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К 50-летнему юбилею отдела психологического 
обеспечения прокурорской деятельности 

 
Отдел (сектор) юридической психологии – один из ста-

рейших в НИИ прокуратуры, он существует с мая 1968 г. Это 
было первое научное подразделение не только в системе про-
куратуры, но и вообще в СССР, которое стало заниматься раз-
работкой проблем юридической психологии практически с чис-
того листа1. В то время его создание было делом непростым. 
Даже в пределах имевшихся в Институте финансирования и 
лимита штатной численности оно потребовало обоснования и 
ходатайства дирекции, представления Генерального прокурора 
СССР компетентным органам, решения курирующего Институт 
административного отдела ЦК КПСС, согласия Минфина 
СССР, постановления Госкомитета по науке и технике при Со-
вете Министров СССР и, наконец, соответствующего приказа 
Генерального прокурора СССР. 

Именно в стенах НИИ Генеральной прокуратуры юриди-
ческая психология в основном сформировалась как самостоя-
тельная отрасль науки. Позже подобные научные подразделе-
ния появились в МВД, КГБ, а в качестве учебной дисциплины 
юридическая психология стала преподаваться в ведущих уни-
верситетах и других вузах страны. В 70-е годы возникли и пер-
вые диссертационные советы по этой специальности. 

Большая заслуга в создании отдела юридической психоло-
гии и его многолетней успешной деятельности принадлежит 
ветерану Великой Отечественной войны доктору юридических 
наук, профессору А.Р. Ратинову (руководил отделом с 1968 по 
1992 г.), а также другим руководителям отдела – доктору пси-
хологических наук М.М. Коченову (1992–1997) и доктору юри-
дических наук Г.Х. Ефремовой (1997–2007).  

                                         
1 Несмотря на бурное развитие юридической психологии с конца ХIХ в., начиная 
с середины 30-х гг. ХХ в. она находилась практически под запретом, как и вся 
психология. 
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Несмотря на то что наименование отдела неоднократно 
менялось1, его деятельность всегда строилась в русле именно 
юридической психологии – как отрасли психологии. Фундамен-
тальные и прикладные работы сотрудников осуществляются на 
стыке психологии и права. Они не только охватывают большую 
часть направлений этой науки, но более того – ряд направлений 
самой юридической психологии зародился и получил свое раз-
витие в данном отделе. В первую очередь это теория и практи-
ка судебно-психологической экспертизы, психология следст-
венных действий, психология уголовной ответственности, пси-
хологические особенности личности и деятельности прокурора 
и др. Сотрудниками отдела опубликовано множество моногра-
фий, пособий для практических работников, статей, учебник по 
юридической психологии, курс лекций по криминальной пси-
хологии, психологический комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации. Деятельность отдела достаточно широ-
ко известна научной общественности. 

В начале пути важно было определить предмет юридиче-
ской психологии. Что она представляет собой, какую науку – 
«психологию для юристов» или самостоятельное направление 
психологических исследований закономерностей психической 
деятельности в сфере права?  

Первый подход – последовательное рассмотрение психи-
ческих процессов, состояний, личностных особенностей, – как 
это принято в общей психологии, с параллельным указанием на 
значение и роль этих явлений в правоприменительной деятель-
ности. К сожалению, большинство существующих на сего-
дняшний день учебников по юридической психологии написа-
ны именно на основе такого подхода, что сказывается на их ка-
честве, полноте и глубине материала. 

Второй подход – двигаясь от правовой действительности, 
отыскивать и исследовать психические явления, механизмы и 

                                         
1 Сектор проблем юридической психологии, сектор психологических проблем 
борьбы с преступностью, отдел правовой психологии, отдел юридической пси-
хологии и, наконец, нынешнее наименование – отдел психологического обеспе-
чения прокурорской деятельности. 
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закономерности, своеобразно модифицированные в данной об-
ласти общественной практики. 

Если бы юридическая психология рассматривала психоло-
гические закономерности по аналогии с тем, как это делает об-
щая психология, попутно определяя значение этих явлений для 
юриспруденции, т.е. если признать правильным и целесообраз-
ным движение по первому пути, то многие значимые для 
юриспруденции психические явления «ускользали» бы. Психо-
лого-правовые положения оказались бы здесь просто набором 
примеров, иллюстрирующих отдельные психологические зако-
номерности, взятые изолированно, вне связей, которые харак-
терны для правовой действительности. Ясно, что это не юриди-
ческая, а «адаптированная для юристов» общая психология. 
Очевидно, что это тупиковый путь. 

Еще С.Л. Рубинштейн, говоря о путях построения при-
кладных отраслей психологии, указывал на бесперспективность 
такого подхода. Он отмечал, что всякая попытка строить при-
кладную психологическую дисциплину в порядке механиче-
ского приложения данных общей психологии к конкретным ус-
ловиям той или иной области знаний по существу своему по-
рочна1. Развитие юридической психологии пошло по другому 
пути. 

В связи с этим неизбежно встает вопрос: каким образом в 
рамках юридической психологии сосуществуют правовые и 
психологические знания? В литературе по этому вопросу 
встречаются далеко не бесспорные суждения. Так, распростра-
нена точка зрения о том, что юридическая психология включа-
ет в себя как психологию, так и юриспруденцию, являясь одно-
временно и правовой, и психологической наукой, имеет «дву-
единую» природу (М.В. Костицкий), представляет собой инте-
грацию положений психологии и права в рамках теории, 
имеющей некую «двойную природу» (Ю.И. Новик) и др. 

Мысль о двойной (двуединой) природе юридической пси-
хологии представляется не соответствующей положениям нау-
коведения. Психология и отрасли психологического знания, с 
                                         
1 См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1945. С. 26–27. 
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одной стороны, и теория права и ее отрасли, с другой, иссле-
дуют качественно различные группы процессов и явлений и 
используют для этого различные методы. Утверждение о том, 
что юридическая психология представляет собой некий «гиб-
рид», входящий одновременно в систему и права, и психоло-
гии, противоречит логике определения предмета отрасли науч-
ного знания. 

Сказанное, конечно, не означает отрицания тесной связи 
теории права и юридической психологии применительно к сис-
теме проблем, находящихся на их стыке. Но такая связь должна 
характеризоваться как взаимодействие, а не как слияние каче-
ственно различных предметов, методов и задач познания. По-
этому юридическую психологию необходимо рассматривать 
как отрасль психологии, предметом которой являются зако-
номерности, механизмы психической деятельности и поведе-
ния людей в сфере регулируемых правом отношений. 

Речь идет именно о психологических исследованиях в сфе-
ре правового регулирования. Включение психологического зна-
ния в правотворчество и правоприменение, необходимость пси-
хологического анализа содержания обширного круга фактов, 
явлений, процессов, имеющих правовое значение, отнюдь не 
равнозначны отождествлению подхода к ним с позиций психо-
логии и с позиций юриспруденции. Взаимодействие этих подхо-
дов в решении тех задач отраслевого правового регулирования, 
где требуется учет психологических явлений и закономерно-
стей, проявляется и в соотношении категориально понятийных 
аппаратов правовой науки и юридической психологии.  

Перечень категорий, которые юридическая психология 
восприняла из общей психологии, имеет двухступенчатую 
структуру. Первую ступень составляют такие базовые понятия, 
как личность, психика, деятельность. Вторую – занимают поня-
тия также категориального значения, но производные от пер-
вых. Например, категория «личность» либо используется как 
целостность, либо раскрывается через такие категории второго 
ряда, как свойства, состояния, мотив, цель; категория «психи-
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ка» – через психические процессы и закономерности; категория 
«деятельность» – через поведение, действие (акт поведения).  

Особо следует отметить специфику юридической психо-
логии: она имеет теоретико-прикладной характер, т.е. приклад-
ной характер не исчерпывает ее сущности. Но при этом теоре-
тическая часть направлена именно на решение прикладных за-
дач. Специальные психологические исследования проводятся с 
опорой на предметное изучение юридических реалий. Данному 
научному направлению присущ не свободный полет фундамен-
тальных психологических исследований, а целенаправленность 
на решение определенного круга проблем, которые ставит «за-
казчик» – законодатель и правоприменитель.  

Исходя из сказанного, работа в нашем отделе предполага-
ет обязательную ориентацию не только в психологических, но 
и в правовых вопросах, причем достаточно широкую: необхо-
димы знания уголовного права, уголовного процесса, кримино-
логии и других юридических дисциплин. Конечно, это намного 
труднее, чем овладение традиционной юридической или пси-
хологической специальностью. Но без этого работа в нашем 
научном подразделении невозможна. 

Выбор тематики нашей работы определяется прежде всего 
актуальными задачами борьбы с преступностью и укрепления 
правопорядка. Также направления нашей деятельности связаны 
с необходимостью опережающих теоретических разработок, 
обеспечивающих будущие прикладные исследования. 

Отделом проведены многочисленные прикладные и теоре-
тические исследования. Часть проблем относится к числу фун-
даментальных направлений юридической психологии и являет-
ся определяющей для отдела. Другая часть носит не столь дол-
говременный характер и выполняется в ответ на насущные за-
дачи общественной практики. 

Наиболее значимыми научными достижениями отдела 
является разработка проблем:  

теории и методологии юридической психологии;  
правовой психологии, правосознания и правовой культуры;  
психологии уголовной ответственности;  
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психологических основ расследования преступлений, пси-
хологии следственных действий, основных участников уголов-
ного судопроизводства;  

теории и методологии психологической экспертизы, ис-
пользования специальных психологических познаний при рас-
следовании и судебном рассмотрении уголовных дел;  

психологии личности преступника;  
психологических аспектов деятельности органов прокура-

туры и труда прокурорских работников;  
изучения общественного мнения о праве и его применения 

и др.  
Необходимо особо подчеркнуть вклад в развитие юридиче-

ской психологии наших сотрудников, работавших в прежние го-
ды в отделе: А.Р. Ратинова, доктора юридических наук, профес-
сора; Г.Х. Ефремовой, доктора юридических наук, профессора; 
М.М. Коченова, доктора психологических наук; Ю.П.  Адамова, 
кандидата юридических наук; В.И. Батова, кандидата психологи-
ческих наук; С.Н. Богомоловой; В.В. Волкова; С.Н. Ениколопова, 
кандидата психологических наук; Н.И. Ефимовой, кандидата 
юридических наук; В.В. Зудина; Н.И. Константиновой; Л.П. Ко-
нышевой, кандидата психологических наук; Э.П. Котовой, кан-
дидата психологических наук; Г.Г. Кравцова, кандидата психоло-
гических наук; О.Г. Кравцова, кандидата психологических наук; 
С.В. Кудрявцева, кандидата психологических наук; А.А. Мали-
новского, кандидата юридических наук; Н.Р. Осиповой, кандида-
та психологических наук; Б.Н. Пантелеева, кандидата юридиче-
ских наук; Л.С. Саблиной, кандидата психологических наук; 
Т.Г. Чернышевой; Ю.М. Шершнева, кандидата психологических 
наук и др. 

В настоящее время в отделе работают: О.Д. Ситковская, 
заведующая отделом, доктор психологических наук; М.С. Анд-
рианов, ведущий научный сотрудник, кандидат психологиче-
ских наук; М.В. Кроз, ведущий научный сотрудник, кандидат 
психологических наук; Н.А. Ратинова, ведущий научный со-
трудник, кандидат психологических наук; И.Ю. Михайлова, 
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младший научный сотрудник. В сборнике помещены статьи 
каждого из них.  

Кроме того, мы пригласили к участию в настоящем изда-
нии: бывших работников отдела (А.А. Малиновского, Б.Н.  Пан-
телеева); закончивших у нас аспирантуру (Е.А. Вертягину, 
В.С. Голдобину, А.П. Киселева, О.Р. Онищенко, Ю.Ю. Чумако-
ва); представителя Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации (В.В. Глибовца); а также ведущих ученых в области юри-
дической психологии, работающих в иных учебных и научно-
исследовательских учреждениях и в течение многих лет сотруд-
ничающих с нашим отделом (В.В. Вахнину, Е.Г. Дозорцеву, 
Ф.С. Сафуанова, С.С. Шипшина). 

 
 
 

Ситковская Ольга Давидовна, 
заведующая отделом психологического  
обеспечения прокурорской деятельности  
НИИ Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 
доктор психологических наук 



М.С. Андрианов 
 

История изучения и опыт анализа  
российского общественного мнения 

о состоянии законности в стране 
 
Основополагающим признаком правового государства, 

наряду с верховенством закона и системой разделения властей, 
является наличие гражданского общества, функционирующего 
свободно и независимо, что представляет собой неотъемлемую 
часть демократии, свободы слова и самоуправления народа. 
В настоящее время необходимость учета мнений граждан о 
праве и практике его применения в нормативно-правовом регу-
лировании общественных отношений не вызывает сомнений. 
Однако на практике наиболее востребовано определение отно-
шения населения к событиям, связанным с конкретными пре-
ступлениями, к работе правоохранителей, оценочных суждений 
о действенности законов, изучение общественного мнения о 
состоянии законности в стране.  

Начало практического изучения общественного мнения в 
контексте социально-правовой проблематики и научно-
теоретической проработки этого понятия было заложено со-
трудниками НИИ Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в 80–90-х гг. ХХ в. Важный вклад в эту работу внесли и 
юридические психологи НИИ, исследующие содержание обще-
ственного мнения в связи с проблемами законности, правопо-
рядка, преступности (причинами ее возникновения и существо-
вания). Были разработаны методологические основы и реле-
вантные методические процедуры измерения общественного 
мнения. В частности, было обосновано понятие «образ состоя-
ния законности и правопорядка в общественном мнении»1, рас-
крыты его содержательная характеристика, социально-
психологическая природа – причины возникновения и крими-
нологическая значимость.  
                                         
1 Ефремова Г.Х. Образ состояния и правопорядка в общественном мнении // Энц. 
юрид. психологии / под ред. А.М. Столяренко. М.: Закон и право, 2003. С. 55–56. 
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Кроме того, в это же время на основе достижений отечест-
венной психологии, в первую очередь идей Л.С. Выготского о 
культурно-исторической обусловленности психики и высших 
психических функций человека, была осуществлена разработка 
теории и ценностно-нормативной концепции правосознания. 
Именно тогда было дано определение правосознания как сферы 
общественного сознания, определена его структура и вырабо-
тана функционально-уровневая модель, предполагающая нали-
чие специальных критериев (субъект, предмет, способ, глубина 
и широта отражения) для описания и классификации его ос-
новных видов1. Это, в свою очередь, дало основания рассмат-
ривать «общественный образ законности и правопорядка» в ка-
честве специфического состояния общественного сознания и 
развивать его в рамках данного направления исследований.  

Решение поставленных задач потребовало проведения 
многочисленных прикладных исследований, ориентированных 
на сбор и анализ массива эмпирических данных. В ходе перво-
го такого исследования – опроса общественного мнения раз-
личных групп населения о праве, правосудии, преступности и 
деятельности правоохранительных органов, проведенного в 
1979 г., было опрошено 2579 законопослушных граждан и 
330 преступников. Позднее аналогичные опросы проводились в 
1984, 1986, 1989, 1991 и 1994 гг., в каждом было опрошено 
2 тыс. респондентов. Это позволило не только выяснить важ-
ные социально-правовые мнения отдельных категорий граждан 
и определить их временную динамику, но и разработать ряд 
мер по предупреждению преступности и совершенствованию 
деятельности правоохранителей, в первую очередь органов 
прокуратуры2. 

Однако, как бы ни были информативны и значимы резуль-
таты проведенных юридическими психологами НИИ исследо-
ваний, создать на их основе более-менее полную и исчерпы-
                                         
1 См.: Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Изучение правосознания и общественного 
мнения о преступности и деятельности правоохранительных органов. М., 1989. 
2 См.: Ефремова Г.Х. Проблема общественного мнения в юридической психоло-
гии // Юрид. психология: сб. науч. тр. / под ред. А.Р. Ратинова, Г.Х. Ефремовой. 
М., 1998. 
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вающую картину социально-правовых представлений населе-
ния и общественного восприятия состояния законности в стра-
не весьма проблематично. Во-первых, число вопросов анкеты 
каждого исследования ограничено, т.е. можно было получить 
ответы только по отдельным, наиболее важным аспектам «об-
раза законности» в массовом сознании и выявить лишь некото-
рые самые распространенные представления, включая сущест-
вующие у людей правовые знания и навыки правового поведе-
ния, глубинные правовые установки. Во-вторых, в силу вполне 
очевидных организационных моментов с начала исследования 
до его завершения (опубликования результатов) проходило 
много времени (от полугода до полутора лет). Хотя доказано, 
что общественное мнение как социальный феномен может зна-
чительно меняться за короткие периоды (за исключением неко-
торых его основ и самых стойких убеждений) под влиянием, 
например, каких-либо текущих событий общественной жизни. 
Получить же представление о реакции граждан на происходя-
щее в постоянно меняющемся мире в подобных исследованиях 
просто невозможно.  

Преодолеть указанные ограничения стало возможно, когда 
в стране в результате демократических преобразований начала 
90-х годов прошлого века начали активно развиваться различ-
ные независимые социологические службы и центры, профес-
сиональной задачей которых как раз и было оперативное (прак-
тически в ежемесячном, а позднее даже и в еженедельном ре-
жиме) проведение опросов общественного мнения по самым 
актуальным вопросам социальной действительности1, причем 
на больших и, главное, репрезентативных в масштабе страны 
выборках. Основные результаты таких исследований, как пра-
вило, широко освещались в СМИ, а интересующие специали-

                                         
1 Хотя очевидно, что приоритетом в подобных исследованиях было, в первую 
очередь, выяснение политических пристрастий граждан страны, их готовности 
участвовать в выборах в разные органы власти. Свою роль в становлении таких 
служб сыграла и коммерческая составляющая в условиях развития рыночных 
отношений – наличие заказов на маркетинговые исследования по выяснению 
предпочтений потребителей товаров. 
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стов полные и подробные данные публиковались в специализи-
рованных печатных изданиях, журналах, обзорах и т.п.  

С развитием Интернета в конце 90-х г. XX в. и особенно в 
начале XXI в. базы социологических данных стали доступны и 
для широкой аудитории, а сами социологические службы инсти-
туализировались, т.е. приобрели статус социальных институтов 
и заняли свою нишу в информационно-коммуникативном про-
странстве страны. Социологи стали все больше внимания уде-
лять выяснению мнений граждан по широкому спектру жизнен-
но важных вопросов, в том числе и по социально-правовой про-
блематике. Например, регулярно проводились опросы, выяс-
няющие, как жители страны оценивают собственную безопас-
ность от криминальных посягательств и деятельность правоох-
ранительных органов1, а также как люди относятся к резонанс-
ным событиям, имеющим криминальный характер и др.  

Именно наличие таких социологических данных, их опера-
тивное обновление и тематическое разнообразие создали пред-
посылки для проведения специализированного мониторинга ре-
зультатов опросов общественного мнения о праве и практике 
его применения, для их обобщения и выявления наиболее зна-
чимых тенденций. А подготавливаемый на этой основе аналити-
ческий обзор «Общественное мнение о состоянии законности, 
правопорядка и деятельности органов прокуратуры» с середины 
90-х гг. стал постоянной рубрикой-разделом ежегодной инфор-
мационно-аналитической записки Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации «Состояние законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работа органов прокуратуры». 

Данный раздел представляет собой не просто краткое опи-
сание наиболее значимых с правовой точки зрения социологи-
ческих результатов. В нем, по сути, фиксируется актуальный 
                                         
1 В начале новой истории российской социологии организаторы опросов часто 
формально подходили к постановке вопросов: например, правоохранительные 
органы не разделялись между собой. Именно по инициативе сотрудников НИИ 
(в частности, Г.Х. Ефремовой) в ходе личных контактов в середине 90-х г. с ве-
дущими социологами страны (ВЦИОМа) было проведено разделение на разные 
ведомства (например, милицию и прокуратуру) при выяснении общественного 
мнения об их деятельности. 
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«срез» российского общественного правового сознания на кон-
кретном историческом этапе, или, по крайней мере, его самые 
важные аспекты. Поскольку феномен массового правосознания 
шире, чем зафиксированные в опросах мнения населения, то их 
анализ обязательно должен дополняться и другими способами 
сбора эмпирической информации по социально-правовой тема-
тике (например, наблюдением, изучением правовой статистики, 
мнений экспертов и т.д.), а также соотнесением данных с про-
явлениями правосознания. В идеале требуется особое «погру-
жение» в «психолого-правовое информационное пространст-
во», включая владение «правовым дискурсом» – содержанием 
освещения вопросов социально-правовой жизни в СМИ и Ин-
тернете.  

Проводимая аналитическая работа1 требует определенных 
навыков и опыта, владения специальными социально-психоло-
гическими знаниями, поскольку исследуются именно психоло-
гические аспекты поведения человека и общественных отноше-
ний, регулируемых правом, включая проблемы функционирова-
ния правосознания – закономерности его формирования и дина-
мика, а также особенности правовой социализации, образование 
правовых поведенческих установок и социальных представле-
ний о праве и деятельности правоохранительных органов. 

В итоге основной акцент при составлении указанного ана-
литического обзора делается на выделении главных социально-
правовых событий текущего года, вызвавших общественный ре-
зонанс и повлиявших (или могущих повлиять в будущем) на 
восприятие состояния законности и правопорядка в стране, а 
также наиболее актуальных и значимых тенденций обществен-
ного правосознания. Формируются выводы и прогнозы развития 
выявленных трендов, в первую очередь для их учета при орга-
                                         
1 Подробнее о методике такой работы, ее особенностях и отдельных нюансах 
см.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации: методы 
сбора и анализа эмпирической информации: науч.-метод. пособие / под рук. 
О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. С. 120–145; 
Андрианов М.С., Забелина Е.А. Взаимодействие органов прокуратуры со сред-
ствами массовой информации. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 
2011. С. 42–56. 
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низации деятельности органов российской прокуратуры, а также 
для работы по повышению ее общественного авторитета. Сле-
дует отметить, что информационно-аналитические материалы о 
состоянии законности, включая разделы об общественном мне-
нии, ежегодно публикуются редакционно-издательским советом 
Университета прокуратуры Российской Федерации и доступны 
для ознакомления.  

Между тем известно, что многие социологические данные – 
результаты проведенных опросов населения имеют, что называ-
ется, короткую историю и весьма быстро теряют свою актуаль-
ность. Новые события и результаты новых аналогичных исследо-
ваний неизбежно и вполне естественно оттесняют предыдущие 
на периферию общественного внимания. Конечно, все уважае-
мые социологические службы обязательно имеют архивные базы 
данных и хранят результаты опросов общественного мнения за 
предыдущие годы. Именно это позволяет им проводить сравни-
тельные исследования и показывать динамику результатов опро-
сов, чаще всего представленную в виде таблиц и своеобразных 
графических показателей. Подобное сопоставление результатов 
довольно обычная практика, что не только позволяет фиксиро-
вать произошедшие изменения в мнениях людей, но и заставляет 
задумываться об их причинах. 

Однако на практике приходится часто сталкиваться с тем, 
что специалисты-аналитики, интерпретирующие «новые данные 
в сравнении с какими-либо предыдущими», трактуют события 
прошлого исключительно с позиций «сегодняшнего дня» и с 
точки зрения текущих результатов. Безусловно, подобный рет-
роспективный анализ диктуется самой историей развития обще-
ства (что вчера только смутно ощущалось и предполагалось, се-
годня стало явным и четким), произошедшее лучше всего ви-
дится и понимается именно на временной дистанции. Тем не 
менее значительный элемент «каузального атрибутирования» 
результатов общественного мнения прошлого, приписывания им 
значения и, главное, смысла, обладая знанием сегодняшнего 
дня, в подобных интерпретациях часто присутствует. 
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Именно поэтому, представляется довольно важным в тех 
случаях, когда имеется возможность, периодически обращаться 
не только к «сухим» социологическим цифрам прошлых лет, но 
и к их прошлому анализу – интерпретации, «аутентичной само-
му времени и месту». Такое обращение к аналитике обществен-
ного мнения о состоянии законности поможет не только точнее 
зафиксировать значимые тенденции изменения общественного 
правового сознания, но и лучше понять современные социально-
правовые процессы. Приведем несколько примеров, опираясь на 
наши исследования прошлых лет и используя материалы анали-
тических обзоров, подготовленных в разные годы. 

1. Результаты социологических исследований на протяже-
нии последнего десятилетия ХХ в. констатировали: российское 
общество находится в ситуации социальной нестабильности, 
сопровождающейся значительным ростом преступности. Базо-
вая потребность человека в безопасности и защите от преступ-
ных посягательств подвергалась серьезной угрозе: большинст-
во россиян (примерно 2/3 респондентов ВЦИОМа) были обес-
покоены криминализацией общества и уровнем преступности в 
стране. Претензии граждан к органам власти по наведению по-
рядка в стране, обеспечению соблюдения законов были весьма 
высокими, при этом одновременно высказывалось явное недо-
верие деятельности правовых институтов и правоохранитель-
ных органов. Как результат, обыденной была практика непра-
вового реагирования на конфликты, многие пытались их раз-
решить без обращения в правоохранительные органы (так ут-
верждали почти 60% опрошенных), т.е. фактически сами нару-
шали законы. 

Характерными чертами правового сознания граждан тех 
лет были неверие в правовые гарантии и нигилизм в отношении 
к норме и букве закона. Широкое распространение получило 
противопоставление законности и целесообразности: 58% оп-
рошенных полагали, что при столкновении закона и здравого 
смысла нужно руководствоваться именно целесообразностью. 
Ярко выраженным было иерархизированное отношение к пра-
вовым предписаниям, деление их на важные и менее значимые, 
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а нарушение последних оправдывалось «объективными» об-
стоятельствами в зависимости от ситуации и бытовых условий. 

Среди социально-психологических причин разбалансиро-
ванности системы правовой регуляции общественных отноше-
ний и кризиса законности в те годы выделялись следующие: 

крушение прежней социальной системы, что неизбежно 
вызвало деструктивные социальные процессы; распад государ-
ства с разрушением устоявшихся экономических и социальных 
связей некогда единого хозяйственно-политического государ-
ства; обострение разных форм межгрупповой дискриминации, 
в частности возрастание национальной розни и сепаратистских 
настроений; 

значительная дискредитация многих норм нравственности 
и морали, представлений о социальной справедливости, прин-
ципов общежития общечеловеческих идеалов, как следствие – 
коренная переориентация мировоззренческих установок, при-
водящая к разрушению сложившейся системы взглядов и цен-
ностей. Результат – социально-психологическая дезадаптация 
значительной части населения, конфликтный характер общест-
венно-психологической атмосферы в обществе; 

кризис социальной идентичности и национального само-
определения, комплекс неполноценности и ощущение психоло-
гического дискомфорта, в первую очередь из-за невозможности 
обеспечить будущее подрастающему поколению; 

обнищание большого числа российских граждан и сниже-
ние их социального статуса, создающих питательную среду для 
роста преступности; углубляющаяся дифференциация общест-
ва, интенсивное расслоение людей, поляризация их экономиче-
ского положения и т.д.1 

Однако нельзя не отметить, что даже в те тяжелые годы 
среди важных и неотложных задач (экономических, политиче-
ских и социальных), стоящих перед государством и обществом, 
особую значимость приобретала первейшая необходимость 

                                         
1 См.: Состояние законности в Российской Федерации (1998–1999 годы): аналит. 
докл. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. проку-
ратуре Рос. Федерации, 2000. С. 97–98. 
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формирования «правового пространства» как отлаженной сис-
темы конституционального и законодательного регулирования 
общественных отношений и деятельности социальных инсти-
тутов. А большинство опрашиваемых социологами были уве-
рены, что именно «идея законности и правопорядка способна 
объединить российское общество» и вывести его из кризисной 
ситуации. 

2. В первое десятилетие XXI в. в России произошли за-
метные позитивные изменения во многих жизненно важных 
сферах. Стране удалось справиться с галопирующей инфляцией 
и экономическими потрясениями 90-х годов, значительно укре-
пился российский рубль, выросли зарплаты, улучшилось соци-
альное обеспечение, снизилась безработица. Наиболее сущест-
венным фактором изменений стало достижение социальной 
стабильности в государстве, пришедшей на смену длительному 
периоду бурных социально-политических изменений и эконо-
мических кризисов. По мнению социологов, ощущение устано-
вившегося спокойствия в стране сложилось благодаря некото-
рому повышению уровня жизни средних слоев населения. Об-
щий тонус в обществе поднялся, соответственно возрос и уро-
вень удовлетворенности россиян собственной жизнью (до 70% 
позитивных оценок по результатам социологических исследо-
ваний в 2007 г.). В ситуации, когда рядовой гражданин удовле-
творен положением дел и видит реальные действия властей в 
этом направлении, он будет скорее демонстрировать и собст-
венное правомерное поведение (хотя в реальности такая взаи-
мосвязь далеко не столь очевидна). И, как показывают социо-
логические данные тех лет, значительная часть россиян начала 
осознавать целесообразность и действенность законов, регули-
рующих жизнедеятельность страны.  

Медленно, но неуклонно начало расти число людей, счи-
тающих, что «сейчас в России можно жить, не нарушая закона» 
(такое мнение в 2007 г. высказывали 36% опрошенных «Лева-
да-Центром», тогда как десять лет назад так считали 26%), хотя 
нельзя не отметить, что более половины опрошенных все еще 
не разделяли это мнение, т.е. психологическая готовность лю-
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дей «нарушить закон» оставалась весьма высокой. Существен-
но повысилось влияние на поведение людей прежде не попу-
лярных социальных ценностей – уважения к власти, личной от-
ветственности и, главное, уважения к закону (мнения 29% рес-
пондентов в 2007 г. против 4% в 2000 г.). Настоящий прорыв в 
ценностной иерархии личностных качеств, какими должен об-
ладать наш современник, чтобы заслужить уважение других, 
принадлежит такой характеристике, как «законопослушность, 
уважение и соблюдение законов государства»: если ранее, в 
1997 г., его как ценное качество современного человека назы-
вали только 14% респондентов ВЦИОМа, то в 2007 г. – уже 
каждый третий (34%). Но самое важное – в глазах граждан все 
больше стали утверждаться законные способы разрешения 
конфликтов и отстаивания своих прав и интересов в судебном 
порядке. Число сторонников обращения в суд в 2007 г. состав-
ляло 51% опрошенных ФОМом, в то время как на рубеже веков 
большинство не видели в этом смысла1.  

Происходящие события и процессы повлекли за собой оп-
ределенные изменения в социально-психологическом самочув-
ствии, переживаниях и настроениях людей. После утраты неоп-
равданных ожиданий начала 90-х г. большинство людей адап-
тировались к новым социальным условиям: изменились ценно-
стные регуляторы социального восприятия и социального по-
ведения (подчеркнем, что психологически – это чрезвычайно 
болезненный процесс). «Иждивенческие» настроения стали ме-
няться в сторону проявления большей активности граждан, на-
правленной на улучшение условий собственной жизни. Ситуа-
ция социальной стабильности позволила большинству людей 
более уверенно «смотреть в будущее», строить планы на бли-
жайшую и долгосрочную перспективу. Наметились и позитив-
ные тенденции к росту общественного правосознания, право-
вой образованности и формированию новой правовой культуры 
россиян, а также изменению системы правовых отношений ме-

                                         
1 Все данные приводятся по работе: Состояние законности и правопорядка 
в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2007 год: информ.-
аналит. докл. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008. С. 121–125.  
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жду гражданами и учреждениями. Начал повышаться уровень 
доверия населения к органам власти и правовым институтам, 
должным реализовать высокие ожидания людей в установле-
нии в стране законности и порядка1. 

3. Наиболее заметно стало одобрение населением деятель-
ности многих социальных институтов, число которых в стране 
выросло в середине второго десятилетия XXI в. Социологиче-
ские данные, начиная с 2014 г., фиксируют ярко выраженную 
общественную поддержку президента страны, органов власти и 
всех важнейших государственных структур. По сути, это был 
отклик общества на обострившуюся международную обстанов-
ку (события на Украине, военные действия в Сирии и др.) и 
беспрецедентные методы политического, экономического и 
информационного давления, оказанного на Россию ведущими 
мировыми державами. По мнению социологов ВЦИОМа, пат-
риотизм и чувство единства в обществе, усилившиеся в это 
время, объясняются тем, что россияне всегда объединяются в 
трудные минуты, перед лицом внешних и внутренних вызовов, 
на первый план выходит государственная мобилизация и на-
циональная идентичность, а не внутренние различия и границы. 
71% опрошенных «Левада-Центром» в октябре 2015 г. даже со-
общали, что испытывают «чувство гордости современной Рос-
сией». 

Выросли показатели институционального доверия в этот 
период и органам российской прокуратуры: значительная часть 
респондентов опросов общественного мнения стала более по-
зитивно оценивать ее работу. В 2015 г. 37% опрошенных посчи-
тали, что прокуратура «вполне заслуживает доверия», при этом 
еще 33% высказались за так называемое частичное доверие (для 
сравнения: в конце 90-х гг. полное доверие прокуратуре выска-
зывали только 7–9% опрашиваемых, а в конце первого десятиле-
тии нового века – не более 20%). Высоко респонденты «Левада-

                                         
1 См.: Андрианов М.С., Ситковская О.Д. Социально-психологические основы 
правомерного поведения и состояние законности // Законность в Рос. Федера-
ции. М.: ИЗиСП при Правительстве Рос. Федерации; НИИ Акад. Ген. прокурату-
ры Рос. Федерации, 2008. С. 165–177. 
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Центра» оценили и роль прокуратуры в жизни России: показате-
ли по «шкале влиятельности» составили более 3,5  пункта (по пя-
тибалльной шкале).  

Однако рост общественной поддержки деятельности соци-
альных институтов стал следствием не только отклика граждан 
на мировые события и давление на Россию, оказываемое США 
и ведущими западными странами. Во многом это результат 
курса руководства страны на укрепление государственных ус-
тоев: была стабилизирована политическая система, значительно 
вырос уровень социальной защищенности граждан, была обес-
печена устойчивость государственных правовых институтов, 
предпринимались меры по их развитию, деятельность правоох-
ранителей стала в большей степени соответствовать общест-
венным ожиданиям.  

Значимые, в том числе и структурные, изменения про-
изошли в это время в системе российской прокуратуры, кото-
рая в XXI в. реализует принципиально новый подход в органи-
зации надзорной деятельности. Его суть в первую очередь в ак-
центе на активном выполнении правозащитной функции. И как 
показывают социологические данные, ведомство эффективно 
решает задачи развития государства, общества, демократии и 
выступает гарантом соблюдения прав российских граждан. 
Люди замечают изменения в правовом регулировании общест-
венных отношений, состоянии правопорядка, отмечают вклад 
органов прокуратуры в эти процессы, признавая ее способность 
последовательно отстаивать соблюдение законности, обеспечи-
вая социальную стабильность и национальную безопасность. 
Общественное признание органов прокуратуры в качестве важ-
нейшего социального института и высокая оценка ее деятель-
ности могут выступать действенным регулятором правового 
поведения граждан, поскольку становятся важной составной 
частью правового сознания населения1. 

                                         
1 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. 2015 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. 
О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 131–137.  



 22 

Завершая краткий обзор анализа отдельных результатов 
социологических исследований по правовой проблематике в 
разные годы новейшей российской истории, отметим, что из-
ложенное не только фиксирует некоторые значимые моменты 
социально-правовой жизни страны, но и наглядно демонстри-
рует изменения, происходящие в общественном сознании. 
Представленные материалы, на наш взгляд, в определенном 
смысле своеобразные фрагменты российской социальной па-
мяти, периодически обращаться к которым необходимо, равно 
как и учитывать их при анализе и понимании социально-
правовой реальности сегодняшнего дня.  

То, что правовая грамотность и правовая сознательность 
россиян повышаются, отмечают многие специалисты, правове-
ды и юристы-практики. Сказанное, конечно, не означает, что 
уровень общественного правового сознания высок, а состояние 
законности и правопорядка близко к идеальному. Проблем в 
социально-правовой жизни страны много, к тому же новые 
времена приносят новые трудности и проблемы. В частности, 
серьезный вызов современности для российского государства – 
обострение экономических проблем на фоне противостояния 
России и Запада и экономических санкций, что привело к сни-
жению уровня материальной обеспеченности населения и, как 
следствие, «привнесло» немало негативного в общественную 
морально-нравственную атмосферу.  

Другая острейшая болевая точка российского общества – 
нарушение принципа социальной справедливости, что регуляр-
но подтверждают социологические опросы. Только 17% рес-
пондентов ФОМа (июнь 2018 г.) считают, что в современной 
России права и свободы всех граждан защищены в равной сте-
пени, а большинство (67%) полагают, что права некоторых лю-
дей нарушаются чаще, т.е. существуют наиболее уязвимые 
группы, как правило, это «бедные» и «простые» люди1. Харак-
терно, что председатель Совета по развитию гражданского об-
щества и правам человека при Президенте Российской Федера-
                                         
1 См.: Гражданские права и свободы / ФОМ: [сайт]. 22 июня 2018 г. URL: 
http://fom.ru/TSennosti/ 14053 (дата обращения: 30.11.2018). 
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ции М. Федотов, выступая в ходе парламентских слушаний на 
тему «Правозащитная деятельность: современное состояние 
и перспективы развития», так прокомментировал данные со-
циологов: «Мы не можем сказать, что сегодня уровень право-
защиты полностью удовлетворяет наше общество и наших гра-
ждан, в том числе и потому, что уровень правовой культуры и 
требования к защите прав и свобод постоянно возрастают»1. 
Хотя еще совсем недавно, описывая российскую правовую дей-
ствительность, многие эксперты, наоборот, отмечали распро-
страненность правового нигилизма в обществе, низкую право-
вую грамотность россиян, а их правосознание характеризовали 
как невысокое и подверженное различным деформациям. 

Однако изменения в общественном правовом сознании 
происходят. Возможно, пока и не очень значительные, но тен-
денция довольно устойчива: правовая осведомленность повы-
шается, меняется эмоциональная реакция и оценочное отноше-
ние к законам, более того, «порядок и законность в обществе» 
становятся важнейшей социальной ценностью. Люди замечают 
действенность законов, их эффективность, а также деятель-
ность правоохранителей, что неизбежно отражается и на право-
вом поведении граждан. Материалы, представленные в данной 
статье, это подтверждают. Очевидно, что решение самых слож-
ных проблем современности возможно только при опоре на за-
кон, принципы равноправия, социальной справедливости с уче-
том мнений рядовых граждан. 

 

                                         
1 См.: URL: president-sovet.ru/presscenter/publication/read/5840 (дата обращения: 
25.10.2018). 
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В.В. Вахнина 
 

Психология переговорного процесса в органах  
внутренних дел 

 
Переговорная деятельность включает в себя не только 

процесс переговоров, но и управление данным процессом с 
учетом внешних условий. Мы рассматриваем ее как управление 
динамичной неравновесной системой, включающее в себя ана-
литическую, прогностическую и координирующую функции, в 
процессе которого с позиций системно-ситуационного анализа 
рассматривается совокупность внешних условий и иных харак-
теристик переговорной ситуации.  

В переговорной деятельности субъектом оценивается про-
тивостоящий субъект, его действия и реакции, и на основе это-
го анализа вырабатываются стратегия, тактика, действия как их 
составные элементы; с учетом изменяющихся свойств системы 
меняется и стратегия, чем достигается рефлексивность в пере-
говорной деятельности, при которой необходимый элемент – 
мониторинг переговорного процесса.  

Понятие переговорного процесса характеризует набор по-
следовательных действий, связанных с ними ресурсов (выде-
ленная для исполнения команда переговорщиков, материальная 
база и др.). Процесс переговоров – взаимодействие субъектов 
данного процесса, он шире процесса коммуникации, который 
представляет собой один из элементов системы переговоров 
(организационно-управленческие компоненты, количество и 
взаимодействие сил и средств, условия, задачи, цели). 

Психология общения часто идентифицируется с психоло-
гией переговоров, так как процесс переговоров происходит 
именно путем общения. Общение – сложный многоплановый 
процесс установления и развития контактов. Профессиональное 
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общение отражает ситуацию, когда целью взаимодействия яв-
ляется заключение конкретного соглашения и договоренности1.  

Специфика профессионального общения сотрудников 
ОВД включает в себя ряд особенностей: соблюдение законно-
сти, необходимость действовать в рамках своих полномочий, в 
строго установленном законом порядке, использование мер 
принуждения, которое ведет к конфликтным взаимоотношени-
ям, открытое или скрытое противодействие со стороны граж-
дан. Профессиональному общению сотрудников ОВД присущ 
ряд признаков, в частности: оно строго целенаправлено; регла-
ментировано нормативными документами (положениями, при-
казами, уставами); носит функционально-ролевой характер, 
обусловленный необходимостью соблюдения определенных 
правил «игры» (официальная одежда, профессиональная лекси-
ка, кастовость, замкнутость, общение в рамках определенных 
кругов) и других элементов; позиционно оформлено, иерархич-
но, субординационно, что отражается в эффекте «над» и «под», 
т.е. в отношениях между начальником и подчиненным; прояв-
ляется в определенных формах общения, стиле; атрибутивно 
(пространственно оформлено, предполагает соответствующую 
среду, мебель, оргтехнику, освещение), что создает оптималь-
ную с точки зрения психологии обстановку2. 

Переговоры отличаются от других видов профессиональ-
ного общения такими характеристиками, как: направленность 
на согласование целей и интересов, когда стороны вынуждены 
считаться с мнением друг друга; достижение взаимного дове-
рия; вынужденность оппонентов стремиться к балансу власти и 
взаимного контроля сторон (от признания неправоты до угроз и 
шантажа); критерий успешности, которым служит выполнение 
достигнутых договоренностей (особый вид переговоров – пере-
говоры с преступниками).  

                                         
1 См.: Караяни А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных усло-
виях: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальностям «юрис-
пруденция», «правоохранительная деятельность». М., 2011. С. 36. 
2 См.: Сухов А. Н. Социальная психология. 11-е изд., стереотип. 2007. С. 24. 
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Переговоры представляют собой составную часть опера-
тивно-тактических операций. Компонентами переговоров с 
преступниками являются: специфическая криминальная ситуа-
ция, требующая ведения переговоров и достижения целей; диа-
лог сторон – субъектов переговоров; решение задач предупре-
ждения, раскрытия и расследования преступлений; при успеш-
ных переговорах – выполнение обязательств, взятых на себя 
сторонами.  

Н.Н. Лепехин указывает, что переговорное общение также 
исключительно важно для удовлетворения эмоциональных и 
личностных интересов участников, включенных в напряжен-
ный переговорный процесс1. Он рассматривает переговоры как 
форму коммуникации между сторонами. Однако переговоры не 
сводятся только к коммуникации, так как включают в себя и 
аналитическую составляющую. Базовое отличие переговоров в 
ситуациях, связанных с совершением преступления, от перего-
воров в бизнес-среде состоит в остро негативном отношении 
субъектов переговоров друг к другу. 

Для эффективной переговорной коммуникации кроме ра-
циональной основы переговоров необходимо понимание как 
собственных личных мотивов участия в них, так и мотивов 
других участников. В переговорных ситуациях есть общее, по-
зволяющее выделить переговорную деятельность среди других 
форм взаимодействия и деятельности: например, по наличию 
проблемы, уровню противоречивости целей, сходству и разли-
чию интересов сторон, взаимозависимости участников перего-
воров и т.д. Кроме того, переговорная деятельность не сводится 
только к коммуникации, так как имеют место и организацион-
но-командные цели, эмоциональное напряжение участников 
(в том числе с интенсивной динамикой). А. Адлер, М. Росен и 
В. Силверштейн считают, что в переговорных ситуациях доми-
нирующими эмоциями являются страх и злость2. 

                                         
1 См.: Лепехин Н.Н. Переговорная деятельность: менеджмент, аналитика, комму-
никация. М., 2014. С. 37. 
2 См. об этом: Спэнгл М.Л., Айзенхарт М.У. Переговоры. Решение проблемы в 
разном контексте. Харьков, 2009. С. 68. 
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Таким образом, переговорная деятельность обусловливает 
общение, которое представляет собой структурную состав-
ляющую самой деятельности. Психология коммуникации рас-
сматривает переговоры как коммуникативный процесс, в связи 
с чем интересен анализ основных факторов транскоммуника-
ции. При этом теоретические схемы и методологические моде-
ли транскоммуникативного потенциала, определяющего ста-
новление личности, реализуются в различных современных 
подходах. Изучаются перспективы развития транскоммуника-
тивной ноэтической культуры в современном инновационном 
образовании1. Предлагаются новые технологии в тренинговых 
программах с анализом их эффективности. 

Феномен межличностного взаимодействия, как процесс 
воздействия людей друг на друга, взаимной обусловленности и 
опосредованности их совместной деятельности, в социально-
психологическом плане анализируется через три неразрывных 
компонента: побудительный, когнитивный и регулятивный. 
Побудительный компонент представляет собой мотивационно-
целевой аспект взаимодействия, когнитивный – реализуется в 
виде коммуникативных и перцептивных процессов (взаимоин-
формирование, взаимопознание), а регулятивный – в виде эмо-
ционально-волевых процессов (изменение поведения друг дру-
га, формирование симпатии-антипатии).  

В условиях переговорной деятельности в практике ОВД 
развертывание указанных процессов происходит в соответст-
вии с иными дополнительными условиями, которые не харак-
терны для процесса общения в традиционном понимании. Так, 
действия сотрудника ОВД в качестве переговорщика регламен-
тируются нормативной базой, действия же его оппонента не 
имеют такой регламентации. Следует учитывать и базовое про-
тиворечие, которое не существует при обычном межличност-
ном общении, скорее, здесь ближе общение при переговорах 
конфликтующих государств по налаживанию перемирия в воо-
руженном конфликте. Помимо этого, субъекты переговоров 
                                         
1 См.: Транскоммуникация: преобразование жизненных миров человека / под 
ред. В.И. Кабрина. Томск, 2011. С. 89. 
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вынуждены доводить переговоры до логического завершения, 
ибо переговорщик, несмотря на нежелание противоположной 
стороны общаться, все же вынужден вести переговорный про-
цесс.  

Таким образом, переговорная деятельность в практике 
ОВД – это вынужденное взаимодействие на базе изначальной 
эмоциональной неприязни, противоположных целевых и моти-
вационных установок.  

О.И. Миронова предложила определение «вынужденно-
сти» как психического состояния человека, вызванного воспри-
ятием и оценкой сложившейся жизненной ситуации как труд-
ной, требующей определенных действий, необходимость осу-
ществления которых вызывает у него внутренние непринятие и 
сопротивление1. Она также ввела определение «вынужденного 
контакта» как психологической связи субъекта с другими ин-
дивидами, прежде всего негативно значимыми, что задано сло-
жившейся ситуацией, предполагающей взаимодействие. Осу-
ществление вынужденного контакта вызывает у субъекта внут-
ренний конфликт, поскольку, с одной стороны, присутствует 
непринятие и сопротивление взаимодействию, а с другой – по-
нимание его необходимости, потенциальной значимости для 
деятельности, наполненной для субъекта личностным смыслом. 
Автором выявлены социально-психологические признаки вы-
нужденного контакта: присутствие внешней заданности, обу-
словленность требованиями ситуации; наличие необходимости 
взаимодействия с другим человеком, прежде всего негативно 
значимым; развитие у субъекта внутреннего конфликта. Рас-
крыты психологические формы проявления вынужденного 
контакта, связанные с индивидуальным отношением к такой 
ситуации субъекта, непосредственным процессом взаимодейст-
вия, межличностными отношениями субъектов как результатом 
подобного взаимодействия.  

Вынужденное взаимодействие в переговорной деятельно-
сти сотрудников ОВД отягощено целевыми противоречиями, 
                                         
1 См.: Миронова О.И. Социально-психологическая концепция вынужденных кон-
тактов: дис. ... д-ра психол. наук. М., 2014. С. 126. 
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остро негативным настроем противоположной стороны перего-
воров. В связи с этим, чтобы переговорную деятельность обес-
печить как двусторонний или многосторонний длящийся дина-
мический процесс, нужно психологически гибко строить взаи-
модействие – именно оно, базируясь на взаимопонимании, вы-
ступает как интегрирующий фактор, посредством которого 
осуществляется переговорный процесс в динамике развития 
изменяющейся системы к ее целевым ориентирам. Цели субъ-
ектов переговоров могут быть кардинально противоположными 
или сходными, что влияет и на равновесие управляемой систе-
мы переговорного процесса.  

Реальное поведение субъектов переговоров как элементов 
управляемой системы часто отличается от ожидаемого вследст-
вие неточности в начальных условиях, неполной информации о 
внешних условиях, действующих на субъектов, неточности 
реализации стратегии исполнителями и т.д. Поэтому, по наше-
му мнению, для минимизации отклонения поведения противо-
стоящего субъекта от прогнозируемого целесообразно исполь-
зовать такую систему регулирования, как рефлексивный под-
ход, при котором оценивается степень соответствия стимула 
реактивных связей ожиданию воздействующего субъекта1.  

Таким образом, главное отличие переговорной деятельно-
сти от переговорного процесса – учет обратной связи и рефлек-
сия восприятия противостоящего субъекта, направленные на 
целеориентированную корректировку переговорного процесса.  

Соответственно, наиболее эффективный способ разреше-
ния различных криминальных ситуаций в деятельности со-
трудников органов внутренних дел – ведение переговоров, что 
позволяет сохранить жизнь и здоровье, с меньшими потерями 
произвести задержание преступников.  

Специфической областью юридической психологии, пред-
лагающей научно обоснованные меры обеспечения эффектив-
ной индивидуальной и совместной деятельности сотрудников 

                                         
1 См.: Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и 
организаций. М., 2004. С. 17; Лепский В.Е. Рефлексивный подход: от методоло-
гии к практике. М., 2014. С. 44. 
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правоохранительных органов в экстремальных условиях, явля-
ется экстремальная юридическая психология. По мнению 
А.М. Столяренко, основоположника данной отрасли научных 
знаний, одно из ее узловых направлений – психологическое 
обеспечение переговорной деятельности. В связи с этим надо 
не только ориентироваться на систематизацию изменения со-
стояний, поведения человека в экстремальных ситуациях, кото-
рые А.М. Столяренко рассматривает через сферы: мотивацион-
ную, познавательную, эмоциональную, волевую и психофизи-
ческую1. Интерес представляет специфика экстремального об-
щения, которому посвящены исследования Г.С. Човдыровой2. 

Мы рассматриваем переговорную деятельность как акту-
альное состояние системы взаимоотношений, сложную объек-
тивно-субъективную реальность, ограниченную по времени и 
пространству и представленную в сознании каждого субъекта 
переговоров.  

Переговоры в ситуации, связанной с совершением престу-
пления, – новое направление в деятельности государственных 
органов, в том числе органов внутренних дел, по борьбе с пре-
ступностью, включенное в единую систему национальной 
безопасности. Переговоры дополняют, а не заменяют другие 
формы и методы борьбы с преступностью, предусмотренные 
законом, включая применение мер процессуального принужде-
ния, а также физической силы, специальных средств и оружия. 

Анализ практики переговоров как зарубежных, так и отече-
ственных правоохранительных органов, показывает, что воз-
никновение кризисов переговорной деятельности часто проис-
ходит из-за  недостаточной компетентности сотрудников, веду-
щих переговоры, а  поэтому при их срыве наблюдается рост 
числа жертв как среди заложников и случайных прохожих, так и 
среди личного состава органов внутренних дел. Изучение про-
блемы возникновения кризисов в переговорах в практике право-

                                         
1 См.: Столяренко А.М. Психологическая системология. Теория, исследования, 
практика: моногр. М., 2011. С. 87. 
2 См.: Човдырова Г.С. Психология профессионального общения оперативных со-
трудников полиции с гражданами: учеб. пособие. М., 2013. С. 24. 
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охранительных органов относится к компетенции юридической 
психологии. В настоящее время для психологической науки ак-
туально выявление причин и механизмов возникновения кризи-
сов в переговорах, а  также возможностей их превенции. 

Изучение кризисных ситуаций в переговорной деятельно-
сти способствует выделению специфики кризиса, кризисному 
урегулированию.  

Складывается особая отрасль практического знания – ан-
тикризисное управление, которое должно учитывать, какие 
действия по восстановлению единства во взаимодействии сле-
дует предпринять1, так как существует конфликт, выход из ко-
торого влечет за собой кризис. Антикризисное управление – 
способ ведения конкурентной борьбы, управления кризисами, 
переломными ситуациями, технологией создания переломных 
ситуаций, удержания контроля над ними на выходе, достиже-
ния результата. Управление в кризисных ситуациях включает в 
себя комплекс мероприятий, способствующих выводу из кри-
зиса либо использующихся в условиях уже наступившего кри-
зиса, реализуется двумя основными механизмами – обеспече-
нием готовности к неблагоприятным событиям и реализацией 
комплекса мер, направленных на снижение последствий уже 
наступившей кризисной ситуации. Профилактика и преодоле-
ние кризиса переговорного процесса в криминальных ситуаци-
ях возможны на основе рефлексивного управления ходом пере-
говоров с помощью различных приемов психологического воз-
действия.  

Кризисные ситуации переговорной деятельности отлича-
ются новизной, требующей мобилизации познавательных спо-
собностей, эмоциональной устойчивости, и характеризуются 
существенно меняющимися условиями, при которых возможна 
опасность невыполнения задачи. Они включают в себя фактор 
неожиданности, динамику развития, неопределенность разви-
тия кризиса, неопределенность в выборе решения возникающих 

                                         
1 См.: Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Т.А. Богдано-
ва [и др.]; под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. СПб., 2006. С. 387. 
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проблем, реализации принятых решений. Неопределенность 
порождает риск формирования различных кризисных ситуаций. 

Система выхода из кризиса вариативна и динамична в за-
висимости от его характера, процесса развития, особенностей 
его участников и специфики их взаимодействия. Кризис явля-
ется многоуровневым, при этом особое значение имеет его 
структурно-функциональное строение, иерархия и взаимодей-
ствие составляющих его элементов, наличие периодов разви-
тия, которые обозначаются как кризисы. За периодом скрытого 
накопления противоречий наступает период, в котором накоп-
ленные противоречия разрешаются через кризис1. В результате 
этого процесса образуются новые качественные характеристи-
ки, новый период роста. 

В нашем случае переговорная деятельность рассматрива-
ется как управляемая система, а состояние управляемой систе-
мы переговорного процесса вне кризиса в большей или мень-
шей степени сбалансировано (равновесно). Как только наступа-
ет нарушение взаимодействия между участниками переговор-
ного процесса, следует говорить о кризисе. Кризис в перего-
ворной деятельности – это состояние системы переговоров, вы-
раженное в нарушении процесса, в том числе через нарушения 
совместной коммуникативной деятельности, который характе-
ризуется обострением конфликта мотивов, срывом согласова-
ния целей и интересов участников, стремлением одной или 
обеих сторон вернуться к конфликтному способу взаимодейст-
вия, отдалением достижения результата переговорного процес-
са в криминальной ситуации. Кризис переговоров характеризу-
ется возможной потерей достигнутого психологического кон-
такта и доверия в отношениях. 

Кризис переговорной деятельности – это разбалансиро-
ванность в переговорном процессе, при которой нарушается 
взаимодействие субъектов переговоров и возникает конфрон-
тационное противостояние.  

                                         
1 Бендюков М.А. Психология профессионального кризиса у безработных: дис. … 
д-ра психол. наук. СПб., 2009. С. 237. 
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Прогнозирование кризисов возможно только на основе 
специального анализа переговоров и тенденций их развития. 
В общем, в распознавании кризисов участвуют все показатели 
оценки переговорного процесса. Существующая в настоящее 
время система показателей переговорного процесса не ориен-
тирована на распознавание кризисов, поэтому необходима раз-
работка новых универсальных показателей, для того чтобы бо-
лее точно и своевременно определять вероятность и момент на-
ступления кризисных ситуаций. К диссонансу в переговорной 
деятельности приводят специфические факторы, внешние ус-
ловия, психологические особенности субъектов переговоров.  

Кризисная ситуация в переговорной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел − это совокупность условий, 
создающих потенциальные непреодолимые трудности для ее 
успешной реализации. Кризис в переговорной деятельности со-
трудников органов внутренних дел − это нарушение процесса 
ее осуществления в результате возникновения реальных непре-
одолимых трудностей.  

Итак, можно сформулировать понятийный аппарат в сфере 
общественных отношений, касающихся кризисных явлений в 
переговорной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. 

Преодоление кризиса в переговорах – это длящееся во 
времени взаимодействие субъектов переговорной деятельно-
сти, направленное на достижение согласованности действий, 
позиций и интересов участников переговоров, выход из актив-
ной фазы через стагнацию и обскурацию к завершению перего-
ворного процесса. Преодоление кризиса – это система антикри-
зисной переговорной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел.  

Предупреждение кризиса в переговорах – это действия 
субъектов переговоров, направленные на недопущение психо-
логически напряженной ситуации, в которых участник перего-
воров рассматривается другим участником как помеха для реа-
лизации своих «я» – желаний, стремлений, интересов, ценно-
стей, целей, убеждений. 
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Таким образом, переговорная деятельность – управляемая 
система, включающая в себя линейный процесс коммуникации 
и переговоров, управляющую надстройку, совокупность внеш-
них условий, факторов и субъектный состав, характеризую-
щийся их свойствами и психологическими состояниями самих 
субъектов. Нахождение управляемой системы переговорного 
процесса в состоянии не кризиса в большей или меньшей сте-
пени сбалансировано. Как только наступает нарушение (диссо-
нанс) между участниками переговорного процесса, следует го-
ворить о кризисе, рассматривая кризисную ситуацию в перего-
ворной деятельности руководителей ОВД как совокупность 
факторов и условий, создающих потенциальные непреодоли-
мые трудности для ее осуществления.  

 
 
 

Е.А. Вертягина 
 
Профессиональное становление личности следователя 
 
Изучению социально-психологических закономерностей 

профессиональной деятельности следователя посвящено значи-
тельное число исследований. Работы А.Р. Ратинова, В.Л. Ва-
сильева, Г.П. Котова, Г.Г. Шиханцова, В.Е. Коноваловой со-
держат подробное описание психологических особенностей и 
структуры следственной деятельности1. Специфика профессии 
следователя определяется следующими характеристиками: по-
знавательная и ретроспективная направленность; большое раз-
нообразие задач, решаемых в процессе расследования уголов-
ного дела; творческий, нестандартный характер профессио-
нальной деятельности; детальная правовая регламентация 
средств и сроков следствия; широкий круг прав и властных 
                                         
1 См. подробнее: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2001; 
Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя. Волго-
град, 1976; Котов Г.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1976; 
Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности сле-
дователя. Киев, 1973. 
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полномочий; процессуальная самостоятельность в принятии 
решений по делу, высокая персональная ответственность за 
них; сохранение служебной тайны; тактический простор; час-
тое противодействие лиц, незаинтересованных в успешном рас-
следовании дела; конфликтный характер профессионального 
общения; своеобразие общественно-психологической атмосфе-
ры расследования; сочетание коллегиальных и индивидуальных 
начал в работе; наличие дефицита времени; своеобразие внеш-
них условий, повышенная напряженность, наличие системати-
ческих физических и эмоциональных перегрузок; наличие 
опасности, риска; внезапное изменение ситуации расследова-
ния1. 

Особенности следственной деятельности закономерно 
проявляются в личности исполнителя, влияют на протекание 
психических процессов, формирование и выраженность психо-
логических качеств субъекта деятельности, во многом опреде-
ляют особенности профессионального становления личности 
следователя. 

Профессиональное становление – продуктивный процесс 
развития и саморазвития личности, освоения и самопроектиро-
вания профессионально ориентированных видов деятельности, 
определение своего места в мире профессий, реализация себя в 
профессии и самоактуализация своего потенциала для дости-
жения вершин профессионализма. Это динамическое взаимо-
действие личности и профессиональной среды, результат кото-
рого – полное и успешное овладение работником профессией, 
принятие норм и ценностей данной среды, успешное «вжива-
ние» личности в трудовой коллектив2. Ядро профессионального 
становления – развитие личности в процессе профессионально-
го обучения, освоения профессии и выполнения профессио-
нальной деятельности.  

Профессиональное становление следователя предполагает 
последовательное прохождение субъектом деятельности четы-

                                         
1 Кроз М.В. Психология прокурорской и следственной деятельности // Юридиче-
ская психология: учеб. / под науч. ред. О.Д. Ситковской. М., 2011. С. 410–414. 
2 См.: Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2005. С. 21. 
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рех основных стадий: 1) формирование профессиональных на-
мерений; 2) профессиональное обучение; 3) профессиональная 
адаптация; 4) частичная или полная реализация личности в 
профессиональном труде. Процесс профессионального станов-
ления личности каждого работника следствия своеобразен, не-
повторим, но в нем возможно указать общие социально-
психологические закономерности и качественные особенности.  

Формирование профессиональных намерений и профес-
сиональной мотивации в период довузовской подготовки к 
следственной работе определяется следующими факторами: 
информированием широких слоев населения о деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению законности; пра-
вовым просвещением, пропагандой действующего законода-
тельства, содействием воспитанию законопослушной граждан-
ской позиции; формированием положительного образа работ-
ников правоохранительных органов в общественном сознании. 
На данной стадии у будущих студентов важно обеспечить пси-
хологически зрелый, мотивированный выбор следственной 
деятельности, основанный на понимании ее особенностей.  

В период обучения в вузе огромное значение имеет при-
обретение будущими юристами профессиональных знаний, 
умений и навыков, формирование профессионального правово-
го сознания, повышение их психологической готовности к 
следственной работе. Подчеркнем важность и необходимость 
таких направлений активности обучающихся, как: 1) работа в 
юридической клинике, позволяющая закрепить теоретические 
знания при рассмотрении конкретных юридически значимых 
ситуаций, развить навыки профессиональной коммуникации 
при общении с гражданами, в частности освоить приемы раз-
решения конфликтов, установления психологического контак-
та, выбора способа психического воздействия; 2) работа обще-
ственными помощниками, способствующая допрофессиональ-
ной подготовке, информированию будущих молодых специа-
листов об особенностях следственной работы, формированию 
осознанного желания работать именно по линии следствия; 
3) обучение по дополнительной профессиональной образова-
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тельной программе для получения дополнительной квалифика-
ции «юридический психолог», способствующее не только фор-
мированию обширных теоретических знаний и практических 
умений по различным отраслям современной юридической 
психологии, но и выработке у студентов навыков саморегуля-
ции психических состояний, формированию личностной заин-
тересованности будущего работника следствия в самопознании 
и формировании профессионально значимых качеств, овладе-
нию способами обобщения имеющейся информации о психиче-
ской сфере личности с целью диагностики, коррекции и регу-
ляции поведения человека в правовом поле, приемами система-
тизации и сопоставления психологических и юридических зна-
ний для обеспечения эффективной работы в правоохранитель-
ных органах.  

В период профессиональной деятельности динамика ста-
новления личности следователя обусловлена внешними (осо-
бенности следственной работы) и внутренними (индивидуаль-
но-психологические особенности специалиста) факторами.  

Наиболее значимыми факторами работы для молодого 
следователя выступают уровень собственных профессиональ-
ных знаний и умений, практическая реализация результатов ра-
боты, взаимоотношения в коллективе. 

Как показал опрос, проведенный нами в 2018 г.1, трудно-
сти в первые месяцы службы сами следователи (80% респон-
дентов) связывают с большим объемом работы в условиях ост-
рого дефицита времени, каждый пятый отметил «необходи-
мость тщательно продумывать тактику ведения расследова-
ния». В графе «Иное» при ответе на данный вопрос опраши-
ваемые указали «недостаток опыта, знаний, навыков, отсутст-
вие профессиональных контактов с сотрудниками других пра-
воохранительных органов, новые методики расследования, тре-
бования на работе». На качество работы молодого следователя 
                                         
1 В анкетировании приняли участие 50 следователей (11 женщин и 39 мужчин) в 
возрасте от 22 до 46 лет. Общий стаж работы в следственных органах – от одно-
го месяца до 19 лет. Среди опрошенных 22 человека (44% выборки) – молодые 
специалисты в возрасте до 30 лет, имеющие стаж работы следователем менее 
трех лет. 
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влияет дефицит времени: каждый третий действует в такой си-
туации необдуманно и импульсивно; 56% опрошенных счита-
ют, что действуют «в основном правильно, но иногда пропада-
ет четкость и уверенность»; действует «как обычно» только 
каждый десятый опрошенный. Способны сосредоточиться, не-
смотря на помехи и отвлечения от работы, две трети следовате-
лей; трудно собраться с мыслями в условиях напряженной 
профессиональной деятельности каждому десятому молодому 
специалисту. Лишь треть опрошенных следователей в ситуаци-
ях опасности и риска действуют «как обычно», большинство же 
отмечают, что «сильно волнуются, но держат себя в руках». 

Ряд вопросов анкеты касался социально-психологических 
особенностей производства допроса как основного следствен-
ного действия, определяющего не только результативность ра-
боты следователя, но и коммуникативную компетентность со-
трудника. Большинство молодых следователей считают, что 
«вполне уверенно проводят допрос». Так, процессом общения с 
подследственным всегда довольны 20% следователей, скорее 
довольны 80% респондентов. План допроса продумывают в за-
висимости от ситуации и характера предстоящего допроса бо-
лее половины опрошенных, всегда готовят план допроса около 
40% следователей. По мнению большинства следователей, в 
ходе допроса им удается установить психологический контакт с 
допрашиваемым, конструктивно разрешать конфликтные си-
туации, определять отношение допрашиваемого к следователю 
и к задаваемым вопросам, изменять свое поведение и план до-
проса в зависимости от складывающейся ситуации, достичь це-
ли профессионального общения. Каждый второй молодой сле-
дователь испытывает трудности при необходимости оказать 
психологическое воздействие на допрашиваемого, использо-
вать неречевые источники воздействия на него. Если цель до-
проса не достигнута, причины, по мнению следователей, преж-
де всего в эмоциональном состоянии допрашиваемого (указали 
43% респондентов), в плохой подготовке к беседе, собственном 
эмоциональном состоянии, в отсутствии навыков визуальной 
диагностики – определения психического состояния допраши-
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ваемого по внешним признакам (отметил каждый третий). Бо-
лее половины молодых следователей испытывают трудности 
при определении психического состояния допрашиваемого.  

Многие следователи, начиная работу, оказываются пре-
доставленными самим себе, целенаправленной работы по их 
обучению и воспитанию не ведется, нет четкой взаимосвязи в 
системе «руководитель – подчиненный». 

Стиль руководства в коллективе следователей был нами 
изучен с помощью методики, разработанной В.П. Захаровым1. 
Ее основу составляют 16 групп утверждений, отражающих раз-
личные аспекты взаимодействия руководства и коллектива. 
Итак, следователи-подчиненные определяют стиль руководства 
как коллегиальный, для него характерны: требовательность и 
контроль в сочетании с инициативным и творческим подходом 
к выполняемой работе и сознательным соблюдением дисцип-
лины; стремление делегировать полномочия и разделить ответ-
ственность; демократичность в принятии решения. Отметим, 
что мнения заместителей руководителя отдела и остальных ра-
ботников о преобладающем стиле руководства практически 
совпали. Директивный и попустительский стили руководства, 
по мнению подчиненных, используются крайне редко. Про-
центное соотношение проявления стилей руководства в изу-
чаемом коллективе следователей: коллегиальный – 82%, дирек-
тивный – 16%, попустительский – 2%. Попустительский и ди-
рективный стили руководства отмечали следователи, соби-
рающиеся уволиться и наиболее критически настроенные по 
отношению к руководителю. 

Важно отметить, что, по мнению самого руководителя, 
директивный и коллегиальный стили руководства в отделе про-
являются в равной степени – в соотношении 56 и 44%. Таким 
образом, руководитель оценивает собственный стиль руково-
дства как более властный, ориентированный на собственное 
мнение и оценки, с единоличным принятием решений. 

                                         
1 См.: Методика определения стиля руководства трудовым коллективом. URL: 
http://azps.ru/tests/3/test7.html  
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В анкете следователям предлагалось высказать мнение о 
личности непосредственного начальника, оценить его наиболее 
значимые социально-психологические особенности. Перечень 
включал профессиональные, интеллектуальные, морально-
волевые, коммуникативные, организаторские качества. По каж-
дому из них опрошенные определяли, насколько данное каче-
ство присуще их начальнику. Большинство респондентов (95%) 
отметили, что руководитель – «хороший специалист», «спосо-
бен быстро принимать правильные решения, выполняет обеща-
ния», «верен своему слову», «тактичен, выдержан», имеет «вы-
сокий общий культурный уровень». Единичные мнения (указа-
ли два-три человека): руководитель не «генератор идей», «не 
прислушивается к мнению подчиненных». Это может быть свя-
зано с содержанием труда, требующего «не полета идей», а чет-
кого и строгого следования закону и установленным правилам. 

Подчеркнем, что более критичны в оценке своего непо-
средственного начальника сотрудники с пессимистическим 
взглядом на служебную ситуацию и неопределенностью слу-
жебных перспектив. Так, респонденты, планирующие уволить-
ся из следственных органов в ближайшее время, отметили, что 
их непосредственный руководитель «не прислушивается к 
мнению подчиненных, не предоставляет им возможность про-
являть инициативу, не выполняет обещания, не умеет налажи-
вать отношения с другими руководителями». Таким образом, 
еще раз подтверждается прямая зависимость эмоционального 
состояния сотрудников, их жизненных планов, психологиче-
ской атмосферы в подразделении от личности руководителя. 

Отдельный вопрос анкеты касался роли наставника в про-
фессиональной судьбе молодого следователя. Именно опытный 
специалист помогает сориентироваться начинающему сотруд-
нику в сложной, порой противоречивой профессиональной си-
туации. Респондентам предлагалось закончить предложение 
«Если бы я был наставником молодого следователя, я бы…». 
Чего же ожидают молодые специалисты от своего наставника? 
Преобладают следующие ответы: «передал свои навыки и опыт, 
рассказал на примерах об особенностях труда следователя; соз-
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дал условия, в которых молодому сотруднику было бы интерес-
но работать; лично интересовался о его проблемах и трудностях 
на работе; предоставил ему инициативу и простор для работы, 
но сопровождал это контролем и советами; постарался воспи-
тать в нем любовь к профессии; был примером во всем». При-
мечательно, что, по мнению респондентов, наставник, с одной 
стороны, «должен контролировать работу молодого следовате-
ля, проявлять интерес к ходу расследования», но, с другой сто-
роны, «не оказывать на новичка давления, а выслушивать его 
мнение, построить с ним доверительные отношения».  

Руководителям молодых следователей важно создавать не-
обходимые условия труда, надлежащий морально-психоло-
гический климат в коллективе, изучать общий кругозор молодо-
го специалиста, интересы и склонности к конкретным отраслям 
профессиональной деятельности, своевременно рассматривать 
вопросы о моральном и материальном стимулировании. Внима-
ние руководителя должно быть обращено не только к нуждам 
молодого специалиста (повышение возможностей его самореа-
лизации, самостоятельности – насколько это возможно при кон-
кретных условиях труда), но и к положению всех сотрудников. 
Таким образом будут обеспечены рост профессионализма всех 
работников и улучшение психологической атмосферы труда для 
молодых следователей.  

Неудовлетворенность следователей перспективами долж-
ностного и профессионального роста и оплатой труда – основ-
ная причина смены места работы. В связи с этим руководите-
лям целесообразно отслеживать периоды, когда их подчинен-
ные переходят на более высокий профессиональный уровень и 
способствовать переходу их на должность с более высокой сте-
пенью ответственности. Каждый руководитель должен быть 
вооружен четко разработанной системой оценки деловых и 
личностных качеств подчиненного для рекомендации его на 
вышестоящую должность. Заинтересованный в профессио-
нальном росте сотрудников руководитель обязан чутко уловить 
период спада деловой активности подчиненного, помочь ему 
преодолеть разочарование при несоответствии желаемого и 
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действительного, а также при потере заинтересованности на 
уже освоенном участке работы. Надо обеспечить продвижение 
сотрудника либо по вертикали, либо по горизонтали. Это мо-
жет быть назначение на новую должность, поручение более 
сложных обязанностей, ротация, расширение круга взаимосвя-
занных задач одного уровня, направление на учебу (повышение 
квалификации)1. 

Необходимо отдельно сказать о действенности мер поощ-
рения и наказания в процессе профессионального становления 
следователя. Справедливая и своевременная оценка деятельно-
сти подчиненных – эффективный способ сохранить их мотива-
цию и заинтересованность в работе. С помощью оценки руко-
водитель демонстрирует свое отношение к результатам дея-
тельности подчиненных, стимулирует их творческую, деловую 
активность, формирует отношение к работе, способствует 
улучшению социально-психологического самочувствия со-
трудников. Согласно результатам опросов, почти 40% работни-
ков правоохранительных органов оценивают существующую 
систему поощрений как неудовлетворительную и считают не-
обходимым ее совершенствовать2. Руководители нередко неоп-
равданно преувеличивают роль материального поощрения. Ра-
дость успеха и признания может оказывать более действенное 
влияние на готовность людей трудиться с полной отдачей сил. 
Выборочные психологические исследования западных специа-
листов свидетельствуют, что не более 30% работников стиму-
лирует исключительно материальное вознаграждение. Осталь-
ных же побуждают к действию более высокие потребности – в 
знаниях, авторитете, творчестве.  

Таким образом, актуальность направления работы по оп-
тимизации процесса профессионального становления следова-
телей состоит в повышении уровня управленческой и психоло-
гической компетентности руководящего состава органов след-

                                         
1См.: Ефремова Г.Х. Мотивирование работников руководителями подразделений 
органов прокуратуры // Юрид. психология: сб. науч. тр. Вып. 3. Ч. I / под ред. 
Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 2005. 
2 См.:  Ефремова Г.Х. Указ. соч. 
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ствия, расширении и раскрытии диапазона возможностей и 
перспектив служебного роста сотрудников. Несомненно, мно-
гие руководители нуждаются в специальной подготовке 
в области теории и практики эффективного управления, в том 
числе и молодыми специалистами. Возможным решением этой 
проблемы могли бы служить занятия с привлечением специа-
листов, проведение деловых и ролевых игр, психологических 
тренингов. Программа обучения должна помочь руководителям 
квалифицированно планировать и реализовывать собственную 
деятельность, научить их навыкам и технике эффективного 
взаимодействия с подчиненными, разработанным в области 
психологии управления приемам и методам воздействия на лю-
дей, умению слушать, убеждать подчиненных, не подменять 
их, ориентироваться на положительную мотивацию1.  

Молодые специалисты работают не в вакууме, а попадают 
в профессиональную среду и сталкиваются с теми же пробле-
мами, что и все работники. Главное отличие – у начинающих 
следователей нет выработанных механизмов преодоления 
сложностей, это наиболее уязвимая часть работников.  

Об основных проблемах в работе следователя дают пред-
ставление ответы на вопрос анкеты «Как вы полагаете, что 
главным образом вызывает переход молодых специалистов из 
следственных органов на другую работу?». По мнению опро-
шенных, переход молодых специалистов из следственных ор-
ганов вызван прежде всего большим объемом работы (отмети-
ли 70% респондентов), физическими и психическими перегруз-
ками (60%), а также специфичной экстремальностью труда (не-
нормированный рабочий день; противодействие заинтересо-
ванных лиц; дефицит времени; выполнение малопривлекатель-
ных профессиональных действий, таких как осмотр трупов, ра-
бота с лицами, внешний вид и поведение которых неприятны; 
психологический прессинг со стороны подозреваемых, обви-

                                         
1 См.: Ефремова Г.Х. Роль руководителя в формировании психологического 
климата в прокурорском коллективе // Социально-психологическое самочувст-
вие прокурорских работников как фактор повышения эффективности деятельно-
сти органов прокуратуры. М., 2002. С. 76–82. 
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няемых и т.п.) (50%). Каждый третий следователь указал на 
общую ситуацию в следственных органах, а каждый пятый – на 
материально-бытовую необеспеченность. Таким образом, мо-
лодые специалисты отмечают в качестве основной причины 
увольнения – условия службы. 

Из числа опрошенных 30 человек (60% выборки) не соби-
раются увольняться в ближайшее время, но каждый пятый со-
трудник признался, что уйдет из следственных органов, если 
подвернется хороший вариант, а девять молодых специалистов 
(18%) планируют увольнение, т.е. практически каждый второй 
молодой следователь готов уволиться из следственных органов. 

У половины опрошенных нарекания вызывает уровень 
производственной нагрузки, интенсивности труда. На втором 
месте находятся (отметил каждый третий респондент) такие 
условия труда, как организация работы в коллективе, распреде-
ление заданий и нагрузки, а также объем и качество информа-
ции, поступающей к следователю из других подразделений, 
стиль и методы работы в следственном органе, в котором про-
ходит службу. 

В работе больше всего раздражают: 1) условия труда – 
«низкая заработная плата», «график работы», «удаленность от 
следственного отдела», «недостаток свободного времени»; 
2) социально-психологическая атмосфера труда – «несправед-
ливое отношение со стороны руководителя к сотруднику», «от-
ношение руководства к личным проблемам следователя», «не-
уважение со стороны подследственных», «низкая правовая 
культура граждан». Это подтверждают ответы на вопрос анке-
ты «Что больше всего осложняет жизнь вам и вашей семье?». 
Указаны следующие причины: недостаток свободного времени 
(81% опрошенных), усталость, переутомление (отметил каж-
дый второй респондент). Таким образом, стрессогенные факто-
ры в коллективах следователей связаны именно со спецификой 
профессиональной деятельности. 

Практически не вызывают недовольства (90% респонден-
тов в целом устраивают) содержание выполняемой работы, 
принятые формы материального и морального поощрения, уро-
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вень профессионализма коллег, взаимоотношения в коллекти-
ве, объем и качество информации, поступающей к молодому 
специалисту из вышестоящих следственных органов, деятель-
ность высшего руководства Следственного комитета Россий-
ской Федерации.  

Зафиксировано устойчивое положительное отношение 
опрошенных следователей к избранной специальности. Работа 
им нравится, поскольку она «яркая, интересная, позволяет в 
полной мере реализовать себя, дает возможность помогать 
людям». Обращает на себя внимание и тот факт, что большин-
ство начинающих работников чувствуют поддержку близких. 
Примерно 90% респондентов в своих анкетах указывают, что 
близкие относятся к их работе «уважительно, с одобрением и 
сочувствием». 

Настроение работника – достаточно точный показатель 
удовлетворенности своей жизнью, статусом в коллективе и об-
ществе, собственным эмоциональным состоянием. Ответы на 
вопрос «Что бы вы могли сказать о своем настроении в послед-
ние дни?» распределились следующим образом: примерно у 
60% опрошенных «хорошее и нормальное» настроение; у каж-
дого пятого – «плохое и удручающее».  

Лишь около трети респондентов оценили свои служебные 
перспективы как благоприятные, свыше половины признали их 
неопределенными, а 9% – безнадежными. Практически две тре-
ти опрошенных молодых следователей неясно представляют 
перспективы служебного роста. Отсутствие или неопределен-
ность перспектив обусловлены множеством обстоятельств: со-
трудник не хочет, не может работать, не сложились отношения 
с непосредственным руководителем. Но в любом случае это 
плохо отражается на самооценке сотрудника, его самоощуще-
нии и накладывает отпечаток на взаимоотношения с коллегами, 
руководителем, на отношение к работе. 

Результаты исследования позволяют выделить комплекс 
основных проблем, снижающих эффективность профессио-
нальной деятельности следователей, приводящих их к увольне-
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нию из органов следствия, и наметить возможные пути разре-
шения сложившейся ситуации: 

1. Служебная деятельность представляет для следователей 
высокую личную ценность. Работа отвечает их интересам и за-
просам, дает потенциальные возможности удовлетворения ба-
зовых потребностей личности – в самореализации и социаль-
ном признании. 

2. Препятствуют психологической комфортности труда 
следователей, вызывают раздражение и желание перейти на 
другую работу огромный объем и специфичная экстремаль-
ность выполняемой работы, хронические перегрузки, острый 
недостаток свободного времени. 

3. Возможными путями облегчения ситуации с производ-
ственной нагрузкой могли бы стать некоторый пересмотр при-
оритетов в работе, сосредоточение основных усилий на важ-
нейших стратегических направлениях деятельности, равномер-
ное распределение служебных заданий между сотрудниками с 
учетом возможностей и способностей каждого работника, а 
также сложившихся деловых и личных взаимоотношений в 
конкретном следственном отделе. 

4. Критические замечания, высказанные молодыми со-
трудниками в адрес руководителей, подчеркивают необходи-
мость повышения уровня управленческой и психологической 
компетентности руководящего состава. Руководителю следует 
обратить внимание на расширение делового взаимодействия с 
подчиненными и повышение ответственности, сплоченности и 
организованности коллектива. Несомненно, многие руководи-
тели нуждаются в специальной подготовке в области теории и 
практики эффективного управления. Возможным решением 
этой проблемы могло бы служить обучение руководящих ра-
ботников по специально разработанной программе, включаю-
щей занятия в форме деловых и ролевых игр, психологического 
тренинга и т.п. 

5. Необходимы расширение возможностей института на-
ставничества, индивидуальный подход к каждому молодому 
следователю. Именно опытный специалист помогает сориенти-
роваться начинающему работнику в сложной, порой противо-
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речивой профессиональной ситуации. Важно помнить, что на-
ставничество – творческий процесс, а не дублирование опыта. 
Это не только коррекция профессионального поведения следо-
вателя, но и выработка индивидуального стиля деятельности на 
основе психологических особенностей молодого специалиста. 
Актуальна проблема выработки индивидуального стиля на-
ставничества, который во многом зависит от личности настав-
ника, его профессионализма. Большое значение имеет и психо-
логическая атмосфера на рабочем месте: благоприятный кли-
мат в коллективе, высокая культура делового общения, взаимо-
действие с семьями молодых специалистов. 

6. Для успешной профессиональной адаптации молодых 
следователей целесообразно в системе служебной подготовки и 
повышения профессиональной квалификации больше внимания 
уделять формированию психологической готовности к следст-
венной работе. Необходимо рекомендовать на основе специ-
альных учебных программ практически отрабатывать конкрет-
ные приемы психологического воздействия на подследственно-
го, обучать молодых следователей тактике профессионального 
общения, приемам аудиовизуальной психодиагностики партне-
ра по общению. 

7. Особое внимание надлежит уделить обучению молодых 
специалистов способам самосохранения в профессиональной 
деятельности (выработке индивидуальной системы адекватных 
средств преодоления нежелательных состояний; овладению 
приемами саморегуляции и нормализации работоспособности; 
формированию установки на личностную ответственность за 
свое физическое и психическое здоровье; выработке индивиду-
ального стиля деятельности). 

Итак, при определении путей оптимизации профессио-
нального становления следователей важен комплексный под-
ход: от конкретных направлений работы с будущими абитури-
ентами и студентами юридических вузов, молодыми следовате-
лями до улучшения условий труда в отдельном коллективе и 
ведомстве в целом. Именно учет рассмотренных факторов спо-
собствует быстрой профессиональной адаптации и успешному 
личностно-профессиональному становлению следователей. 
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В.В. Глибовец  
 

Психологическое обеспечение деятельности органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации 
 
В целях реализации указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации о совершенствовании работы органов и 
организаций прокуратуры на протяжении последних лет про-
водилась целенаправленная работа по созданию и развитию 
психологической службы прокуратуры Российской Федерации, 
реализации концепции психологического обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокуратуры.  

В декабре 1991 г. в штат управления кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации была включена должность 
психолога. Начиная с этого времени психологическая служба 
прокуратуры прошла ряд этапов своего становления и разви-
тия.  За первые семь лет психологи управления кадров Гене-
ральной прокуратуры В.В. Романов и М.В. Кроз подготовили 
документы по организации и проведению психодиагностиче-
ского обследования кандидатов на службу и обучение по целе-
вым направлениям в институты прокуратуры. В 1998 г. введе-
ны должности психологов в прокуратурах Калужской, Сара-
товской, Свердловской, Тверской областей, Москвы для опре-
деления и уточнения основных направлений их повседневной 
деятельности. Работа в этот период психологов Л.Г. Петровой, 
С.В. Матвеевой, А.П. Скибы, Е.И. Терентьева позволила сфор-
мировать первый опыт проведения психодиагностического об-
следования кандидатов на службу и обучение по целевым на-
правлениям.  

В 1999 г. начался второй этап развития психологической 
службы: этап введения психолога, работающего на две-три 
прокуратуры субъектов Российской Федерации. В этот период 
была сформулирована Концепция психологического обеспече-
ния деятельности органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации. Она излагалась в информационном письме от 
26.04.2000 № 6-24/2-72-2000 «О психологическом обеспечении 



 49 

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации», 
которое подписал заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации А.А. Розанов. В 1999 г. были введены должно-
сти психологов в прокуратурах республик Башкортостан и Бу-
рятия, Белгородской и Владимирской областей, в 2000 г. – в 
прокуратурах Красноярского, Приморского краев, Московской 
и Челябинской областей. Основная задача второго этапа была 
выполнена в полном объеме в первом полугодии 2007 г. В это 
время на основе всестороннего анализа результатов работы бы-
ли определены наиболее эффективные должности психолога в 
прокуратуре субъекта. Наиболее эффективными были призна-
ны должности помощника прокурора по психологической ра-
боте и прокурора отдела кадров (психолога), на которые были 
назначены специалисты, получившие высшее юридическое об-
разование.  

Со второй половины 2007 г. начата реализация третьего 
этапа – введение должности психолога во всех прокуратурах 
субъектов Российской Федерации. В настоящее время психоло-
ги эффективно решают вопросы психологического обеспечения 
в 82 прокуратурах субъектов Российской Федерации, прирав-
ненных к ним специализированных прокуратурах; 11 психоло-
гов работают в составе Главной военной прокуратуры, проку-
ратур округов, флотов. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О противо-
действии коррупции», исходя из особенностей прохождения 
государственной службы в органах прокуратуры, руководите-
лями, психологами сформирован и реализуется алгоритм рабо-
ты по профилактике коррупционных и иных негативных про-
явлений. В его структуре важное место занимают: проведение 
профессионального психологического отбора кандидатов на 
службу и обучение в государственные образовательные органи-
зации по целевым направлениям прокуратуры, организация 
комплекса мероприятий сопровождения работников в период 
вхождения в должность и на протяжении службы, формирова-
ние идеологии неприятия возможности коррупционных и иных 
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негативных проявлений. Практика свидетельствует о том, что 
созданный алгоритм успешно реализуется.  

В современных условиях вопросы формирования и сохра-
нения кадрового потенциала рассматриваются как важнейший 
резерв повышения эффективности деятельности органов про-
куратуры. За эти годы психологами проведена психодиагно-
стика более 59 тыс. кандидатов на службу, из которых 15% 
признаны профессионально непригодными для работы в про-
курорских должностях, а более 48% отнесены к третьей группе 
профессиональной пригодности (условно соответствуют требо-
ваниям прокурорской специальности), что позволило принять 
на службу наиболее достойных и снизить текучесть кадров. 
В последние годы наблюдается значительное снижение качест-
венных характеристик кандидатов на службу во всех регионах 
страны: больше становится кандидатов, относимых к третьей 
группе профессиональной пригодности при сокращении первой 
и второй групп. Прием на службу лиц, имеющих высокие груп-
пы профессиональной пригодности (первую и вторую), позво-
ляет успешнее решать вопросы ввода в строй молодых работ-
ников, сплочения коллективов, продолжения традиций. Необ-
ходимо отметить, что и часть кандидатов, отнесенных к третьей 
группе профессиональной пригодности, имеющих высокую мо-
тивацию, соответствующие моральные, нравственные качества, 
сумели освоить свои должностные обязанности и выполнять их 
на должном уровне. 

Значительный опыт организации этой работы накоплен в 
прокуратурах республик Башкортостан, Бурятия, Татарстан, 
Алтайского, Красноярского, Пермского, Приморского краев, 
Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Ко-
стромской, Московской, Омской, Оренбургской, Саратовской, 
Сахалинской, Свердловской, Томской, Тверской, Тюменской и 
Челябинской областей, Москвы и других регионов. 

С приходом нового работника в прокурорский коллектив с 
ним проводятся мероприятия психологического сопровожде-
ния, которые не только дают возможность более успешно вхо-
дить в должность, овладевать специальностью, но и помогают 
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совершенствовать личностные нравственные и психологиче-
ские качества. Большое внимание этим вопросам уделяла глав-
ный специалист-психолог Владимирской области Н.С. Сини-
цына. Под ее пристальным вниманием находились не только 
молодые сотрудники, но и их руководители, сослуживцы. Она 
постоянно заботилась о том, чтобы в каждом коллективе цари-
ла атмосфера доброжелательности, открытости, взаимной под-
держки. Прокурор области, начальник отдела кадров постоянно 
информировались о проводимой работе. Коллектив прокурату-
ры области видел и оценивал результаты работы психолога: за 
добросовестность, высокий профессионализм ее неоднократно 
поощряли, в том числе Почетной грамотой Генерального про-
курора Российской Федерации. Хорошие наработки в этом на-
правлении сделаны и в Костромской области, где активная и 
творческая деятельность психолога Т.Ю. Галаховой поддержи-
вается руководством прокуратуры. 

Одно из основных направлений деятельности психологов – 
проведение индивидуальной работы с сотрудниками прокурату-
ры и членами их семей, которая включает в себя изучение соци-
ально-психологического самочувствия человека, проведение 
профилактических, коррекционных мероприятий. 

Важность этой работы связана с тем, что в прокурорских 
коллективах есть сотрудники, требующие повышенного внима-
ния и индивидуального подхода. Сложность социально-
экономической ситуации в стране, психофизиологические пе-
регрузки на службе, отсутствие времени для полноценного от-
дыха – все это накладывает определенный отпечаток на состоя-
ние работников. Необходимость данного направления деятель-
ности психолога обусловлена еще и тем, что многие из указан-
ных сотрудников имеют или могут получить табельное оружие, 
к владельцам которого предъявляются особые требования. 
Психологи провели индивидуальную работу более чем с 
60 тыс. работников прокуратуры, пенсионеров и членов их се-
мей, помогая решать такие проблемы, как профессиональная 
деформация, межличностные, семейно-бытовые трудности. 
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Люди доверяют психологам свои тайны, мысли, рассчитывая 
получить реальную поддержку, и получают ее. 

С целью реализации указаний Генерального прокурора 
Российской Федерации об улучшении работы по формирова-
нию резерва кадров для выдвижения на руководящие должно-
сти из числа наиболее подготовленных и опытных работников 
был организован и проводится комплекс мероприятий по пси-
хологическому обеспечению подбора и сопровождения этой 
категории.  

Психологи при поддержке руководителей прокуратур соз-
дали систему работы с руководителями различных уровней, 
лицами, зачисляемыми в резерв для выдвижения. Эта работа 
постоянно совершенствуется и включает в себя: 

определение личностных профессионально важных ка-
честв будущих руководителей в результате углубленного про-
фессионального психологического обследования и выработку 
для каждого кандидата по итогам его обследования индивиду-
альной программы психологической коррекции; 

формирование навыков управленческого и межличностно-
го общения, умения создавать и поддерживать здоровый мо-
рально-психологический климат в коллективе; оказание кон-
кретной помощи в решении проблем повседневной жизни и 
деятельности; 

изучение, обобщение и распространение передового опыта 
лучших руководителей прокурорских коллективов, развитие 
наставничества. 

Психологи проделали большую работу по отбору канди-
датов для зачисления в резерв на руководящие должности и 
обучению будущих руководителей. С этой целью проведено 
психологическое обследование более 7 тыс. работников орга-
нов прокуратуры. Опыт свидетельствует: результат профессио-
нального психологического отбора предохраняет, с одной сто-
роны, самого кандидата от непосильной в данное время по пси-
хологическим аспектам работы, а с другой – коллективы от не-
гативных последствий его психологического несоответствия. 
Каждому обследуемому указываются его сильные и слабые 
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стороны, даются рекомендации, а при необходимости составля-
ется индивидуальная программа психологического сопровож-
дения. В ряде прокуратур накоплен положительный опыт рабо-
ты в этом направлении. В прокуратуре Москвы прокурором, 
начальником управления кадров, психологом совместно с на-
чальником психологической службы прокуратуры в 2003 г. бы-
ла разработана комплексная программа подготовки прокуро-
ров, заместителей прокуроров окружных и межрайонных про-
куратур, которая включала в себя проведение цикла лекций по 
актуальным проблемам психологии управления, углубленное 
изучение индивидуальных качеств и выработку рекомендаций 
по совершенствованию стиля управленческой деятельности. 

Хорошие результаты по этому направлению деятельности 
достигнуты в прокуратурах республик Бурятия, Коми, Красно-
ярском крае, Владимирской, Московской, Омской, Свердлов-
ской, Тверской, Томской, Челябинской областей.  

Осуществляя в эти годы отбор кандидатов в абитуриенты 
для поступления в институты прокуратуры и на целевые места 
юридических факультетов других вузов страны, психологи об-
следовали более 50 тыс. человек, из которых более 8 тыс. при-
знаны профессионально непригодными для учебы и будущей 
работы в органах прокуратуры.  

Передовой опыт организации и проведения работы в этом 
направлении накоплен в прокуратурах республик Башкорто-
стан, Бурятия, Пермского края, Владимирской, Московской, 
Калужской, Омской, Свердловской, Саратовской, Тверской, 
Томской, Челябинской областей. Решая задачи отбора, психо-
логи длительное время работали по кустовому принципу – вы-
езжали в две-три рядом находящиеся прокуратуры, где и про-
водили обследование кандидатов, – при этом они отмечали вы-
сокий уровень работы представителей кадровых служб всех ор-
ганов прокуратуры в данном вопросе. Характерен пример про-
куратур Московской и Ростовской областей, в которых работ-
ники отделов кадров внимательно изучили рекомендации Глав-
ного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и организуют работу комплексно, начиная с отбора 
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абитуриентов в прокуратурах районов (хорошо зарекомендова-
ли себя встречи сотрудников прокуратур районов с выпускни-
ками школ, колледжей). На втором этапе сотрудники отдела 
кадров беседуют с кандидатами, уточняют детали, готовят до-
кументы, определяют совместно с психологом, который будет 
проводить обследование, его дату и время. Третий этап – это 
работа психолога, которая включает в себя наблюдение, инди-
видуальное собеседование, психодиагностику и подготовку за-
ключений о группе профессиональной пригодности кандида-
тов. Итоги рассматриваются на конкурсных комиссиях и док-
ладываются прокурору области для принятия решения о выдаче 
рекомендации для поступления. Результаты психологического 
обследования кандидатов позволяют составить первичный 
портрет будущего работника, а также выработать предложения 
по индивидуально-воспитательной работе в период обучения.   

Многое сделано за эти годы в плане совершенствования 
работы по подбору кандидатов в абитуриенты управлением кад-
ров прокуратуры Москвы. Прокурор, начальник управления 
кадров, начальник отдела подготовки и повышения квалифика-
ции кадров, психолог постоянно уделяют этому вопросу долж-
ное внимание. Для психологического обследования своевремен-
но готовятся материалы личных дел по каждому кандидату, ко-
торые предварительно изучаются и дают о нем определенную 
информацию. Обследование проводится в специально оборудо-
ванном компьютерном классе, что позволяет максимально пол-
но наблюдать за кандидатами и оценивать их работу. 

Хорошая организация, продуманность, поддержка замес-
тителя Генерального прокурора Российской Федерации, кури-
рующего работу с кадрами, начальника Главного управления 
кадров – все это помогает успешно решать поставленные зада-
чи уже более двадцати лет. 

За эти годы была создана система психологического обес-
печения учебно-воспитательного процесса в институтах проку-
ратуры (на базе Института прокуратуры Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА)), которой нет 
ни в одном профильном высшем учебном заведении страны. 
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Главная цель этой работы – воспитать у студентов гордость за 
принадлежность к прокурорской службе, сформировать кон-
кретные навыки, умение для будущей деятельности и обеспе-
чить коррекцию тех негативных качеств, которые были выявле-
ны при первичной психодиагностике. Все это позволяет напол-
нить поисково-прогностическую, организационно-управленчес-
кую, коммуникативную, воспитательную подструктуры профес-
сиональной деятельности будущего прокурорского работника 
конкретным содержанием.  

Работа в первичных прокурорских коллективах – районов, 
городов, отделов, управлений – с целью изучения морально-
психологического климата и его корректировки приобретает 
все более важное значение. Межличностные отношения, стиль 
управленческой деятельности, структура и направленность 
микрогрупп, причины конфликтов – все это внимательно изу-
чалось психологами и становилось объектом их практической 
деятельности. Результаты работы: снижение конфликтности, 
создание в коллективах атмосферы взаимопомощи, взаимопо-
нимания, уменьшение нарушений дисциплины – положительно 
оценены прокурорами субъектов Российской Федерации. Пока-
зателен в этом плане опыт работы психолога прокуратуры Рес-
публики Татарстан А.Х. Садриева, который изучил морально-
психологический климат практически во всех коллективах про-
куратур городов и районов. По итогам анализа им подготовлены 
конкретные рекомендации, как для прокурора республики, на-
чальника отдела кадров, так и для руководителей этих коллек-
тивов. Кроме того, он провел большую индивидуальную работу 
с прокурорскими работниками. Результаты работы психолога 
видны и одобрены руководством прокуратуры республики.  

В Главной военной прокуратуре в составе комплексной 
комиссии психолог В.С. Орехов в 2000 г. работал с сотрудни-
ками, выполняющими задачи в Чеченской Республике. Были 
проведены конкретные мероприятия, которые положительно 
сказались на морально-психологическом состоянии военных 
прокуроров и следователей. Вопросам психологического обес-
печения было посвящено заседание коллегии Главной военной 
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прокуратуры, на которой принято решение о введении должно-
стей психологов в прокуратурах округов и флотов. 

В июле – октябре 2000 г. было проведено первое ком-
плексное исследование социально-психологического самочув-
ствия работников и психологического климата в подразделени-
ях органов прокуратуры. Важно, что абсолютное большинство 
участников исследования (более 1100 работников окружных, 
районных, городских, областных, республиканских прокура-
тур) увидели в нем желание руководства Генеральной прокура-
туры узнать мнение различных категорий работников органов 
прокуратуры о том, что сегодня их волнует, что необходимо 
для повышения эффективности деятельности. Кроме того, она 
позволила более отчетливо увидеть имеющиеся недостатки и 
принять меры к их устранению. Психологи регулярно проводят 
эту работу в прокуратурах субъектов Российской Федерации, 
обеспечивая получение информации о настроениях, проблемах 
сотрудников. За это время проведено изучение климата более 
чем в 3800 коллективах. 

Психологи регулярно проводят мероприятия по психоло-
гическому обеспечению участия прокуроров при поддержании 
государственного обвинения в судах: от определения психоло-
гических особенностей всех участников процесса до тренинго-
вых занятий с целью обучения прокуроров навыкам эффектив-
ного взаимодействия. Создан и успешно реализуется алгоритм 
работы по формированию коммуникативной компетентности 
прокурорских работников (формирование навыков владения 
вербальной и невербальной системами коммуникации). 

В современных условиях особенно актуальны учебные 
мероприятия по темам, помогающим прокурорским работни-
кам более эффективно поддерживать государственное обвине-
ние в судах с участием присяжных заседателей. Этому посвя-
щены специализированные лекции, тренинговые занятия, се-
минары, практические игры.  

Всего психологи подготовили и провели более 4800 целе-
вых бесед, лекций, практических семинаров и деловых игр в 
системе плановой учебы, с учетом особенностей каждой кате-
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гории: помощников прокуроров, руководителей. Сочетание 
общих для всех категорий сотрудников и целевых тем дает 
возможность не только повышать их образовательный уровень, 
но и формировать у каждой группы необходимые им профес-
сиональные знания. 

Эффективность работы по психологическому обеспече-
нию во многом зависит от взаимодействия, взаимопонимания 
прокурора субъекта Российской Федерации, начальника управ-
ления, отдела кадров и психолога. Характерен в этом плане 
пример прокуратуры Свердловской области. Прокурор области, 
понимая важность и необходимость повседневной работы по 
психологическому обеспечению, совместно с начальником от-
дела кадров прокуратуры создают все соответствующие усло-
вия для работы психолога, которая благодаря хорошему уров-
ню подготовки, опыту практической работы успешно адапти-
ровалась в коллективе, реальными результатами заслужила ав-
торитет и уважение среди сослуживцев. 

Быстрому вхождению в должность молодого психолога 
способствует созданная и проверенная за эти годы система 
адаптации, которая включает в себя комплекс индивидуальных 
обучающих мероприятий, стажировку по проблемам практиче-
ской психологии и психодиагностики в расположенных рядом 
прокуратурах, изучение пособия, посвященного психологиче-
скому обеспечению деятельности. Большое значение имеет ре-
гулярное подведение итогов конкурсов на звание «Лучший мо-
лодой психолог органов прокуратуры» и «За личный вклад в 
развитие психологической службы». 

Психологи органов прокуратуры постоянно взаимодейст-
вуют с отделом психологического обеспечения прокурорской 
деятельности Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, который возглавляет О.Д Ситковская. Продуманная со-
вместная работа позволяет создавать в соавторстве методиче-
ские рекомендации, проводить научные конференции, круглые 
столы и иные мероприятия, значимые для развития психологи-
ческой службы.  
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Итоги проделанной работы и задачи по повышению эффек-
тивности психологического обеспечения были всесторонне об-
суждены на инструктивно-методических семинарах психологов 
прокуратур субъектов Российской Федерации в апреле 2008 г., в 
ноябре 2010, 2012, 2015 гг. В работе семинаров принимали уча-
стие заместители Генерального прокурора Российской Федера-
ции Е.Л. Забарчук, С.Г. Кехлеров, начальники управления кад-
ров, Главного управления кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации С.В. Замуруев, В.А. Макаров. По ито-
гам психологической работы в 2001–2012 гг. изданы три прика-
за Генерального прокурора Российской Федерации о поощре-
нии психологов прокуратур субъектов Российской Федерации. 

Оценив проделанную работу, можно сделать вывод: про-
водимая работа по психологическому обеспечению деятельно-
сти способствует выполнению задач, стоящих перед прокура-
турой Российской Федерации, подержанию в коллективах здо-
ровой морально-психологической атмосферы.  

Годы реализации задач психологического обеспечения – 
это небольшой период в почти 300-летней истории прокурату-
ры страны. Впервые среди прокуратур стран мира в прокурату-
ре Российской Федерации была сформирована концепция пси-
хологического обеспечения деятельности органов и организа-
ций прокуратуры, и практическая работа психологов доказала 
ее необходимость. 

 
 
 

В.С. Голдобина  
 

Психическое развитие несовершеннолетнего  
как условие наступления уголовной ответственности 

 
Возраст уголовной ответственности установлен Уголов-

ным кодексом Российской Федерации исходя из уровня интел-
лектуального и волевого развития, достаточного для осознания 
лицом, совершившим преступление, характера своего поведе-
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ния и возможности управления им в криминальной ситуации. 
Использование психологических критериев, необходимых для 
наступления виновной ответственности, является гарантией от 
объективного вменения и, как отмечает О.Д. Ситковская, обес-
печивает учет особенностей и состояний личности в соответст-
вии с принципом справедливости1. 

О достаточности психического развития для наступления 
уголовной ответственности можно говорить только в случае 
наличия способностей и качеств, свойственных определенной 
возрастной группе, и реально имеющихся (наличествующих) у 
несовершеннолетнего, совершившего определенное уголовно-
правовое деяние. Как указывает М.М. Коченов, необходимо 
правильное понимание ситуации правонарушения, в частности 
ее альтернативности, целей своих действий, предвидение ре-
зультатов поступков, возможность оценки собственного пове-
дения с точки зрения действующих правовых норм и общепри-
нятой морали, произвольной мобилизации внутренних усилий, 
сохранения или изменения направленности поведения2. 

При этом оценка психического развития несовершенно-
летнего не должна проводиться с позиции возрастной незрело-
сти, которая проявляется в подростковом периоде, нередко на-
зываемом в литературе «трудным, переломным»3 либо «пере-
ходным»4. Она должна быть ориентирована на выявление у не-
совершеннолетнего устоявшегося комплекса особенностей 
психики, который дает возможность сделать заключение о спо-
собности несовершеннолетнего нести виновную ответствен-
ность5. 

                                         
1 См.: Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологиче-
ский комментарий. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 1. 
2 См.: Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической эксперти-
зы: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 1991. С. 35. 
3 Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском 
возрасте // Вопросы психологии. 1971. № 4. С. 6–20. 
4 Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Там же. 1978. 
№ 2, 4.  
5 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности: монография. М.: 
Норма, 1998. С. 65. 
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Возраст наступления уголовной ответственности должен 
соответствовать достаточному интеллектуальному и волевому 
уровню развития подростка. Достаточность в данном случае 
может быть рассмотрена как способность лица сознательно 
правильно оценивать ситуацию и сознательно принимать ре-
шения в сложных обстоятельствах, имеющих правовые послед-
ствия. При этом не главную, но и не последнюю роль играет 
достаточный уровень развития высших психических функций, 
которые отвечают за ту самую способность лица относить к се-
бе все, что он делает, принимать на себя осознанную ответст-
венность за свои действия и поступки.  

Достаточный уровень интеллектуального развития необ-
ходим не только для того, чтобы воспринять поступающую ин-
формацию, выделить ситуативно значимую ее часть, зафикси-
ровать в памяти и впоследствии воспроизвести, но и для того, 
чтобы оценить соответственно возрасту возможность и неиз-
бежность виновной ответственности.  

Процесс восприятия окружающей действительности пред-
полагает наличие у лица знаний, жизненного опыта, владение 
речью и понятийным аппаратом, а также наличие развитого на-
глядного мышления для сопоставления тех предметов или си-
туаций, которые были в прошлом, с возникшими в настоящее 
время. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, именно «сопоставление, 
сличение, сверка образа, возникающего в индивидуальном соз-
нании, с предметом, содержание – свойства, признаки – кото-
рого, выявленные общественным опытом, зафиксированным в 
значении обозначающего его слова, составляет существенное 
звено восприятия как познавательной деятельности»1. 

Таким образом, восприятие, как отражение действитель-
ности, непосредственно зависит от интеллектуального развития 
человека, от качества, объема и содержания знаний, получен-
ных человеком в процессе его жизненного пути. Соответствен-
но определяется и наличие других свойств восприятия, которые 
необходимы для нормального мышления: предметности, цело-
стности, структурности, обобщенности и осмысленности. 
                                         
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999. С. 238. 
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Достаточный уровень развития восприятия выражается в 
том числе в осмысленности предметов, которые, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, обладают определенным значением, по-
скольку именно значение предмета играет существенную роль 
в восприятии самого предмета, так как связано с его употреб-
лением1. Так как осмысленность восприятия проявляется в 
осознании предмета, в его понимании и осмыслении, осмыс-
ленность как таковая непосредственно связана с мышлением 
человека, в результате которого происходит активный поиск 
истолкования предметного значения воспринимаемого объекта.  

Однако, рассматривая достаточный уровень развития вос-
приятия, значимый для наступления виновной ответственности 
несовершеннолетнего, следует учитывать уровень сформиро-
ванности способности лица к адекватному отражению сущест-
венных взаимоотношений и связей физических объектов и яв-
лений внешнего мира, а также значимые характеристики или 
черты таких объектов и явлений в степени, достаточной для 
объективной оценки внутреннего содержания деяния (дейст-
вия, бездействия) и его последствий в сфере уголовно-
правового правоприменения. Кроме этого, здесь значимый мо-
мент состоит в возможности лица адекватно воспринимать не 
только физические объекты, но и ситуации «взаимодействия 
людей и так называемых информационных объектов в виде 
устных, письменных, графических, знаковых систем, фикси-
рующих определенные правила, запреты, последствия наруше-
ния последних и проч.»2. Эти способности несовершеннолетне-
го должны быть связаны с психологическим механизмом кор-
ректировки ошибок при выборе предметов (объектов) внима-
ния, отборе и исключении ненужных вариантов3. 

Восприятие, как процесс познания окружающей действи-
тельности, непосредственно связано с его осмысленностью и 

                                         
1 См.: Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 246. 
2 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 
комментарий. С. 6. 
3 См.: Она же. Психология уголовной ответственности: монография. С. 68. 
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мотивационной деятельностью лица, что, в свою очередь, не-
разрывно связано с мышлением и развитием памяти.  

Достаточный для нижнего возрастного порога уголовной 
ответственности уровень развития памяти предполагает воз-
можность лица осуществлять процесс запечатления, сохране-
ния и воспроизведения прошлого опыта, а также способность 
лица использовать данный опыт для разумного поведения в си-
туации, имеющей уголовно-правовые последствия.  

Применительно к минимальному возрасту уголовной от-
ветственности необходимый уровень развития памяти должен 
соответствовать достижению лицом достаточного развития 
способности запечатлевать воспринятую информацию, прочно 
сохранять осмысленную и значимую информацию, а также 
правовые нормы, поведенческие правила, моральные и нравст-
венные требования в долговременной памяти и быстро извле-
кать такую информацию для регулирования своего поведения, 
воспроизводить необходимые сведения в полном объеме и с 
максимальной точностью. 

Применительно к уголовно-правовой сфере мыслительный 
процесс, проходящий в рамках криминогенной ситуации, пред-
полагает анализ лицом своих действий и их последствий как 
для себя, так и для пострадавшего. «Мыслительная деятель-
ность заключается не только в умении познать окружающие 
явления, но и в умении действовать адекватно поставленной 
цели»1. 

Применительно к достаточности развития мышления не-
совершеннолетнего речь должна идти: о способности лица не 
только осознано воспринимать, но и сознательно использовать 
установленные в обществе нормы в совокупности с адекватным 
пониманием негативных последствий несоблюдения таких пра-
вил поведения на основе достаточного объема словарного запа-
са и понятийного аппарата в целом; о способности анализиро-
вать и критически оценивать явления криминогенного характе-
ра; о способности свободно выбирать стиль своего поведения и 
осознано корректировать его. 
                                         
1 Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 94. 
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Достаточный уровень развития внимания характеризуется: 
способностью лица концентрировать его на значимых предме-
тах либо ситуациях; способностью к распределению своего 
внимания при достаточном его объеме, длительно и сосредото-
ченно удерживать в поле зрения значимый объект; способно-
стью быстрого переключения внимания на другой объект либо 
ситуацию. 

Внимание – составная часть всех познавательных процес-
сов, будь то восприятие, память, мышление, воображение и 
т.д., поэтому внимание всегда тесно связано с деятельностью и 
действиями, направленными на объект. Кроме того, на качество 
внимания всегда оказывают воздействие интересы, потребно-
сти, эмоции и направленность деятельности личности. 

Наряду с показателем достаточного уровня интеллекту-
ального развития для наступления виновной ответственности 
необходимо также рассмотреть не менее важный и находящий-
ся в тесной взаимосвязи с интеллектуальными процессами фак-
тор – уровень волевого развития несовершеннолетнего, доста-
точный для наступления уголовной ответственности. Так как 
волевой компонент «в определенном смысле результирует, 
вбирает, использует операциональные и содержательные воз-
можности восприятия, памяти, мышления, [он] особо значим 
именно для психологического обоснования возраста уголовной 
ответственности»1. 

В научной литературе существует мнение о том, что раз-
витие воли происходит в результате «преодоления трудностей, 
борьбы мотивов»2, «в преодолении препятствий»3 и т.д. Однако 
следует согласиться с мнением О.Д. Ситковской, полагающей, 
что «преодоление препятствий является элементом волевого 
поведения, но не его сущностью, которая связана прежде всего 

                                         
1 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 
комментарий. С. 7. 
2 Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 175. 
3 Темперамент. Характер. Личность / П.В. Симонов, П.М. Ершов. М.: Наука, 
1984. С. 48. 
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с целенаправленностью в условиях выбора и со способностью 
реализовать принятое решение»1. 

Наступление негативных последствий преступления неза-
висимо от способа достижения поставленной преступной цели 
опосредовано волей субъекта, которая выражается в выборе 
решения о действии либо бездействии: негативные последствия 
уголовно-правовой ситуации могут наступить не только от ак-
тивных действий субъекта, но и от бездействия лица.  

Достаточность развития волевых процессов несовершен-
нолетнего, подлежащего уголовной ответственности, должна 
отражаться в его способности сознательно регулировать и ру-
ководить своим поведением вопреки возникающим трудностям 
на пути поставленной цели, что возможно лишь в случае ус-
тойчивого и длящегося усилия несовершеннолетнего (прояв-
ляющегося в настойчивости, твердости и т.д.) совершить опре-
деленное действие либо сдержать себя от совершения опреде-
ленных действий, невзирая на изначальную мотивацию. При 
этом важное значение имеет наличие у несовершеннолетнего 
«интегральной способности к целенаправленному регулирова-
нию поведения»2. Существенную роль в установлении возрас-
та, с которого начинается уголовная ответственность, выполня-
ет «социально-ориентированная управляемость поведением в 
ситуации выбора»3, которая представляет собой способность 
лица осознавать фактическое содержание и общесоциальную 
значимость (выраженную в данном случае в форме запрета) 
выбранного лицом варианта своего поведения и непосредст-
венного руководства им. 

Несовершеннолетний, достигший возраста уголовной от-
ветственности, должен иметь способность и возможность осу-
ществлять выбор образа действий для достижения поставлен-
ных целей с четким осознанием того, что он – член общества, и 
                                         
1 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности: монография. С. 85; 
см. также: Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности // Психол. 
журн. 1982. № 4. С. 15. 
2 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности: монография. С. 84. 
3 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 
комментарий. С. 7. 
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поэтому последствия его выбора (как действий, так и целей) 
имеют непосредственное влияние на других членов общества, 
поскольку между его выбором и наступившими последствиями 
имеется непосредственная причинно-следственная зависи-
мость. Для соблюдения запретов уголовно-правового характера 
он должен: иметь способность осознанно соотносить выбран-
ный им вариант поведения с общесоциальными ценностями и 
требованиями, установленными уголовно-правовым законода-
тельством; иметь способность критически относиться к своим 
действиям и осуществлять выбор своего поведения; иметь воз-
можность реализовать выбранный способ поведения при со-
хранении способности им управлять. 

В теории уголовного права волевой момент в деятельно-
сти лица рассматривается в совокупности с виной субъекта, как 
неотъемлемая часть виновной ответственности всех составов 
преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. 
Значимую роль здесь играют психологические понятия осозна-
ния, предвидения, желания, на которых во многом и основан 
юридический костяк вины и с помощью которых констатируют 
наличие либо отсутствие вины и ответственности за совершен-
ное общественно опасное деяние. В целях установления вины 
применяются психологические категории, отражающие интел-
лектуальные и волевые аспекты управления субъектом своим 
поведением. Поскольку юридические и психологические при-
знаки в установлении вины взаимодействуют и совмещаются 
друг с другом, такое совмещение «позволяет в дефиниции за-
кона о вине использовать положение о презумпции свободы 
воли лица, совершившего противоправное деяние. Ее носите-
лем признается вменяемое лицо, совершившее преступление, 
при наличии возможностей выбора конкретного поведения. Эта 
конструкция исходит из роли сознания и воли субъекта как ре-
гуляторов его преступных действий»1. 

Вместе с тем в юридической литературе высказываются 
сомнения в состоятельности «психологической теории вины, 
согласно которой основными элементами вины как психиче-
                                         
1 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 
комментарий. С. 16. 
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ского отношения являются сознание и воля субъекта преступ-
ления или интеллектуальные и волевые составляющие (момен-
ты) его преступного поведения», ввиду того что «в этой теории 
наличествуют большая доля условности и множество сложных 
и не до конца решенных вопросов»1. Так, по мнению 
В.В. Лунеева, «интеллектуальный момент (степень осознания 
субъектом общественно опасных действий и предвидения об-
щественно опасных последствий)… не означает, что осознание 
своих действий и предвидение возможных последствий являет-
ся главным стержнем психологии преступного поведения. 
Кроме того, степень осознания и предвидения очень сильно за-
висит от эмоционального состояния субъекта. Отрицательные 
эмоции, которые нередко сопровождают преступное поведение, 
заметно снижают интеллектуальные и прогностические воз-
можности субъекта»2. Утверждение о том, что осознание своих 
действий и предвидение возможных последствий – не главный 
стержень психологии преступного поведения, объясняется 
здесь тем, что «психологическая суть преступного деяния, на 
основе которой формулируется внутреннее отношение субъек-
та к своим действиям и последствиям, заключена прежде всего 
в содержании мотивации, т.е. в том, ради чего субъект в ущерб 
интересам других лиц, общества и государства совершает об-
щественно-опасный и уголовно наказуемый поступок»3.  

Такие утверждения наглядно демонстрируют трактовку 
психологических понятий, используемых в уголовном праве, с 
позиции юриспруденции, а не с точки зрения психологии, по-
скольку приводимые психологические критерии преступного 
поведения базируются не на основе психологического научного 
подхода, а на расширительном толковании юридических конст-
рукций, представляющих собой отдельные элементы субъек-
тивной стороны состава преступления (вина, мотив, цель и 
т.д.). Однако не стоит упускать из вида, что психология пре-
ступного поведения представляет собой в наиболее общем 
смысле принятие лицом (в данном случае речь идет о вменяе-
                                         
1 Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. С. 14. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 17. 
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мом лице) на основе определенного мотива (или группы моти-
вов) решения о противоправном поведении и целенаправлен-
ной его реализации, которое основано на выборе именно про-
тивоправного поведения, а не воздержания от него, – с осозна-
нием наступления негативных последствий (например, в виде 
общественной опасности) своих действий, желанием, предви-
дением или их допущением и готовностью их реализовать, не-
смотря на предвидение или допущение вредных последствий, с 
воплощением соответствующих поступков, действий, которые 
включают в себя нарушение запретов и преодоление возни-
кающих препятствий. 

Таким образом, интеллектуальные (осознание обществен-
ной опасности, предвидение вредных последствий своих дейст-
вий) и волевые (желание наступления определенных последст-
вий) аспекты управления субъектом своим поведением – не-
отъемлемая часть виновной ответственности. Более того, как 
отмечает О.Д. Ситковская, «соотношение интеллектуального и 
волевого моментов лежит в основе определения форм вины 
(умысел, неосторожность), видов умысла (прямой, косвенный) 
и неосторожности (легкомыслие, небрежность)»1. 

Для наступления виновной ответственности существенно 
значимым моментом является наличие такого уровня волевого 
развития, в рамках которого несовершеннолетний способен 
контролировать свои эмоциональные состояния в ситуации, 
близкой к преступной или ведущей к нарушению уголовно-
правовых норм. То есть интерес представляет «достаточность 
развития воли у подростков определенной возрастной группы 
для того, чтобы управлять проявлениями эмоций и, в частно-
сти, сдерживать импульсивные реакции и аффективные 
вспышки, приводящие к нарушению уголовно-правовых запре-
тов»2. Иначе говоря, значение приобретает способность оказы-
вать регулятивное воздействие на психическое состояние, ко-

                                         
1 Юридическая психология: сб. науч. тр. Вып. 3. Ч. I / под ред. Г.Х. Ефремовой, 
О.Д. Ситковской. М., 2005. С. 101. 
2 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 
комментарий. С. 7. 
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торое определяется степенью эмоциональной устойчивости1. 
Если эмоциональное состояние субъекта дает основания со-
мневаться в способности управлять своим поведением в кон-
кретной уголовно-правовой ситуации, вопрос об эмоциональ-
ных особенностях личности должен решаться психологической 
экспертизой. 

Следовательно, для наступления уголовной ответственно-
сти несовершеннолетнего будет достаточным такой уровень 
интеллектуального и волевого развития, при котором лицо 
имеет способность осознавать фактическое содержание и об-
щественно-социальную значимость опасного деяния, способ-
ность оценивать складывающуюся уголовно-правовую ситуа-
цию, в том числе в соотнесении с нормами и социальными цен-
ностями, способность выбирать альтернативные (не противо-
правные) способы поведения и возможность руководить им, 
способность и возможность анализировать и критически отно-
ситься к своим действиям, способность предвидеть наступле-
ние возможных негативных последствий собственного поведе-
ния как для других членов общества, так и для самого себя в 
виде возможного наступления уголовной ответственности.  

 
 
 

Е.Г. Дозорцева  
 

Юридическая психология детства как область 
психологических исследований и практики 

 
Становление нового направления юридической психологии, 

в центре которого стоит ребенок, несовершеннолетний, началось 
несколько десятилетий назад, однако идея его выделения приоб-
рела реальное оформление с принятием в 2004 г. руководством 
Московского государственного психолого-педагогического уни-
верситета организационного решения о создании на базе уни-

                                         
1 См.: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности: монография. 
С. 85. 
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верситета нового факультета – юридической психологии. Кон-
цепция факультета предполагала подготовку психологов для 
работы с детьми и их родителями в юридически значимых си-
туациях, а учебный план включал в себя помимо базового стан-
дарта по специальности «психология» дисциплины специали-
зации «юридическая психология», а также дисциплины, профи-
лирующие студентов в области психологии детского и подро-
сткового возраста. С годами факультет рос и развивался, в нем 
появились новые направления и кафедры, но изначальная на-
правленность сохраняется и в настоящее время, что во многом 
обусловливает его уникальный характер и высокую востребо-
ванность выпускников практическими учреждениями. 

Вначале новое направление получило название «ювеналь-
ная юридическая психология» – по аналогии с «ювенальной юс-
тицией», или специализированным правосудием для несовер-
шеннолетних правонарушителей, модель которого развивалась в 
то время в России в экспериментальном варианте. Однако со 
временем стало ясно, что понятие «ювенальная», означающее 
«юношеская», слишком узко и не вполне отражает ту сферу 
юридической психологии, которая связана с детьми и подрост-
ками во всем возрастном диапазоне несовершеннолетия. На-
пример, опубликованное издательством Springer в 2012 г. под 
редакцией Е.Л. Григоренко «Руководство по ювенальной судеб-
ной психологии и психиатрии»1 охватывает и подробно описы-
вает проблемы, связанные только с несовершеннолетними пра-
вонарушителями. В связи с этим было решено отказаться от по-
нятия «ювенальная юридическая психология» как слишком уз-
кого и принять для описываемой области более широкое наиме-
нование «юридическая психология детства». «Детство» при 
этом понимается аналогично определению категории «ребенок» 
в Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 – «до дости-
жения 18-летнего возраста». Между тем в некоторых случаях 

                                         
1 Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry / Elena L. Grigorenko Ed. 
Springer, 2012.  
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понятие «ювенальная юридическая психология» и сейчас сохра-
няется как синоним «юридической психологии детства»1. 

Выделение особой области юридической психологии дет-
ства было обусловлено несколькими обстоятельствами как 
юридического, так и психологического характера. Во всех 
странах несовершеннолетие означает особый юридический ста-
тус, определяемый охраняемыми обществом базовыми «наи-
лучшими интересами» ребенка2. В силу возраста ребенок более 
уязвим и нуждается в юридической и социальной защите и га-
рантиях, которые обеспечиваются международным и нацио-
нальным законодательством. Эта специфика определяет также 
характер юридически значимых ситуаций, в которых находятся 
дети и которые требуют участия юридического психолога для 
разрешения возникающих в них проблем. Успешная работа с 
такими проблемами возможна только с учетом возрастных пси-
хологических особенностей детей, закономерностей развития в 
детском и подростковом возрасте и индивидуальных возрас-
тных характеристик конкретного ребенка. 

Все это позволяет обозначить специальную сферу юриди-
ческой психологии детства, в центре внимания которой нахо-
дится ребенок в динамическом процессе развития с особой 
системой юридических и психологических характеристик, 
социальных взаимосвязей и взаимовлияний, образующих со-
циальную ситуацию его развития. 

Специфика предмета юридической психологии детства за-
ключается в том, что вокруг ее основного объекта – ребенка – 
концентрируются остальные основные предметные области 
юридической психологии (правовая, криминальная, судебная и 
др.) в тех их частях, которые имеют отношение к детям и под-
росткам. При этом они не остаются фрагментами своих изна-
чальных областей, а образуют единую систему с тесными внут-
ренними взаимосвязями и единством юридического и психоло-
гического возрастного статуса ребенка. Подобно тому, как пе-

                                         
1 Например, в паспорте специальности ВАК 19.00.06 «Юридическая психоло-
гия» присутствует раздел «Ювенальная психология». 
2 См.: Конвенция ООН о правах ребенка. 
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диатрия объединяет вокруг ребенка со свойственной ему спе-
цификой возрастной физиологии различные области медицины, 
юридическая психология детства предлагает единый подход к 
ребенку, важный как для научных исследований, так и для 
практики.  

Одновременно проводимые научно-практические разра-
ботки могут относиться и развивать как юридическую психоло-
гию детства, так и определенную предметную область юриди-
ческой психологии, расширяя понимание истоков и причин 
различных психологических и юридических феноменов. При 
этом акценты в каждой сфере будут разными. Например, фор-
мирование девиантного и противоправного поведения у детей и 
подростков с позиций юридической психологии детства рас-
сматривается как феномен отклоняющегося развития ребенка в 
юридическом контексте, а в плане криминальной психологии – 
как исток и составная часть общего феномена криминального 
поведения.  

Юридическая психология, как прикладная наука, всегда 
развивалась в соответствии с потребностями юридической 
практики. Юридическая психология детства также видит своей 
задачей помощь сотрудникам правоохранительных органов, 
представителям юридических профессий в решении возни-
кающих перед ними психологических проблем. Знание психо-
логом особенностей развития ребенка и их проявлений в юри-
дически значимых ситуациях делает его важным помощником 
следователя, судьи, прокурора, адвоката. Нередко сведения о 
психологических характеристиках детей требуются законода-
телям при разработке новых документов и норм, касающихся 
детской популяции. Вместе с тем наиболее значима, с нашей 
точки зрения, особенность общей миссии юридической психо-
логии детства в ее направленности на защиту ребенка в широ-
ком смысле, профилактику аномальных, нежелательных вари-
антов его развития, а также на стимулирование позитивного 
развития и формирования полноценной, активной, свободной и 
ответственной личности. В этом смысле юридическая психоло-
гия детства ориентирована на будущее. 
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Одна из задач юридической психологии детства состоит в 
подготовке специалистов в этой сфере, а также расширении 
компетенций представителей юридических профессий в облас-
ти детской и подростковой психологии, которые следует учи-
тывать в их профессиональной деятельности. Эта работа, пред-
полагающая разработку учебных планов и программ, помимо 
хорошей специальной подготовки требует от преподавателей 
ориентации в актуальных проблемах юридической практики, 
касающейся детей, подростков, их семей, современных обще-
ственных тенденций и прогнозирования развития ситуации в 
будущем. 

В связи с тем, что юридическая психология детства пред-
ставляет собой интегративную область знаний, в настоящее 
время можно назвать следующие ее разделы, соответствующие 
основным отраслям юридической психологии: правовая, крими-
нальная, следственная, судебная, пенитенциарная, превентивная 
психология, психология юридических профессий – в тех их ас-
пектах, которые касаются детского и подросткового возраста. 
Каждая из перечисленных сфер имеет в рамках юридической 
психологии детства особое содержание. Так, в правовой психо-
логии проблематика детства касается процессов правовой со-
циализации и формирования правосознания, с одной стороны, и 
создания законов, касающихся несовершеннолетних, с другой. 
В сфере следственной психологии ведущее значение имеют 
проблемы, связанные с получением информации от детей и под-
ростков, обладающих разными правовыми статусами – свидете-
ля, потерпевшего, обвиняемого. Установление контакта с несо-
вершеннолетним, постановка вопросов, тактика допроса, ис-
пользование вспомогательных средств – проблемы, которые 
могут быть решены с участием психолога. 

О том, в какой предметной области в настоящее время ле-
жат научные и практические интересы психологов, специали-
зирующихся в сфере юридической психологии детства, косвен-
но можно судить по тому, насколько полно представлены пуб-
ликации в той или иной сфере. Показательным, к примеру, 
служит распределение тематики тезисов в секции «Юридиче-
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ская психология детства» на последней Всероссийской конфе-
ренции по юридической психологии «Коченовские чтения. 
Психология и право в современной России»1, прошедшей в но-
ябре 2018 г. в Москве. Из 49 тезисов, представленных на сек-
цию, более половины были посвящены трем направлениям: 
профилактика отклоняющегося поведения (20,4%), девиантное 
поведение несовершеннолетних и факторы его развития 
(16,3%) и психологические проблемы судебных споров о ре-
бенке при разводе родителей в гражданском процессе (14,3%). 
Следует отметить, что тематика, касающаяся несовершенно-
летних, присутствовала и в других тезисах, поданных в иные 
секции и разделы конференции, посвященные традиционным 
направлениям юридической психологии (например, «Крими-
нальное поведение», «Пенитенциарная психология и практика 
исполнения уголовных наказаний» и др.).  

Чтобы продемонстрировать отдельные современные тен-
денции исследований и практических разработок в рамках 
юридической психологии детства, рассмотрим содержание не-
которых отечественных и зарубежных публикаций последних 
лет, посвященных лишь одному общему с криминальной пси-
хологией направлению – факторам, рискам и психологическим 
проблемам противоправного и отклоняющегося поведения не-
совершеннолетних. 

За последние 15 лет в уровне и характере преступности 
несовершеннолетних в России и других странах произошли 
существенные изменения: число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, уменьшилось более 
чем в три раза, а количество несовершеннолетних, получивших 
наказание в виде лишения свободы за прошедшие десять лет, – 
более чем в шесть раз. Как российские, так и зарубежные кри-
минологи связывают этот феномен с развитием сети Интернет 
и перемещением подростков с делинквентными тенденциями в 

                                         
1 См.: Коченовские чтения «Психология и право в современной России»: сб. тез. 
участников Всерос. конф. по юрид. психологии с междунар. участием. М.: 
МГППУ, 2018. URL: https://drive.google.com/file/d/1HIx6lYm2Hon6PFz53Yy_ 
CkP1CGns8UaE/view 
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виртуальное пространство, где их агрессивное и иное противо-
правное поведение приобретает другие формы. 

Несмотря на это, проблематика, связанная с факторами, 
способствующими криминальному поведению, и личности не-
совершеннолетних осужденных остается для психологических 
исследований актуальной. Так, авторы новой криминологиче-
ской парадигмы – «биосоциальной криминологии» – M. DeLisi 
и M.G. Vaughn предложили в 2014 г. теорию антисоциального 
поведения, основанную на концепции черт темперамента1. Об-
ширные теоретические и эмпирические исследования позволи-
ли им констатировать, что такие черты (которые они относят к 
характеристикам темперамента), как недостаточность контроля 
поведения, требующего усилий, и негативная эмоциональность 
являются предикторами поведенческих проблем, начиная с 
младенчества, раннего и дошкольного детства до подростково-
го периода и взрослости2. В последующих работах M. DeLisi и 
M.G. Vaughn с соавторами сравнили возможности прогноза 
асоциального поведения с помощью выделенных ими черт и 
традиционно используемыми для этих целей показателями 
психопатической личности. Они показали, что темпераментные 
характеристики – надежные прогностические признаки, нарав-
не с психопатическими чертами, хотя и те и другие уступают 
по силе такому предиктору, как прежний опыт совершения не-
совершеннолетними преступлений. 

Отечественными авторами также высказывается мнение о 
необходимости комплексного подхода к проблеме противо-
правного поведения с учетом как психологических, так и кли-
нических характеристик. На основе исследования, направлен-
ного на выявление черт «асоциальной личности» у несовер-

                                         
1 См.: DeLisi M., Vaughn M.G. Foundation for a temperament-based theory of antiso-
cial behavior and criminal justice system involvement // Journal of Criminal Justice. 
V. 42. I. 1. 2014. January-February.  
2 См.: Baglivio M.T., Wolff K.T., DeLisi M., Vaughn M.G., Piquero A.R. Effortful con-
trol, negative emotionality and juvenile recidivism: an empirical test of DeLisi and 
Vaughn’s temperament-based theory of antisocial behavior // The Journal of Forensic 
Psychiatry & Psychology. V. 27. 2016. I. 3. URL: https://www.tandfon-
line.com/toc/rjfp20/current 



 75 

шеннолетних осужденных1, было показано, что у таких подро-
стков присутствует целый ряд свойств, характерных для «асо-
циальной личности»: склонность к нарушению социальных 
норм и правил, сочетающаяся со слабым пониманием границ 
дозволенного и пониженным чувством вины, эмоциональная 
нестабильность, психическое напряжение и тревога при слабо-
сти контроля над возникающими побуждениями, склонности к 
реализации рискованных форм поведения, повышенном уровне 
агрессивности и импульсивности. Наличие у подростков, для 
которых свойственны такие качества, травматического опыта и 
суицидальных мыслей позволяет авторам считать целесообраз-
ным проведение скрининговой оценки психического неблаго-
получия осужденных подростков.  

Проблема психической травматизации как фактора разви-
тия противоправного поведения более детально рассмотрена 
С.Д. Хачатуряном и М.Н. Абдурасуловой. Все обследованные 
ими несовершеннолетние, осужденные за совершение насиль-
ственных правонарушений, были жертвами психотравмирую-
щих событий в собственных семьях. При этом более массивная 
травматизация и широкий спектр травм наблюдались у несо-
вершеннолетних, совершивших наиболее тяжкие насильствен-
ные преступления2. Патопсихологические механизмы соверше-
ния агрессивных правонарушений несовершеннолетними с тя-
желыми психическими расстройствами шизофренического 
спектра описаны в работе Д.С. Ошевского и Ю.С. Афониной3. 
Исследования показали, что для таких правонарушителей свой-
ственны высокие показатели проактивной и реактивной агрес-
сии при недостаточной сформированности механизмов, сдер-
                                         
1 См.: Старикова В.О., Дебольский М.Г., Ошевский Д.С. Черты «асоциальной 
личности» у несовершеннолетних правонарушителей // Психология и право. 
2017. Т. 7. № 4. DOI: 10.17759/psylaw.2017070407 
2 См.: Хачатурян С.Д., Абдурасулова М.Н. Зависимость характера преступления 
от типа травматизации преступника (на примере несовершеннолетних осужден-
ных за насильственные преступления) // Психология и право. 2017. Т. 7. № 2. 
DOI: 10.17759/psylaw.2017060205. 
3 См.: Ошевский Д.С., Афонина Ю.С. Факторы риска агрессивного поведения 
у несовершеннолетних правонарушителей, страдающих расстройствами шизоф-
ренического спектра // Там же. № 3. DOI: 10.17759/psylaw.2017070304 
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живающих агрессию, а также искажение интерпретации соци-
ального контекста вследствие нарушений мышления.  

Помимо индивидуальных психологических и клинических 
характеристик несовершеннолетних правонарушителей для 
формирования их противоправного поведения имеют значение 
социально-психологические факторы. Как показывает исследо-
вание Ю.Е. Дьячковой, для оценки адаптационных возможно-
стей несовершеннолетних осужденных могут быть использова-
ны сведения о том, насколько они привержены нормам крими-
нальной субкультуры1. Групповая динамика среди осужденных 
подростков и юношей существенно зависит от их лидеров. 
В связи с этим выяснялись черты, которые позволяют несовер-
шеннолетним осужденным занимать лидерские позиции. 
В исследовании А.В. Котеневой, С.Н. Лихачева, А.В. Кокурина 
установлено, что независимо от социальной направленности 
личности приобретение позиции лидера в среде осужденных 
предполагает наличие не только таких традиционных лидер-
ских свойств, как направленность на решение задач, организа-
торские и коммуникативные способности, но также и опреде-
ленных особенностей эмоционального интеллекта, позволяю-
щих оценивать ситуацию, управлять своими эмоциями, оказы-
вать психологическое воздействие на состояние окружающих2. 

Полученные результаты могут быть использованы в прак-
тической работе по организации и проведению профилактиче-
ской и коррекционно-реабилитационной работы с несовершен-
нолетними осужденными.  

Наряду с углубленными исследованиями психологических 
особенностей несовершеннолетних правонарушителей в тради-
ционном ключе, все активнее начинают звучать новые направ-
ления исследовательской работы, посвященные феноменам, 
                                         
1 См.: Дьячкова Ю.Е. Социально-психологическая адаптация личности несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных с различным отноше-
нием к криминальной субкультуре // Психология и право. 2018. Т. 8. № 2. DOI: 
10.17759/psylaw.2018080209 
2 См.: Котенева А.В., Лихачева С.Н., Кокурин А.В. Социально-психологические 
особенности лидеров несовершеннолетних осужденных // Там же. № 3. DOI: 
10.17759/psylaw.2018080315 
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связанным с агрессией подростков, но возникшим сравнитель-
но недавно либо остававшимся до сих пор вне поля зрения ис-
следователей. Одним из таких феноменов стала радикализация 
молодых людей и включение их в экстремистскую и террори-
стическую деятельность. В посвященных этому феномену ра-
ботах анализируются концептуальные подходы, объясняющие 
психологические и психопатологические механизмы экстре-
мизма и терроризма1,2, а также предлагается собственное виде-
ние проблемы. Так, А.Д. Тихонова рассматривает роль соци-
альных медиа в процессе радикализации молодежи и делает 
вывод, что онлайн-чаты сегодня являются ее ключевым инст-
рументом. Социальные медиа, по мнению автора, искажают 
картину мира, способствуют потере чувства самоидентифика-
ции и возникновению неопределенности, способом борьбы с 
которой становятся экстремизм и радикализация3.  

Появление сети Интернет, социальных медиа стало без 
преувеличения революционным для развития общества, в осо-
бенности молодежи. Для детей ХХI в. Интернет – естественная 
среда их жизни, где они получают информацию, общаются и 
развлекаются. Однако именно здесь формируются и реализуют-
ся негативные, агрессивные тенденции, девиантное поведение. 
Появление в сети Интернет особых тематических групп, участ-
ники которых создают определенные негативные установки и 
провоцируют друг друга на реальные девиантные агрессивные и 
аутоагрессивные действия, – явление, заслуживающее особого 
внимания. Примером могут служить так называемые группы 
смерти, в которых подростков путем определенных психологи-
ческих технологий доводили до самоубийства.  

                                         
1 См.: Ошевский Д.С. Клинико-психологические аспекты вхождения подростков 
в экстремистскую и террористическую деятельность // Психология и право. 
2017. Т. 7. № 2. DOI: 10.17759/psylaw.2017060210  
2 См.: Гурина О.Д. Ксенофобия и девиантное поведение у подростков и молоде-
жи: обзор отечественных исследований // Там же. № 3. DOI: 
10.17759/psylaw.2017070308 
3 См.: Тихонова А.Д. Социальные медиа и молодежь: риск радикализации // Там 
же. 2018. Т. 8. № 4. DOI: 10.17759/psylaw.2018080406 
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Другой пример – интернет-группы «колумбайнеров», 
идейных последователей двух учеников школы «Колумбайн» в 
США, которые подвергались травле со стороны других школь-
ников и впоследствии устроили массовый расстрел учеников и 
совершили самоубийство. Участие в этих группах и подража-
ние их ролевым моделям стало одним из значимых факторов, 
повлиявших на российских подростков, которые также совер-
шили нападения на школы. 

Однако нельзя обвинять в этих происшествиях только Ин-
тернет и не видеть других реальных проблем. Одной из таких 
проблем в последние годы стал школьный буллинг, или травля 
со стороны подростков или взрослых. Причины и факторы бул-
линга, возможные меры противодействия этому явлению тем 
более интересуют российское общество, чем чаще появляются 
сообщения о нем. В большинстве случаев нападениям на шко-
лы, о которых шла речь, предшествовали реальные или субъек-
тивно воспринимаемые подростками проблемы отношений с 
учителями и сверстниками, а также проявления буллинга.  

Родственным реальному буллингу является кибербуллинг, 
или преследование и травля в социальных сетях, выражающая-
ся в публикации личной информации, нежелательных фотогра-
фий, порочащих сведений о подростке. Наши исследования 
свидетельствуют, что более 90% восьмиклассников непосред-
ственно сталкивались с этим феноменом, причем значительная 
часть пострадавших от кибербуллинга сами становились впо-
следствии агрессорами. Все эти явления – новое проблемное 
поле, требующее исследований и принятия практических мер, 
направленных на профилактику негативных последствий под-
ростковой агрессии. 

Мы рассмотрели в качестве примера отдельные моменты 
лишь одного аспекта юридической психологии детства. В то же 
время она имеет много других сфер и направлений, также тре-
бующих разработки. Необходимо работать над психологиче-
скими проблемами свидетельских показаний малолетних. 
Большое значение имеет психологическая и юридическая оцен-
ка посттравматических переживаний несовершеннолетних по-
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терпевших. Ведутся исследования и разработки в области су-
дебной экспертной оценки личностной незрелости подростков-
правонарушителей и их уголовно-процессуальной дееспособ-
ности. Этот перечень может быть продолжен. 

Надеемся, что состоятельность юридической психологии 
детства как системной многоаспектной области юридической 
психологии в будущем будет подтверждаться новыми резуль-
татами исследований и практической деятельности. 

 
 
 

А.П. Киселев  
 
Применение специальных психологических знаний  

по делам о бытовых убийствах, рассматриваемых судом  
с участием присяжных заседателей 

 
С 1 июня 2018 г. вступили в силу изменения в УПК РФ, в 

соответствии с которыми уголовные дела о неквалифицирован-
ных, в том числе бытовых убийствах по ходатайству обвиняе-
мого могут быть рассмотрены судьей районного суда и колле-
гией из шести присяжных заседателей. При этом закон не 
предъявляет к кандидату в присяжные заседатели требований о 
наличии специального образования и вообще какого-либо об-
разования1. Таким образом, в отправлении правосудия с уча-
стием коллегии из присяжных заседателей задействованы лица, 
не имеющие к сфере уголовного судопроизводства никакого 
отношения.  

При расследовании бытовых убийств, в том числе совер-
шенных в условиях очевидности, в подготовке доказательст-
венной базы по уголовному делу, которое, возможно, будет 
рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, следо-
вателю могут оказать содействие специалисты из различных 
областей знаний, в том числе юридической психологии. 
                                         
1 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
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Статус специалиста определен в ч. 1 ст. 58 УПК РФ, в со-
ответствии с которой им является лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъя-
тии предметов и документов, применении технических средств 
в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.  

Специальные знания определяются в литературе как «тео-
ретические знания и практические навыки, умения в области 
конкретной науки, техники, искусства и ремесла, приобретае-
мые путем специальной подготовки или профессионального 
опыта, не являющиеся общедоступными и общеизвестными и 
применяемые в порядке, установленном законом (конституци-
онным, уголовно-процессуальным, гражданским процессуаль-
ным, административно-процессуальным, арбитражным, тамо-
женным, налоговым и др.)»1. 

Криминальная психология – область юридической психо-
логии, изучающая психологические механизмы правонаруше-
ний и психологию правонарушителей, психические явления, 
связанные с совершением правонарушений2, закономерности 
формирования антиобщественной установки и ее реализации в 
преступном действии или бездействии. Очевидно, что оказание 
специалистом-психологом содействия в обнаружении, закреп-
лении и изъятии предметов и документов, применении техни-
ческих средств в исследовании материалов уголовного дела 
маловероятно, поскольку эти задачи выполняют специалисты в 
области криминалистики. При расследовании бытовых убийств 
специалист-психолог может оказывать содействие в постановке 
вопросов эксперту, а также разъяснять сторонам и суду вопро-
сы, входящие в его профессиональную компетенцию. Данное 
содействие, с учетом возможного рассмотрения уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей, должно быть макси-

                                         
1 Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза. Ростов н/Д, 2008. 
С. 61. 
2 См.: Криминальная психология / под науч. ред. О.Д. Ситковской. М.: Юрли-
тинформ, 2014. С. 3. 
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мально понятным, конкретным и по возможности без использо-
вания сложных профессиональных лексических оборотов. 

Говоря о формах участия специалиста-психолога в уго-
ловном судопроизводстве, следует отметить, что для разъясне-
ния вопросов, входящих в профессиональную компетенцию 
специалиста, составляется соответствующее заключение. В тех 
случаях, когда специалист участвует в следственных действиях, 
его суждения подлежат занесению в протокол следственного 
действия и являются его составной частью, но заключением 
они не являются, так же как и консультация следователю и су-
ду касательно постановки вопросов эксперту не относится к 
процедуре получения заключения специалиста1. 

В ряде случаев содействие специалиста-психолога в разъ-
яснении сторонам и суду вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию, закреплено законом. Например, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ участие психолога обязательно 
при допросе подозреваемого, не достигшего шестнадцатилет-
него возраста или достигшего данного возраста, но имеющего 
психическое отклонение. Однако следователь (суд) по своему 
усмотрению сам вправе привлекать специалиста для разъясне-
ния тех или иных вопросов, входящих в его компетенцию. При 
этом в обязательном случае для создания визуализации и на-
глядности получаемых доказательств, которые в дальнейшем 
могут быть продемонстрированы присяжным, при проведении 
допроса должна применяться видеосъемка.  

Необходимо отметить, что данное содействие может быть 
оказано при следственных действиях, производимых с участи-
ем как подозреваемого (обвиняемого), так и свидетеля2. «Сви-
детельские показания, как описание явлений прошлого, пред-

                                         
1 См.: Кудрявцева A.B. Теория доказывания в юридическом процессе: учеб.-
практ. пособие / A.B. Кудрявцева. Челябинск: ООО Изд-во «Полиграф Мастер», 
2006. С. 109–110. 
2 В привлечении специалиста-психолога для оказания содействия при работе 
следователя с потерпевшим по уголовным делам о бытовых убийствах нет необ-
ходимости, поскольку в указанных случаях потерпевшим признается один из 
близких родственников погибшего. Лицо, признаваемое потерпевшим по дан-
ным уголовным делам, непосредственным очевидцем совершенного преступле-
ния не является. 
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ставляют собой сложный процесс, который относится к области 
психической деятельности лица, дающего показания. При 
оценке их полноты и точности существенную роль играет ана-
лиз психологических процессов восприятия, запоминания и 
воспроизведения конкретными свидетелями фактических дан-
ных, существенных для дела»1. 

Говоря об обеспечении наглядности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, при расследовании бытового убийства 
нередко приходится сталкиваться с определенными трудностя-
ми, поскольку основной психический процесс, с которым имеют 
дело и следователь, и психолог при работе со свидетелями, – их 
память. «Память – сложное психическое явление, проявляю-
щееся в способности человека запоминать, сохранять в созна-
нии и в последующем воспроизводить различные обстоятель-
ства, имевшие место в прошлом. Память включает в себя ряд 
процессов: запечатление и сохранение, узнавание и воспроиз-
ведение, а также забывание. Она проявляет себя в любом пси-
хическом процессе, поскольку в деятельности человека актуа-
лизируется его прошлый опыт и знания. Память связана с вос-
приятием, мышлением, с ориентированием человека во време-
ни и среде»2. 

Одна из особенностей формирования доказательств по 
уголовным делам о бытовых убийствах на основе данных, по-
лученных из показаний свидетелей, – сама личность свидетеля, 
который нередко не может внятно, последовательно дать пока-
зания о тех значимых для расследования уголовного дела об-
стоятельствах, свидетелем которых он был. Особенно часто это 
происходит в случаях, когда речь идет о длительном процессе 
деградации личности, алкоголизации, других явно выраженных 
симптомах психических расстройств и проч. Они негативно 
влияют на психические процессы, существенно ухудшают спо-
собность к запоминанию и дальнейшему воспроизведению 
произошедших событий в форме свободного рассказа, и, как 
следствие, у присяжных заседателей может сформироваться 
мнение о таком свидетеле как о лице, не способном давать по-
                                         
1 Ситковская О.Д. Психология свидетельских показаний. М., 2007. С. 3. 
2 Романов В.В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1998. С. 110. 
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следовательные, правдивые показания. Таким образом, в от-
дельных случаях совершения бытовых убийств в условиях оче-
видности, несмотря на наличие одного, двух (или более) свиде-
телей, у следователя могут возникнуть определенные трудно-
сти в закреплении их показаний и дальнейшем формировании 
доказательственной базы. Содействие в их решении может ока-
зать специалист-психолог, привлекаемый следователем для 
участия в допросе такого лица. 

Окружающая действительность воспринимается челове-
ком через ощущения: зрение, слух, осязание, обоняние и проч. 
Большинство из нас правильно и адекватно воспринимают ок-
ружающий мир. Однако у разных людей состояние органов 
чувств различно; они не с одинаковой степенью точности вос-
принимают одни и те же обстоятельства. Неодинаков и объем 
восприятия, способность запечатлеть то или иное количество 
деталей1. Таким образом, для определения того, способен ли 
свидетель правильно воспринимать события, предметы и явле-
ния, которые могут быть связаны с совершенным преступлени-
ем, и давать о них показания (особенно при наличии сомнения 
в такой способности), необходимо своевременно привлекать 
психолога (в сложных случаях – назначать психологическую 
экспертизу). Иначе получаемая от свидетеля информация мо-
жет быть неверной, искаженной даже при его желании оказать 
содействие органам расследования.  

На восприятие свидетеля могут оказывать влияние субъ-
ективные и объективные факторы. К первым можно отнести 
общее психическое состояние в момент восприятия (утомление, 
усталость), психические отклонения, наличие определенных 
навыков или знаний, жизненный опыт, под воздействием кото-
рых происходит процесс восприятия. К объективным факторам 
относится окружающая обстановка, в которой находился сви-
детель, температурно-погодные условия, время суток. Исходя 
из образа жизни свидетеля, особенностей той или иной ситуа-
ции, на процесс его восприятия определенное влияние может 
оказать совокупность приведенных факторов, в определении 
которых следователю может оказать помощь участвующий в 
                                         
1 См.: Ситковская О.Д. Психология свидетельских показаний. С. 11. 
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следственном действии специалист-психолог. Данные факторы 
должны быть подробно изложены в протоколе допроса, а если 
допрашиваемый является ключевым или одним из ключевых 
свидетелей – с фиксацией хода допроса на видеозапись1.  

Уголовно-процессуальным законом предусмотрена воз-
можность не только проверить функционирование восприятия 
как психического процесса путем воссоздания следствием ус-
ловий, при которых ранее допрошенное лицо воспринимало 
определенные события, но и получить с ее помощью данные, 
имеющие доказательственное значение. 

Следственным действием, в процессе которого проверя-
ются свойства и особенности такого психического процесса, 
как восприятие, является следственный эксперимент. В соот-
ветствии со ст. 181 УПК РФ в целях проверки и уточнения дан-
ных, имеющих значение для уголовного дела, следователь 
вправе провести следственный эксперимент путем воспроизве-
дения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 
определенного события.  

В ходе данного следственного действия проверяется в том 
числе возможность восприятия каких-либо фактов, таких как, к 
примеру, возможность услышать из определенного места 
(квартиры свидетеля), голос подозреваемого (обвиняемого), 
проживающего по соседству, через деревянную перегородку 
(стену). 

У следователя имеется возможность посредством следст-
венного эксперимента не только проверить и зафиксировать 
особенности восприятия свидетеля, подозреваемого (обвиняе-
мого), но и обеспечить наглядность этого процесса. В ходе та-
кого следственного действия также целесообразно привлечение 
специалиста-психолога. По результатам следственного экспе-
римента следователь, опираясь на специальные психологиче-
ские знания, получит новой источник доказательств по уголов-

                                         
1 За исключением допроса свидетеля, потерпевшего, не достигшего возраста ше-
стнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, в случаях, когда он ли-
бо его законный представитель возражают против видеозаписи или киносъемки 
(ч. 5 ст. 191 УПК РФ). 
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ному делу о бытовом убийстве, а также проверит достовер-
ность дачи свидетелем, подозреваемым (обвиняемым) показа-
ний на предмет возможности восприятия каких-либо фактов, 
что явно не будет лишним при рассмотрении уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей. 

Память, как дальнейший этап формирования свидетельских 
показаний, – важнейшее свойство психики, от которого может 
зависеть результат раскрытия преступления. Установление лица, 
совершившего бытовое убийство, нередко становится возмож-
ным благодаря наличию свидетельских показаний, задокумен-
тировать которые бывает весьма проблематично, если свидетель 
имеет те или иные проблемы с процессом запоминания.  

Основные виды памяти, с которыми сталкивается следова-
тель при производстве следственных действий с участием по-
дозреваемого (обвиняемого), свидетелей по уголовным делам о 
бытовых убийствах, – зрительная и слуховая. 

В ходе расследования следователю с помощью психолога 
необходимо определить тип памяти, которым обладает такое 
лицо, в целях дальнейшей индивидуально-психологической ра-
боты с ним и подготовки к последующему этапу формирования 
показаний допрашиваемого лица – воспроизведению, что пред-
ставляет собой мыслительный процесс, заключающийся в из-
влечении из памяти событий прошлого в определенной форме 
(речи, письма, образов, мыслей).  

При предварительном расследовании уголовных дел о бы-
товых убийствах специалист-психолог может оказать помощь в 
активизации памяти допрашиваемых, по тем или иным причи-
нам неспособных или затрудняющихся вспомнить обстоятель-
ства, в связи с которыми они вызваны на допрос.  

Одна из форм активизации памяти свидетелей (потерпев-
ших), а также подозреваемых (обвиняемых), которая закрепле-
на в уголовно-процессуальном законодательстве, – проверка 
показаний на месте. В указанном следственном действии его 
участникам обеспечивается наглядность обстановки бытового 
убийства, при попадании в которую у свидетеля, подозреваемо-
го (обвиняемого) активизируется зрительная память, благодаря 
чему он может вспомнить обстоятельства, имеющие сущест-



 86 

венное значение для уголовного дела. При этом, как показывает 
практика, специалиста-психолога в этом случае практически 
никогда не приглашают1, хотя его участие, использование ме-
тодики активизации памяти в условиях, обеспечивающих на-
глядность, несомненно, повысили бы результативность данного 
следственного действия.  

К так называемым побочным действиям проверки показа-
ний на месте можно отнести прямо противоположный ее целям 
эффект: свидетель, повторно находясь на месте, в котором про-
исходила психотравмирующая ситуация, в результате вновь 
пережитого волнения может растеряться, замкнуться. С учетом 
возможности рассмотрения уголовного дела с участием при-
сяжных заседателей процесс подготовки к такому следствен-
ному действию приобрел особую важность. К тому же этому 
должен предшествовать предварительный сбор данных о лич-
ности свидетеля, его психологических особенностях. Помочь 
решить данные вопросы как при первоначальном вербальном 
контакте со свидетелем, так и при последующей проверке его 
показаний на месте сможет специалист-психолог. В обязатель-
ном порядке ход указанного следственного действия должен 
фиксироваться с помощью видеозаписи, с приложением (исхо-
дя из специфики показаний, обстановки) планов-схем. 

Еще один метод, который может применить специалист-
психолог при расследовании бытовых убийств с целью активи-
зации памяти свидетеля, – метод мобилизации памяти. Его осо-
бенности: «во-первых, активизация ассоциативных процессов 
путем постановки напоминающих вопросов о сопутствующих 
обстоятельствах, которые допрашиваемый помнит хорошо; во-
вторых, создание условий, при которых припоминание сочета-
ется с более простой формой воспроизведения – узнаванием 
(предъявление предмета, который он ранее видел, проведение 
допроса на месте проверяемого события). Повторные зритель-
ные восприятия предметов, обстановка места происшествия ак-
тивизируют «затухшие» нервные связи»2. Метод мобилизации 
                                         
1 См., например: Архив Интинского городского суда Республики Коми. 2009. 
2 Винберг А.И., Зотов Б.Л., Корухов Ю.Г. Криминалистика. М.: Юрид. лит., 1973. 
С. 322–323. 
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памяти наиболее эффективен при сочетании с указанными вы-
ше способами активизации памяти.  

Применению специальных психологических знаний долж-
на предшествовать тщательная подготовка к тому или иному 
следственному действию. Визуализация следственного действия 
(видеозапись) должна включать разъяснение всем участвующим 
лицам их прав и обязанностей, а в отдельных случаях – целей 
проведения следственного действия. Задаваемые вопросы не 
должны включать сложные профессиональные обороты, содер-
жание которых не всегда известно как самому допрашиваемому, 
так и присяжным заседателям.  

Трудно переоценить практическую пользу использования 
специальных психологических знаний в работе следователя по 
расследованию бытовых убийств. 

 
 
 

М.В. Кроз  
 

Психологические особенности коррупционных  
преступников: межгрупповые различия 

 
Исследования сотрудников сектора (ныне отдела) юриди-

ческой психологии НИИ при Генеральной прокуратуре СССР 
сыграли значительную роль в возрождении криминальной пси-
хологии в нашей стране, восстановлении прерванной на долгие 
годы традиции эмпирического психологического изучения 
проблем преступности и преступников. Первый масштабный 
исследовательский проект – «Личность преступника как объект 
психологического исследования» – был осуществлен в 70-е гг. 
XX в1. В 80-е гг. за ним последовало исследование психологии 
криминальной агрессии и насилия2. Полученные данные и за-
кономерности, выявленные в этих исследованиях, в настоящее 

                                         
1 См.: Личность преступника как объект психологического исследования: сб. 
науч. тр. / отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1979. 
2 См.: Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологическое исследова-
ние: сб. науч. тр. / отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1989. 
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время вошли в золотой фонд отечественной криминальной 
психологии. 

В следующие десятилетия данное направление исследова-
ний отошло на второй план. Наиболее востребованным теорией 
и практикой стало изучение проблем судебно-психологической 
экспертизы, правосознания, общественного мнения о преступ-
ности и деятельности правоохранительных органов, психоло-
гических основ уголовной ответственности и др. 

В 2016–2018 гг. в рамках комплексного междисциплинар-
ного исследовательского проекта «Личность коррупционного 
преступника» сотрудниками отдела было проведено эмпириче-
ское исследование психологических особенностей коррупци-
онных преступников. Необходимо отметить, что в предыдущих 
исследованиях, в которых сравнивались психологические ха-
рактеристики различных категорий преступников, группа кор-
рупционеров специально не выделялась. В те годы в правовых 
классификациях преступления коррупционной направленности 
включались в группу должностных преступлений. 

Теоретической основой исследования выступала ценност-
но-нормативная теория личности преступника А.Р. Ратинова1. 
Использовался также ряд положений концепции коррупционного 
поведения госслужащих О.В. Ванновской. В ее модели психоло-
гических особенностей «лиц, склонных к коррупции» важную 
роль играет ценностно-смысловой уровень2. Соответственно, 
основным предметом изучения выступала ценностная сфера 
коррупционного преступника. Кроме того, изучались и отдель-
ные личностные характеристики коррупционеров (склонность к 
риску/осторожности, направленность локуса контроля и др.), а 
также особенности их самооценки. 

                                         
1 См.: Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-
нормативный подход // Личность преступника как объект... С. 3–33; Его же. К 
ядру личности преступника // Актуальные проблемы уголовного права и крими-
нологии: сб. науч. тр. М., 1981. 
2 См.: Ванновская О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // 
Известия Рос. гос. педагог. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 102. С. 326–327; 
Ее же. Обоснование концепции коррупционного поведения госслужащих // 
Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. «Психологические науки». 2011. № 3. С. 133–
134. 
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В качестве ведущего метода исследования выступало пси-
хологическое тестирование. Использовались следующие мето-
дики: 

1. Тест ценностных ориентаций М. Рокича (вариант, адап-
тированный Д.А. Леонтьевым)1. 

2. Тест «Смысл жизни» (СЖ), разработанный А.Р. Ратино-
вым и его коллегами в 70-х гг. XX в. специально для изучения 
ценностной сферы личности преступника2. Нами в него была 
включена дополнительная шкала оценки склонности субъекта к 
риску или, напротив, осторожности. 

3. Методика «Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере», 
разработанная О.Ф. Потемкиной3. Следует отметить, что, хотя 
автор интерпретирует результаты теста, используя термины 
«социально-психологические установки» (аттитюды) и «моти-
вации» личности, многие шкалы теста могут быть рассмотрены 
и как отношения личности к базовым ценностям (труду, свобо-
де, власти, деньгам и др.). Это проявилось, в частности, и в ав-
торской интерпретации содержания отдельных шкал. 

4. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) 
Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда4. 

5. Тест «Честность», предназначенный для выявления 
уровня правдивости испытуемого, оценки искренности, досто-
верности его ответов5.  

6. Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО) Е.Ф. Ба-
жина и А.М. Эткинда6 в авторской модификации. Часть специ-
                                         
1 См.: Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. М.: Смысл, 
1992. 
2См.: Ратинов А.Р. К ядру личности преступника... С. 82–84. 
3 См., например: Диагностика социально-психологических установок личности. 
URL: http://psytests.org/personal/potemkina.html (дата обращения: 12.11.2018). 
4 См.: Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня 
субъективного контроля // Психолог. журн. Т. 5. 1984. № 3. 
5 См.: Опросник «Честность». URL: http://azps.ru/tests/kit/kit1011.html (дата обра-
щения: 12.11.2018). 
6 См.: Бажин Е.Ф., Эткинд А.М. Цветовой тест отношений (ЦТО): метод. реко-
мендации. Л., 1985; Эткинд А.М. Цветовой тест отношений // Общая психодиаг-
ностика / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. 
С. 221–227. 



 90 

ально разработанного стимульного материала в нем также 
предназначалась для изучения ценностной сферы коррупцион-
ных преступников. Таким образом, из шести использовавшихся 
методик четыре в той или иной форме были направлены на 
изучение ценностных ориентаций личности.  

Дополнительными методами исследования (применяв-
шимися только для коррупционных преступников) служили 
наблюдение за испытуемыми в процессе тестирования и крат-
кое собеседование с ними, проводившееся в виде формализо-
ванного интервью.  

Основную группу обследованных составляли бывшие со-
трудники правоохранительных органов, осужденные за совер-
шение преступлений коррупционной направленности и отбы-
вавшие наказание в исправительных учреждениях строгого ре-
жима (72 человека, все мужчины в возрасте от 25 до 62 лет, 
средний возраст – 39,7 года).  

В контрольную группу входили законопослушные гражда-
не, никогда не привлекавшиеся к уголовной ответственности 
(всего 61 человек), – научные работники, преподаватели выс-
шей и средней школы, прокуроры, работники кадровых под-
разделений различных учреждений и организаций государст-
венной формы собственности (госслужащие). В их число вхо-
дили 36 мужчин (59%) и 25 женщин (41%) в возрасте от 23 до 
75 лет (средний возраст – 43,5 года). 

Общие результаты исследования представлены в ряде 
публикаций, поэтому они в настоящей статье не приводятся1. 
Необходимо отметить лишь самый неожиданный результат, 
                                         
1 См., например: Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологическое исследование 
личности коррупционного преступника // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2018. № 2 (64); Они же. Психологические особенности 
коррупционных преступников // Психология и право. 2018. Т. 8. № 2. URL: 
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n2/93365.shtml; Они же. Исследование 
психологических особенностей коррупционных преступников с помощью 
проективной методики // Там же. № 3. URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/ 
n3/95106.shtml; Их же. Ценностные ориентации коррупционных преступников // 
Психол. исслед. 2018. Т. 11. № 61. С. 5. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/ 
2018v11n61/1623-kroz61.html; Кроз М.В., Ратинова Н.А. Особенности 
самооценки коррупционных преступников // Приклад. юрид. психология. 2018. 
№ 4 (45).  
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противоречащий как распространенным представлениям о пси-
хологических особенностях коррупционеров, так и данным не-
которых исследований. У обследованных коррупционных пре-
ступников (равно как и у представителей контрольной группы) 
значимость материальных ценностей оказалась невысока, она 
находилась либо в самом конце ранжированных списков цен-
ностей (по двум тестам), либо в его нижней части (по двум дру-
гим методикам). Было установлено также, что данный резуль-
тат не был обусловлен стремлением обследованных давать со-
циально одобряемые ответы (не подтвердилась гипотеза о 
влиянии фактора социальной желательности). 

Гипотеза, выдвинутая для объяснения низкого места мате-
риальных благ в общей иерархии ценностных ориентаций кор-
рупционеров, была сформулирована следующим образом: су-
ществуют различные типы коррупционных преступников, об-
ладающих разными психологическими особенностями, систе-
мой ценностей1. Соответственно, в проведенном исследовании 
группа коррупционных преступников была сформирована из 
представителей таких качественно разных типов, которые 
характеризуются различным отношением к материальным 
ценностям. Поэтому их усредненные ценностные ориентации 
взаимно нивелировали друг друга.  

Для проверки этой гипотезы была предпринята попытка 
вычленить отдельные типы коррупционных преступников, 
сравнить их ценностную структуру и личностные особенности. 
С этой целью ряд показателей использовался в качестве крите-

                                         
1 Следует отметить, что поиску и описанию таких типов коррупционеров был 
посвящен ряд работ, например: Балашов А.А., Гаврина Е.Е., Шорников В.П. 
Коррупция в обществе и уголовно-исполнительной системе России: учеб. по-
собие / под ред. Е.Е. Гавриной. Рязань, 2011; Гаврина Е.Е. Социально-
психологические детерминанты, оказывающие влияние на формирование кор-
рупционного поведения // Приклад. юрид. психология. 2016. № 3; Гаврина Е.Е., 
Балашов А.А. Типология осужденных за коррупционные и экономические престу-
пления // Там же. 2011. № 2; Хаванова И.С. Специфика свойств личности бывших 
сотрудников УИС, осужденных за коррупционные преступления (результаты  
t-критерия Стьюдента) // Теоретические и прикладные аспекты современной науки: 
сб. науч. тр. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. (30 ноября 2014 г.): в  
6 ч. / под общ. ред. М.Г. Петровой. Белгород, 2014. Ч. VI. 
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риев типологизации испытуемых. Далее на их основе из общей 
выборки коррупционных преступников были сформированы и 
сравнивались полярные подгруппы.  

В настоящей статье представлены результаты сравнения 
подгрупп, продемонстрировавших особо показательные меж-
групповые различия. В наибольшей степени это касается под-
групп, выделенных по критерию возраста (лица моложе и 
старше 40 лет – соответственно 41 и 28 человек, среднее ариф-
метическое показателя по группе коррупционных преступников 
составляет 39,7 года, медиана – 38,5).  

Соотносились либо различия групповых средних значений 
на основе t-критерия Стьюдента (для показателей, в основе ко-
торых лежат интервальные шкалы, а также распределяющихся 
по нормальному закону), либо различия распределений резуль-
татов в группах с помощью U-критерия Манна – Уитни (для 
остальных показателей). Полученные результаты сравнивались 
с аналогичными межгрупповыми различиями в контрольной 
группе (соответственно 27 и 31 человек). 

Предваряя описание полученных результатов, необходимо 
отметить, что при выборе возрастного критерия разделения об-
следованных на группы мы исходили не только из того, что в 
указанные подгруппы вошли представители различных возрас-
тных генераций – молодые и люди старшего поколения, либо 
из статистических показателей (среднее арифметическое, ме-
диана). Разделение было обусловлено более содержательными 
соображениями. Взросление и социальное самоопределение об-
следованных, которым на момент тестирования было от 27 до 
40 лет, пришлось на вторую половину 80-х – 90-е гг., т.е. эпоху 
резкого слома политической системы, экономической форма-
ции и идеологической парадигмы. На смену декларируемым 
(но к тому времени уже полностью скомпрометировавшим себя 
в предшествующие годы искаженной практикой) коллективи-
стическим «социалистическим» идеалам пришли правила соци-
ального взаимодействия, характерные для эпохи «дикого, пер-
воначального капитализма», – ориентация на индивидуальный 
успех, конкуренцию, честолюбие, материальное благополучие.  
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Люди же, вошедшие в старшую возрастную подгруппу, 
формировались в так называемую эпоху застоя (70-е – первая 
половина 80-х гг.). Это были годы, когда внешняя стабиль-
ность, консервация политического режима сочетались с отсут-
ствием развития, модернизации, экономической стагнацией, 
социальной пассивностью населения, преобладанием у многих 
двойной морали. Тем не менее достаточная часть людей в дет-
стве все же усваивала систему ценностей «советского челове-
ка», хотя и со значительной коррекцией. 

И у коррупционных преступников, и у представителей за-
конопослушной нормы различного возраста были выявлены 
существенные статистически значимые различия в ценностных 
ориентациях, причем разные для основной и контрольной 
группы. Эти результаты представлены в табл. 1 и 2. В них для 
наглядности приводятся лишь показатели межгрупповых раз-
личий по шкалам тестов, превышающие уровень статистиче-
ской значимости либо приближающиеся к нему (отделены в 
нижней части таблиц). 

Таблица 1 

Межгрупповые различия. Коррупционные преступники.  
Возраст 

 
Группа 1: 

до 40 лет (N = 41) 

Группа 2: стар-
ше 40 лет (N = 

28) Показатель 
μ / Ме1 δ2 μ / Ме δ 

t-критерий 
Стьюдента / 
U-критерий 

Манна – 
Уитни 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Тест Потемкиной, шкала 
«альтруизм» 5,15 2,51 6,74 2,05 2,805 0,007 
Тест Потемкиной, шкала 
«эгоизм» 3,10 1,20 2,11 1,10 407,0 0,037 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «удовольствия» 1,63 1,58 2,26 0,58 361,5 0,014 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «друзья» –0,25 2,25 1,07 2,39 357,5 0,017 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «искусство» 1,55 1,92 2,41 1,15 386,5 0,032 

                                         
1 Здесь и в следующей таблице: среднее арифметическое / медиана (выделена 
курсивом, для показателей теста Рокича). Сложная структура этих таблиц обу-
словлена различной метрикой показателей отдельных тестов. 
2 Стандартное отклонение (кроме непараметрических показателей теста Рокича). 
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Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «красота 
природы и искусства» 16,00 – 14,50 – 359,0 0,008 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «матери-
ально обеспеченная 
жизнь» 9,00 – 12,00 – 368,0 0,011 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «развлече-
ния» 16,00 – 18,00 – 385,5 0,017 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «творчест-
во» 15,00 – 13,00 – 313,0 0,001 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «вос-
питанность» 8,00 – 4,00 – 325,0 0,004 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности,  
«высокие запросы» 17,00 – 18,00 – 191,0 0,000 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, 
«твердая воля» 6,00 – 10,00 – 309,0 0,002 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «тер-
пимость» 11,0 – 8,00 – 374,0 0,024 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «че-
стность» 8,00 – 4,00 – 388,0 0,037 
Тест Потемкиной, шкала 
«процесс» 4,61 1,97 5,39 1,69 1,715 0,091 
Тест Потемкиной, шкала 
«труд» 4,59 2,20 5,57 2,46 1,743 0,086 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «эгоизм-
альтруизм» 0,08 1,94 0,81 1,59 412,5 0,099 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «активность-
пассивность» 1,83 1,32 2,22 1,42 415,5 0,083 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «счастли-
вая семейная жизнь» 1,00 – 2,00 – 432,0 0,062 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «не-
терпимость  
к недостаткам» 17,00 – 16,00 – 418,5 0,085 
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Таблица 2 

Межгрупповые различия. Контрольная группа. Возраст 
 

Группа 1: 
до 40 лет (N = 27) 

Группа 2: стар-
ше 40 лет (N = 

31) Показатель 
μ / Ме δ μ / Ме δ 

t-критерий 
Стьюдента / 
U-критерий 

Манна – 
Уитни 

Уровень 
значи-
мости 

Тест УСК, общая интер-
нальность-
экстернальность 6,67 2,32 5,35 1,98 2,326 0,024 
Тест УСК, область дос-
тижений 7,70 2,20 6,03 1,84 3,167 0,003 
Тест УСК, область не-
удач 6,37 2,22 5,16 2,20 2,082 0,042 
Тест УСК, семейная сфера 7,15 2,18 5,97 1,85 2,230 0,030 
Тест УСК, сфера меж-
личностных отношений 7,30 1,77 6,06 1,95 2,504 0,015 
Тест Потемкиной,  
шкала «процесс» 5,59 2,15 6,74 1,29 285,0 0,034 
Тест Потемкиной,  
шкала «результат» 6,48 1,53 5,45 1,31 257,5 0,010 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «творчество» 1,96 1,58 1,13 1,69 279,0 0,024 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «активность-
пассивность» 2,70 0,67 1,97 1,56 307,5 0,040 
Тест «Смысл жизни», 
шкала «оптимизм-
пессимизм» 19,00 4,85 13,87 7,43 238,0 0,006 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «разви-
тие» 5,00 – 10,00 – 220,5 0,002 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «вы-
сокие запросы» 17,00 – 18,00 – 301,0 0,046 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «сме-
лость» 13,00 – 9,00 – 267,0 0,018 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «счастли-
вая семейная жизнь» 2,00 – 4,00 – 306,5 0,077 
Тест Рокича, терминаль-
ные ценности, «счастье 
других» 10,00 – 13,00 – 311,5 0,094 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «не-
зависимость» 13,00 – 10,00 – 299,0 0,062 
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Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «об-
разованность» 7,00 – 6,00 – 306,0 0,062 
Тест Рокича, инструмен-
тальные ценности, «тер-
пимость» 10,00 – 9,00 – 308,0 0,084 

 
При сопоставлении данных, полученных в ходе тестирова-

ния, у двух возрастных генераций коррупционных преступников 
выявлены определенные статистически значимые (и прибли-
жающиеся к ним) различия.  

Молодые коррупционные преступники отличаются боль-
шей эгоистичностью (сразу по трем тестам), практичностью, 
ориентированы на получение удовольствия, а не оказание по-
мощи другим людям. В свою очередь, в трудную минуту они 
склонны рассчитывать на собственные силы, а не на поддержку 
друзей, ценят твердую волю. Для них большее значение имеет 
материально обеспеченная жизнь, высокие запросы, развлече-
ния.  

Осужденные коррупционные преступники старшего поко-
ления более альтруистичны, нежели молодые, больше ценят та-
кие качества, как воспитанность, терпимость, честность. Для 
них важнее, чем для молодых, творчество, искусство, литерату-
ра, музыка. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что осужденные старше 40 лет менее прагматичны, более ори-
ентированы на духовные, а не на материальные ценности, мож-
но сказать, более романтичны, чем испытуемые, не перешаг-
нувшие сорокалетний рубеж. 

Особо следует отметить существенные различия в значи-
мости ценности «материально обеспеченная жизнь» между 
представителями выделенных групп. 

Различия ценностных предпочтений между генерациями 
законопослушных испытуемых менее выразительны. Молодые 
обследованные из контрольной группы демонстрируют боль-
шую выраженность интернального локуса контроля, чем испы-
туемые старшего поколения. Они более активны, оптимистич-
ны, стремятся к самореализации, творчеству, развитию, ориен-
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тированы на достижение конкретного результата в деятельно-
сти, для них важнее высокие запросы, выше ценность счастли-
вой семейной жизни. 

Законопослушные обследованные старшего поколения 
(возможно, в силу чисто возрастных особенностей) менее энер-
гичны, ориентированы скорее на процесс, чем на результат. 
Они выше, чем молодые, оценивают такие качества, как терпи-
мость, образованность. Больше ценят смелость, независимость. 
Можно полагать, что люди, вошедшие в данную подгруппу, 
уже добились определенных жизненных успехов, во многом 
реализовали свой потенциал и могут себе позволить во второй 
половине жизни менее активное стремление к новым достиже-
ниям. 

В исследовании использовались и другие критерии выде-
ления полярных подгрупп для сравнения: направленность ло-
куса контроля в сфере неудач, склонность к риску или, напро-
тив, осторожности. Сопоставлялись психологические характе-
ристики обследованных, признавших и не признавших вину за 
содеянное, а также руководителей и испытуемых, не занимав-
ших перед арестом руководящие должности. 

По этим критериям были получены лишь отдельные суще-
ственные различия между выделенными подгруппами, не обра-
зующие целостную систему. К числу наиболее значимых из них 
с точки зрения проверки выдвинутой гипотезы относилось сле-
дующее: коррупционные преступники, склонные к риску, боль-
шее значение придавали материальным благам, чем обследо-
ванные, характеризующиеся тенденцией к осторожности. В пер-
вом случае среднее значение по шкале ценности материальных 
благ теста «Смысл жизни» составляло μ = 0,04, во втором – μ = –
1,55; U = 155,0; p < 0,01. Вместе с тем при построении ранжиро-
ванных рядов ценностей по данному тесту для подгрупп кор-
рупционеров, склонных и не склонных к риску, данное различие 
в усредненных оценках уже не представляется столь значитель-
ным. В первом случае значимость материальных благ находи-
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лась на предпоследнем месте (13-м из 14), а во втором – на по-
следнем.  

Таким образом, в исследовании не удалось выявить значи-
тельного числа принципиально разных психологических типов 
коррупционных преступников, радикально различающихся по 
своим психическим качествам, ценностной структуре. Единст-
венным исключением выступают разновозрастные группы (мо-
ложе и старше 40 лет) – представители поколений, формиро-
вавшихся в принципиально разных условиях (идеологических, 
политических, экономических, социальных и др.). 

Собирательный портрет коррупционного преступника до 
40 лет характеризует его как жесткого прагматика-индиви-
дуалиста, эгоистичного, нацеленного на успех, стремящегося к 
достижению «земных» ценностей – материального достатка, 
удовольствия. Коррупционеры старшего возраста придают 
большее значение духовным, эстетическим ценностям, они аль-
труистичнее молодых, выше оценивают значимость моральных 
и этических качеств, таких как честность, воспитанность, тер-
пимость. 

Отношение к материальным ценностям, их значимость 
различаются не только для коррупционеров различного возрас-
та, но и для лиц, склонных к риску или к осторожности. Однако 
эти различия незначительны и не являются определяющими, 
формирующими соответствующую систему ценностных ориен-
таций субъекта. 
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А.А. Малиновский  
 

Вопросы невменяемости в англо-американском  
уголовном праве 

  
Невменяемость не следует отождествлять 
с психической болезнью. Если человек во 
время совершения преступления был пси-
хически болен, это не обязательно приведет 
к признанию его невменяемым. 

Курт Бартол, американский профессор 
криминальной психологии 

 

Вопросы невменяемости в английском праве 
В трактате XIII в. английского юриста Г. Брактона «О за-

конах и обычаях Англии» указывалось, что право рассматрива-
ет людей, как субъектов, способных к свободному волеизъяв-
лению. Свободный выбор совершить зло свидетельствует о 
злом умысле, греховной моральной злобности, которая и обра-
зует mens rea – «виновное состояние ума»1. Однако данное со-
стояние ума (разума) отсутствует у психически больного чело-
века, который не может совершить правильный выбор между 
добром и злом из-за болезни или особенностей психики. 

Mens rea – это ментальный элемент психики человека, ха-
рактеризующий его осознание преступности конкретного пове-
дения, а также его намерение совершить преступное деяние. 
В английском праве господствует максима – actus reus non facit 
reum nisi mens sit rea, т.е. «деяние не является виновным, если не 
виновен разум». Презюмируется, что лицо, совершает юридиче-
ски значимое деяние рассудительно, т.е. находится в здравом 
рассудке. Под безрассудством понимается осознанное поведение, 
которое создает риск причинения вреда в результате намеренных 
действий исполнителя. Юридический словарь Блэка определяет 
безрассудство как такое состояние ума, при котором лицо не же-
                                         
1 Подробнее см.: Есаков Г.А. Mens rea в уголовном праве США: историко-
правовое исследование. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 27–88. 
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лает наступления вредных последствий, но не заботится о том, 
чтобы они не наступили1. Однако с точки зрения английского 
права следует различать безрассудство вменяемого человека и 
состояние ума невменяемого. Безрассудный человек вменяем, у 
невменяемого – рассудительность отсутствует. 

Английская правовая доктрина, как правильно указывает 
С.Н. Шишков, исходила из того, что не всякое душевное забо-
левание может служить основанием освобождения обвиняемо-
го от уголовной ответственности, а лишь такое, которое полно-
стью лишало его способности к разумению в момент соверше-
ния уголовно наказуемого деяния. В качестве критериев такого 
заболевания выступали неспособность различать добро (good) 
и зло (evil), отличать правое (right) от неправого (wrong). В до-
полнение к этим моральным критериям предлагались также 
простейшие эмпирические тесты, с помощью которых можно 
было бы установить глубину (тяжесть) болезненного наруше-
ния психики, несовместимого с вменяемостью. Например, не-
способность больного сосчитать деньги до 20 шиллингов или 
неспособность узнавать собственных родителей2.  

Один из первых прецедентов, касающихся критериев не-
вменяемости – дело Арнольда, рассмотренное судьей Трейси в 
1724 г. Суть дела такова: Эдвард Арнольд покушался на убий-
ство лорда Онслоу и ранил его выстрелом из мушкета. В соот-
ветствии со Статутом об убийстве Арнольду грозило повеше-
ние. Братья подсудимого в качестве аргумента защиты исполь-
зовали ссылку на невменяемость Арнольда. Свидетели защиты 
описали подсудимого как безумца, неуправляемого человека, 
враждебно относящегося к родственникам. Он страдал наруше-
ниями сна, видел у своей постели бесов, его видели бродящим 
по улицам и разговаривающим с самим собой. Подсудимый по-
лагал, что лорд Онслоу околдовал его и был причиной всех бед 
страны. Свидетели обвинения также говорили о нем как о че-

                                         
1 См.: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Recklessness_(law) 
2 См.: Шишков С.Н. Критерии невменяемости в английском уголовном праве 
XVIII века. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/26882-kriterii-nevmenyaemosti-
anglijskom-ugolovnom-prave-xviii-veka 
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ловеке чудаковатом, замкнутом, обладающем дурным нравом. 
Но, описывая преступление, очевидцы были едины в утвержде-
нии, что действия Арнольда были продуманными и целена-
правленными: будучи схваченным, Арнольд угрожал раненому 
потерпевшему и пытался довести убийство до конца. Таким 
образом, отмечая странности в поведении подсудимого, свиде-
тели все же не могли назвать его безумцем, а следовательно, 
вопрос о невменяемости подсудимого оказался весьма спор-
ным1.  

Решение о вменяемости-невменяемости должен был при-
нять суд присяжных (в англо-американской правовой системе 
такой подход господствует и в наше время). Судья Трейси в 
напутствии присяжным четко указал, что невменяемым можно 
признать лишь того, кто «полностью лишен рассудка и памяти 
и не способен сознавать, что он делает, подобно младенцу, ско-
тине или дикому зверю». В данном прецеденте и был впервые 
четко сформулирован критерий невменяемости, который полу-
чил наименование «критерий дикого зверя» (wild-beast-test). 
Таким образом, указанный подход к невменяемости не включал 
в себя медицинские критерии (такие как хроническая психиче-
ская болезнь или временное помутнение рассудка), а опериро-
вал категориями, знакомыми любому присяжному из жизнен-
ного опыта. В результате, если один человек нападает на друго-
го «как дикий зверь», то его надо считать невменяемым, по-
скольку он полностью лишен рассудка2.  

С точки зрения современного развития психолого-
правового знания данный подход может показаться не только 
ненаучным, но и примитивным даже для обыденного правосоз-
нания. Однако не будем забывать, что он ориентирован на 
обычных присяжных, которые, как правило, состояли из необра-
                                         
1См. подробнее: Шишков С.Н. «Критерий дикого зверя» и парадоксы невменяе-
мости // Независимый психиатр. журн. 2001. № 1. С. 46–47; см. также: Robinson 
D.N. Wild Beasts and Idle Humours. The Insanity Defense From Antiquity to the Pre-
sent. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 
1996. 
2 URL: https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/97833194 
47193-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1594404-p180199588 
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зованных подданных Ее Величества. Забегая вперед отметим, 
что тест «дикого зверя» и в наши дни не стал достоянием исто-
рии. Его критерии часто используются не только судьями в на-
путственных словах присяжным, но и в юридических доктринах 
(например, в доктрине «полицейского локтя»), а также в качест-
ве аргумента в многочисленных прецедентах.  

В современной Великобритании законодательная дефини-
ция невменяемости отсутствует. Судьи в своей деятельности 
руководствуются правилами Мак-Натена, сформулированными 
еще в 1843 г., в основу которых положено решение по делу 
Мак-Натена. Страдая манией преследования, он хотел убить 
премьер-министра Англии Пила, поскольку считал, что тот его 
преследует. Однако по ошибке был убит секретарь премьер-
министра. При рассмотрении дела выяснились «странности» 
подсудимого, и суд оправдал его как невменяемого. На основе 
данного прецедента несколько авторитетных английских судей 
по запросу Палаты лордов сформулировали правила невменяе-
мости, в которых делался упор исключительно на медицинский 
критерий. 

Таким образом, в соответствии с правилами Мак-Натена: 
1. Каждый человек презюмируется душевно здоровым и 

обладающим достаточной степенью разумности для того, что-
бы нести ответственность за совершенные им преступления, 
пока иное не будет достоверно доказано присяжным. 

2. Для освобождения от ответственности ввиду душевной 
болезни должно быть установлено, что во время совершения 
противоправного деяния обвиняемый действовал под влиянием 
такого происходящего от душевной болезни дефекта сознания, 
что был не в состоянии отдавать себе отчет в природе и свойст-
вах совершаемого им действия или, если и отдавал себе отчет в 
этом, то не был в состоянии понять, что поступает неправильно.  

Термин «поступает неправильно» с психолого-правовой 
точки зрения в англо-американской литературе считается дис-
куссионным. В частности, обсуждается вопрос: «Должен ли 
субъект осознавать, что поступает неправильно с точки зрения 
общественной нравственности или с позиции действующего за-
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конодательства?». В любом случае «критерий неправильности 
поведения», как оценочное понятие, ориентирован прежде все-
го на непрофессиональное правосознание присяжного, которо-
го должна насторожить любая «неправильность» в поведении 
подсудимого. 

Даже несмотря на свойственную английскому праву ту-
манность юридических формулировок, очевидно, что в прави-
лах Мак-Натена не отражен волевой момент психологического 
критерия невменяемости. Процедура признания лица невме-
няемым и последствия такого признания регламентированы в 
Законе о признании лица невменяемым (1964 г.), а также в за-
конодательстве о психическом здоровье. Поскольку указанные 
статуты содержат преимущественно процессуальные нормы, 
регламентация каких-либо критериев невменяемости в них от-
сутствует. 

В Англии институт уменьшенной вменяемости нашел свое 
отражение в некоторых статутах, устанавливающих уголовную 
ответственность за конкретные преступления, а также в преце-
дентном праве. Терминологически уменьшенная вменяемость 
обозначается как «ненормальное состояние сознания», причем, 
по мнению английских юристов, ее надо отличать от дефекта ра-
зума (невменяемости), признаки которого определяются в соот-
ветствие с правилами Мак-Натена. В прецеденте по делу Барни 
(1960) суд указал: «Ненормальным будет состояние настолько 
отличное от состояния сознания обычного человека, что разум-
ное лицо назвало бы его таковым». Безусловно, данное суждение 
с точки зрения современного юриста вряд ли можно считать при-
емлемой дефиницией. 

Согласно Закону об убийстве (1957) лицо подлежит осво-
бождению от ответственности за простое убийство и наказыва-
ется как совершившее непредумышленное убийство, если его 
сознание находится в таком ненормальном состоянии, которое 
существенно ухудшает его умственные способности оценивать 
правильность своих действий. 

Очевиден крен английского права в медицинский аспект 
невменяемости. Однако дело обстоит не совсем так. Разрабо-
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танный английскими правоведами тест «разумного человека» 
восполняет этот пробел. В общем виде разумный человек – это 
среднестатистический добропорядочный член общества, пове-
дение которого до совершения преступления не вызывало на-
реканий, а в момент совершения преступления не считалось ка-
ким-то необычным. Короче говоря, интеллектуальные и воле-
вые качества разумного человека ничем не должны отличатся 
от среднестатистической нормы. Максима английского права 
гласит: «разумный тот, кого посчитают таковым 12 его сограж-
дан (суд присяжных)». В прецеденте R.v. Belfon (1876) указы-
вается, что разумный человек всегда презюмируется вменяе-
мым. Поскольку разумный человек обладает свободой воли, то 
он всегда должен отвечать за свои неправомерные действия. 

В деле R.v. Camplin (1978) лордом Диплоком сформулиро-
вана четкая (по меркам английского права) дефиниция разум-
ного человека: это лицо не сильно впечатлительное и не сильно 
агрессивное, имеющее такой самоконтроль, которого от него 
вправе ожидать другие люди. Данный прецедент используется 
не только при определении невменяемости, но и для квалифи-
кации состояния аффекта, необходимой самозащиты и других 
обстоятельств, влияющих на психическое состояние, а следова-
тельно, и виновность субъекта. 

В отличие от ст. 21 УК РФ, где указаны все критерии не-
вменяемости, в английском праве они содержатся в многочис-
ленных прецедентах. Так, согласно решению по делу R.v. 
Sullivan (1984), лицо, совершившее преступление во время при-
ступа эпилепсии однозначно признается невменяемым. В деле 
R.v. Quick (1973) устанавливается что, болезни человека (ате-
росклероз, раковая опухоль мозга, диабет) могут привести к не-
вменяемости. Внешние факторы (прием лекарства, алкоголя, 
гипноз) не делают человека невменяемым. 

Особый интерес представляют прецеденты, диаметрально 
противоположно решающие одни и те же вопросы. Например, в 
деле R.v. Douce (1972) устанавливается, что лицо, совершившее 
преступление в состоянии депрессии признается полностью 
вменяемым. А в решении по делу R.v. Seers (1985) лицо, со-
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вершившее преступление в состоянии депрессии, было призна-
но ограниченно вменяемым. 

 
Вопросы невменяемости в американском праве 
В США невменяемость лица, совершившего уголовно-

противоправное деяние, преимущественно устанавливается в 
соответствии с правилами Мак-Натена, которые были заимст-
вованы из прецедентного права Англии. Законодательно дан-
ные правила закреплены в титуле 18 Свода законов США и в 
уголовных кодексах некоторых штатов. Так, Уголовный кодекс 
штата Нью-Йорк предписывает, что «лицо не несет уголовной 
ответственности за поведение, если во время его осуществле-
ния оно вследствие психической болезни или неполноценности 
лишено в существенной степени способности знать или оцени-
вать: а) характер и последствие такого поведения либо б) что 
такое поведение было неправильным» (§ 30.05).  

Правила Мак-Натена были дополнены предписаниями 
Примерного уголовного кодекса США, которые заимствованы 
многими штатами, а также легли в основу современного док-
тринального понимания невменяемости. Так, в ст. 4.01 указыва-
ется: «Лицо не несет ответственности за преступного поведение, 
если во время такого поведения в результате психического забо-
левания, вызванного дефектом, у него нет достаточной способ-
ности либо оценить преступность своего поведения, либо при-
вести свое поведение в соответствие с требованиями закона». 
Как можно заметить в указанной дефиниции прописан не только 
интеллектуальный (способность оценивать преступность своего 
поведения), но и волевой (способность привести свое поведение 
в соответствие с требованиями закона) критерий. 

Действующие американские законодательные предписа-
ния дополнены разнообразными доктринами и прецедентами, 
что позволяет судьям и присяжным учитывать многообразие 
человеческого поведения и специфику психических процессов, 
протекающих в организме человека в момент совершения пре-
ступления. 
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Согласно доктрине «непреодолимого импульса» лицо под 
действием такого импульса (вызванного конкретной ситуацией) 
не может контролировать свои действия, хотя и сознает, что по-
ступает «неправильно». Эта доктрина, содержащая указание на 
волевой признак, была разработана в дополнение правил Мак-
Натена. В данном случае речь идет о том, что субъекта (возмож-
но, не имеющего психического расстройства) индуцируют на 
противоправное поведение, и он, осознавая противоправность 
своего деяния, из-за своих волевых личностных качеств просто 
не может «тормозить» свое вредоносное действие и нарушает 
закон1. 

Свои истоки данная доктрина берет из тезиса лорда Пар-
кера о «ненормальности ума», которую он определял как не-
достаточность способности индивида проявлять силу воли для 
контроля своих осознаваемых действий. Известен и руководя-
щий прецедент, в котором под непреодолимым импульсом по-
нимается «некоторое невидимое давление на разум, при кото-
ром индивидом осознаются негативные последствия своего по-
ведения, но нет возможности сопротивляться такому принуж-
дению…» (дело Деджернет против Федерации, 1881 г.)2. 

Классическая иллюстрация понимания американским су-
дом сущности доктрины «непреодолимого импульса» – широко 
известное дело Лорены Боббитт. Суть прецедента такова. Джон 
Боббитт (известный американский порноактер) пришел вече-
ром 23 июня 1993 г. к себе домой и изнасиловал свою жену Ло-
рену. Она дождалась, когда Джон заснет и отрезала ему поло-
вой член. Объясняя содеянное, она рассказала, что ее муж в по-
стели ведет себя как «конченный эгоист» и после своего оргаз-
ма всегда прекращает половой акт, никогда не дожидаясь ор-

                                         
1 Данная психолого-правовая доктрина часто высмеивается в американском ки-
нематографе. Российским зрителям хорошо известны фильмы «Управление гне-
вом» и «Анализируй это», в которых главные герои пытаются побороть склон-
ность к импульсивному поведению. 
2 Кубанцев С.П. Правила Макнатена как концепция невменяемости в уголовном 
праве США / Журн. рос. права. 2005. Вып. 8 (104). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-maknatena-kak-kontseptsiya-nevmenyaemosti 
-v-ugolovnom-prave-ssha 
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газма жены. Кроме того, он постоянно бравировал своими суп-
ружескими изменами, систематически оскорблял и унижал же-
ну. Последний случай насилия и накопившаяся сексуальная не-
удовлетворенность переполнили чашу терпения и индуцирова-
ли «непреодолимый импульс» наказать обидчика. Присяжные 
единогласно признали Лорену невменяемой вследствие непре-
одолимого импульса, который стал результатом посттравмати-
ческого стрессового расстройства, а судья назначил ей 45 дней 
психологической реабилитации в клинике штата. Конечно, с 
точки зрения российской психолого-правовой доктрины речь в 
данном случае вряд ли должна идти о невменяемости в класси-
ческом понимании этого института. Скорее всего, мы имеем де-
ло с аффектом или даже (с учетом отдельных обстоятельств де-
ла) с причинением телесных повреждений из мести. Однако с 
позиции американских юристов данный прецедент стал руково-
дящим при определении невменяемости вследствие непреодо-
лимого импульса и не подвергается сколь-нибудь серьезной 
критике. 

Доктрина «непреодолимого импульса» позволяет лучше 
понять доктрину «полицейского локтя» (модифицированную 
английскую версию доктрины «дикого зверя»). Суть доктрины 
«полицейского локтя» состоит в том, что субъект из-за непре-
одолимого импульса совершает преступление даже в присутст-
вие полицейского, т.е. действует как дикий зверь, не опасаясь, 
что будет пойман и наказан1. 

Существенный недостаток доктрины «непреодолимого 
импульса» заключается в том, что она позволяет людям со 
сниженным контролем над собой, избежать уголовной ответст-
венности, ссылаясь на непреодолимость желания совершить 
преступление. На основе этой доктрины необоснованно, как 
считают некоторые американские криминальные психологи и 
правоведы, был признан невменяемым Д. Хинкли, совершив-
ший покушение на президента Р. Рейгана с целью «произвести 
впечатление» на актрису Джоди Фостер. 

                                         
1 См. подробнее: Кубанцев С.П. Указ. соч. 
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Исходя из «правил Дурхэма», лицо признается невменяе-
мым, если его противоправное деяние – продукт психической 
болезни или дефекта. Таким образом, медицинский критерий 
рассматривается в качестве единственного определяющего 
признака невменяемости. Психически больной согласно этим 
правилам в любом случае признается невменяемым. Правила 
обязывают суд подробно информировать присяжных об осо-
бенностях психики подсудимого и его психических расстрой-
ствах, а также о механизме влияния психического заболевания 
на противоправное поведение. Эти правила «в чистом виде» в 
настоящее время применяются весьма редко, поскольку в них 
не учитывается психологический (юридический) критерий.  

Не отвечают современному уровню развития юридической 
науки и судебной психиатрии дефиниции, сформулированные в 
законодательстве отдельных штатов. Так, согласно § 314 Уго-
ловного кодекса штата Пенсильвания невменяемым признается 
тот, кто во время совершения деяния страдал такими наруше-
ниями рассудка вследствие психического заболевания, при ко-
торых не осознавал характера и цели совершенного им деяния 
или, если и осознавал, то не понимал, что поступает непра-
вильно.  

В США законодательные дефиниции уменьшенной вме-
няемости содержатся лишь в уголовных кодексах некоторых 
штатов. Лицо, совершившее противоправное деяние в состоя-
нии ограниченной вменяемости, терминологически обозначает-
ся как «виновный, но психически больной». В соответствии с 
предписаниями § 314 Уголовного кодекса штата Пенсильвания 
психически больным считается тот, кому в результате психиче-
ского расстройства или неполноценности недостает в значи-
тельной степени способности либо оценить неправильность 
своего поведения, либо согласовать свое поведение с требова-
ниями закона. 

В уголовном законодательстве США регламентируются и 
вопросы установления невменяемости. По общему правилу 
подсудимый должен сам доказывать свою невменяемость. Од-
нако обвинение может представлять доказательства, подвер-
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гающие сомнению факт невменяемости подсудимого в момент 
совершения преступного деяния. Практика признания лица не-
вменяемым либо находящимся в состоянии аффекта или ином 
психическом состоянии, влияющем на уголовную ответствен-
ность, судом присяжных без назначения психолого-
психиатрической экспертизы вряд ли может быть поддержана, 
а тем более заимствована. 

 
 
 

И.Ю. Михайлова 
 

Психолого-правовые проблемы правовой социализации 
детей и подростков 

 
Правовая социализация выступает составляющей частью 

единого процесса социализации, которая представляет собой 
процесс усвоения индивидом социальных норм и образцов по-
ведения, знаний, навыков, психологических и ценностных уста-
новок при общении, взаимодействии, совместной деятельности. 

В процессе социализации индивид воспринимает и усваи-
вает социокультурные элементы своей среды, интегрирует их в 
структуру своей личности, что позволяет ему успешно адапти-
роваться к социальному окружению, эффективно функциони-
ровать в обществе. Чтобы чувствовать себя частью общества и 
комфортно существовать среди членов своей группы, ему не-
обходимо принять совокупность присущих этой группе норм, 
ценностей, символов, моделей поведения, традиций и идеоло-
гий. Процесс социализации продолжается в течение всей жизни 
индивида. Период наиболее интенсивной социализации – дет-
ство и подростковый возраст.  

Основные институты социализации: семья, школа, группы 
сверстников, трудовой коллектив, СМИ. С учетом рассматри-
ваемой проблемы, остановимся более подробно в первую оче-
редь на семье и школе. 
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Важнейший результат социализации – «встраивание» ин-
дивида в общество, регулирование его поведения на основе со-
циальных норм и ценностей, установление социального контро-
ля, что приводит к подчинению индивида группе, в которую он 
интегрирован. Такое подчинение выражается в осмысленном 
или спонтанном следовании нормам, предписанным группой.  

Правовая социализация1 проявляется в усвоении правовых 
знаний и требований, определяющих меру возможного и долж-
ного поведения, в овладении необходимыми социальными на-
выками, осознании своих прав и способов их реализации, в по-
нимании сложных взаимоотношений между различными 
людьми и социальными институтами. Основная цель правовой 
социализации – психолого-правовое развитие личности, фор-
мирование правосознания, достижение высокой правовой куль-
туры, что в итоге обеспечивает правомерное поведение.  

Важнейший институт социализации – семья. Она состав-
ляет первую и самую близкую «социальную среду» ребенка, 
при этом сама входит в более обширную социальную систему и 
несет на себе ее отпечаток. Именно с помощью семьи ребенок 
интегрируется в общество, у него формируется первичная со-
циальная сущность. Нравственно-правовые ценностные ориен-
тации, социальные требования к поведению для ребенка персо-
нифицированы в фигурах родителей. Именно от них он узнает, 
как подобает себя вести в различных ситуациях, копирует с них 
модели одобряемого обществом поведения.  

Вместе с тем процесс правовой социализации не сводится 
исключительно к формированию представлений о должном 
нормативном поведении. Параллельно у ребенка происходит 
формирование представлений о его собственных правах. При-
чем в процессе общения с родителями, сверстниками, взрослы-
ми он вначале апеллирует к неким нравственным нормам, к 
чувству справедливости, которые интуитивно ощущает, но еще 
не может четко сформулировать. С взрослением приходит по-
нимание того, что права ребенка (подростка) зафиксированы 
определенными законами и традициями общества, которым 
                                         
1 См.: Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учеб. для вузов. М., 2006. С. 14. 
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взрослые (родители, учителя) обязаны подчиняться независимо 
от того, нравится это им или нет.  

Важным агентом правовой социализации выступает шко-
ла, которая как институт социализации принципиально отлича-
ется от семьи тем, что представляет собой эмоционально ней-
тральную среду, где к ребенку относятся не как к единственно-
му и любимому, а объективно, в соответствии с его реальными 
качествами. В школе ребенок узнает на практике, что такое со-
ревнование, успех и неудача. 

Правовая социализация в школе осуществляется по двум 
направлениям. Во-первых, это прямая правовая социализация 
на специальных уроках, на которых школьникам рассказывают 
о принципах государственного устройства, о роли и функциях 
права в жизни общества, объясняют права и обязанности граж-
дан и т.д. Во-вторых, целям правовой социализации служат 
встречи школьников с представителями правоохранительных 
органов, на которых разъясняется необходимость соблюдения 
правовых норм, убедительно показывается на примерах из су-
дебно-следственной практики, к каким печальным последстви-
ям приводит их несоблюдение.  

Необходимо отметить, что правовая социализация в нашей 
стране не завершается школой. Она продолжается в вузах, кол-
леджах и других учебных заведениях, где студенты осваивают 
основы права и более глубоко и обстоятельно изучают систему 
правовых знаний. 

Однако исследования показывают1, что правовая социали-
зация нередко запаздывает и не достигает требуемого уровня 
развития, что объясняется субъективными и объективными 
причинами разного масштаба и уровня, ослаблением внимания 
государства и общества к позитивному регулированию право-
вой социализации, особенно подрастающего поколения, моло-

                                         
1 См.: Сергеев В.В. Правовая социализация подростков в условиях обострения 
криминогенной ситуации в современном российском обществе: социологическое 
исследование: дис. ... канд. социoл. наук / Ставроп. гос. техн. ун-т. Ставрополь, 
1997; Колесниченко Т.И. Воспитание правовой культуры как фактор социализа-
ции подростков // Вестн. Южно-уральск. гос. ун-та. 2015. Т. 7. № 1. 
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дежи, недостаточно квалифицированным подходом к психоло-
гическим особенностям правовой социализации.  

В последние годы общество все чаще потрясают новости о 
том, как тот или иной подросток явился в учебное заведение с 
оружием и совершил нападение на одноклассников и учителей. 
Так, в январе 2018 г. в Перми двое подростков принесли в шко-
лу ножи, ранили преподавателя и учеников четвертого класса, 
которые пытались защитить педагога, а затем нанесли друг дру-
гу ранения. Буквально через несколько дней похожая ситуация 
произошла в Бурятии, где ученик девятого класса бросил в класс 
бутылку с зажигательной смесью, наносил удары топором выбе-
гающим из класса детям, а по приезде полиции пытался совер-
шить самоубийство. Еще одна трагедия – в политехническом 
колледже в Керчи – осенью того же года унесла жизни 20 чело-
век. Владислав Р., учащийся колледжа, открыл стрельбу в учеб-
ном заведении, а также привел в действие взрывное устройство, 
после чего застрелился. Естественно, возникает вопрос: что 
могло к этому привести? Что толкает подростков на совершение 
противоправных действий? И как предотвратить подобные си-
туации?  

Мы много говорим1 о повышенном уровне агрессии в об-
ществе в целом, но хотелось бы разобраться, почему именно 
молодежи некомфортно в окружающей их среде, что может по-
служить пусковым механизмом поступков, приводящих к столь 
ужасающим последствиям. 

В первую очередь следует обратить внимание на причины, 
которые провоцируют насилие в молодежной среде. К ним надо 
отнести травлю в школе, агрессивные способы решения кон-
фликтов между детьми (нередко усвоенные в семье), унижение 
детей учителями, сильные стрессы, связанные с тем, как устрое-
на экзаменационная система и система оценки знаний в школе, 
отсутствие коррекции и помощи детям с неврологическими и 
                                         
1 См.: Добрынина Е. Поколение «А». Уровень агрессивности в среде молодежи 
достиг крайне опасной черты, считают социологи // Рос. газ. 2012. 1 июня; Учи-
тельница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножом // INTER-
FAX.RU: ежедн. интернет-изд. 2018. 17 янв. URL: https://www.interfax.ru/ 
russia/595747 и др. 
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психиатрическими расстройствами или расстройствами поведе-
ния, неблагополучие в семье и отсутствие системы школьной 
помощи детям, испытывающим те или иные сложности в со-
циуме (психологи есть далеко не в каждой школе).  

Чтобы выявить проблемы, необходимо рассмотреть ин-
ституты социализации, в наибольшей степени оказывающие 
воздействие на психологическое состояние индивида. Прежде 
всего это семья. В российских семьях распространен автори-
тарный, подавляющий стиль воспитания. Родители настаивают 
на представлениях, которые сами считают правильными, игно-
рируют мнение и интересы ребенка, критикуют его, наказыва-
ют, подвергают унижению в различных формах. В результате 
дети, становясь подростками, могут вымещать на окружающих 
обиды за унижения, испытанные в семье. Кроме того, такие де-
ти могут направлять агрессию не только на других, но и на се-
бя, что проводит к самоповреждениям, суициду. Ранее небла-
гополучными считались семьи, в которых присутствуют такие 
явления, как алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение. 
В наши дни добавилась новая проблема – отстраненность роди-
телей от детей. Для поддержания материального благополучия 
семьи взрослые много времени посвящают работе, не замечая 
проблем подростка. А он, чувствуя одиночество, ищет отдуши-
ны в социальных сетях, где реализует потребность в общении, 
и в компьютерных играх.  

Некоторые психологи1 считают, что в сознании заядлых 
геймеров компьютерные игры снимают табу на убийство: уби-
тый персонаж может ожить на следующем уровне, стирается 
грань между виртуальным миром и реальностью, создается 
впечатление, что можно все переиграть. Надо заметить, что мо-
лодые люди, совершившие преступления в Перми и Керчи, 
проявляли особый интерес к событиям в школе «Колумбайн» 
(США), где в апреле 1999 г. двое подростков устроили распра-

                                         
1 См., например: «Компьютерные игры снимают табу на убийство» / [Интервью 
с ведущим научным сотрудником института социологии РАН Л. Бызовым] // Га-
зета.Ru. URL: https://www.gazeta.ru/social/2018/01/19/11618672.shtml?updated (да-
та обращения: 18.02.2019).  
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ву над учителями и одноклассниками. В Интернете можно об-
наружить группы, в которых образы школьных мстителей вы-
ставляются героями, смельчаками и борцами за свои права, 
одобряется данная модель поведения. В результате срабатывает 
эффект стереотипа.  

Школа – один из главных институтов социализации, по-
этому проблемы в школьной среде имеют большое влияние на 
становление человека. Прежде всего следует рассмотреть про-
блемы взаимоотношений с позиции «учитель-ученик». Среди 
основных причин трагедий, произошедших в учебных заведе-
ниях, обычно выступают конфликты с преподавателями.  

Конфликты – явления чрезвычайно разнообразные по сво-
ему характеру. Они могут быть внутриличностными, столкно-
вением двух несовместимых желаний, противоположных тен-
денций, когда не удовлетворяются главные потребности лично-
сти, наносится ущерб ценностям «я».  

Обычно в школах конфликты с учителем у учеников воз-
никают в подростковом возрасте. Со стороны педагога кон-
фликт могут спровоцировать: его недостаточный профессиона-
лизм как предметника и воспитателя, следствием чего стано-
вятся нервозные взаимоотношения с детьми; демонстрация 
своего превосходства, особого статуса, приказной тон, крик; 
предвзятое отношение к ученикам, проявляющееся в система-
тическом занижении отметок, в выделении любимчиков, наве-
шивании ярлыков (например, на неуспевающего ученика), ак-
центировании внимания окружающих на психологических про-
блемах или физических недостатках ученика; оценка поступка, 
базирующаяся на субъективном восприятии личности ученика; 
неумение вовлечь в занятие всех учащихся.  

Ученик же в свою очередь становится источником кон-
фликта при нарушении школьных требований, в том числе при 
невыполнении домашних заданий, умышленном нарушении 
дисциплины, пропуске уроков без уважительной причины.  

Каждый из нас мог заметить в учебных заведениях, осо-
бенно в школе, что дети разделяются на группы. Ничего плохо-
го, когда эти группы создаются благодаря общности интересов. 
Совсем другое дело, когда сильная группа устраивает травлю 
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отдельных личностей. Многие специалисты1 полагают, что 
именно дети, подвергшиеся травле со стороны сверстников, со-
вершают преступления, подобные произошедшему в Перми. 
Термин «буллинг» относительно новый, но обозначает весьма 
старое явление – детскую жестокость. Проблема буллинга осо-
бенно остро проявляется в подростковом возрасте в силу пси-
хологических сложностей взросления, усвоенных в семье и 
(или) референтной группе стереотипов поведения, условий 
воспитания и развития. В этот период, создав для себя опреде-
ленные модели поведения и оказавшись, например, в роли 
жертвы, подросток может играть ее всю последующую жизнь. 
При этом ситуация буллинга разрушительна как для жертв, так 
и для агрессоров. Если проявление агрессии имеет результат, 
который приносит удовлетворение агрессору, то такое поведе-
ние закрепится в качестве стиля действия в будущем. Профи-
лактика буллинга поможет снизить масштабы данного негатив-
ного явления, сократить количество вовлеченных в него агрес-
соров и жертв. 

Буллинг выражается в различных формах. Например, фи-
зический буллинг проявляется в умышленном физическом воз-
действии на жертву; это могут быть толчки, удары, побои и 
проч. Подвидом физического буллинга является сексуальный 
буллинг.  

Не менее острая форма буллинга – психологический бул-
линг, который представляет собой насилие, связанное с воздей-
ствием на психику, причиняющее психологическую травму пу-
тем оскорблений личности или угроз, умышленного причине-
ния эмоциональной травмы. В эту же категорию входит вер-
бальный буллинг, когда издевательства совершаются при по-
мощи голоса (жертву постоянно обзывают унизительным про-
звищем, оскорбляют, распространяют о ней обидные слухи и 
т.п.). К невербальным проявлениям относятся уничижительные 
                                         
1 См.: Гришина Т.Г., Нестерова А.А. Предикторы школьной травли в отношении 
детей младшего подросткового возраста со стороны сверстников // Вестн. Моск. 
гос. ун-та. 2018. № 3; Волкова И.В. Характеристики подросткового буллинга и 
его определение // Вестн. Мининского ун-та. 2016. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-podrostkovogo-bullinga-i-ego-opredelenie 
(дата обращения: 19.02.2019) и т.д. 
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жесты или действия (например, плевки в сторону жертвы). Час-
то буллинг применяется в виде запугивания с использованием 
агрессивного языка тела и интонаций голоса для того, чтобы 
заставить жертву совершать или не совершать что-либо. Пси-
хологическое состояние жертвы при этом не менее подавлен-
ное, чем в случае физического буллинга. Кроме того, запугива-
нием можно подтолкнуть жертву на противоправные действия 
в отношении других индивидов.  

К видам буллинга относятся такие противоправные дейст-
вия, как вымогательство (денег, иных вещей, принуждение что-
нибудь украсть), повреждение имущества и иные действия с 
ним (воровство, грабеж, прятание личных вещей жертвы). 

С развитием информационных технологий родилась новая 
форма травли – кибербуллинг1. В данном случае жертву уни-
жают и оскорбляют при помощи Интернета, социальных сетей 
и различных мессенджеров. Проявляется это в оскорблениях, 
распространении слухов, видео и фотографий, которые могут 
негативно повлиять на эмоциональное состояние жертвы. Осо-
бенности кибербуллинга – анонимность, возможность фальси-
фикации, наличие огромной аудитории, воздействие на жертву 
в любом месте и в любое время.  

Реальный буллинг – это ситуация в школьном дворе, где 
старшие или более сильные дети терроризируют младших, 
слабых; он заканчивается, когда ребенок приходит из школы 
домой. Кибербуллинг продолжается все время: информацион-
но-коммуникационные технологии становятся неотъемлемой 
частью жизни современных подростков, и от кибернападок не-
возможно спрятаться. В отличие от обычной травли для кибер-
буллинга не имеют значения физические данные агрессора – 
только технические средства, время и желание кого-то терро-
ризировать.  

К агрессивному поведению жертвы в большинстве случа-
ев приводит не разовая обида, а длительно копившиеся пере-
живания, связанные с унижением и оскорблениями. Зачастую 
                                         
1 См.: Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве совре-
менных технологий // Психология. Журн. Высшей школы экономики. 2014. 
Т. 11. № 3. 
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жертва стоит перед выбором, направить агрессию на себя 
(в форме суицида) или на других людей.  

Что же необходимо предпринять, чтобы в новостях боль-
ше не появлялись заголовки о преступлениях, совершенных 
подростками в учебных заведениях? Конечно же, нужны меры 
профилактики и выявления индивидов, способных на преступ-
ления.  

Сегодня много говорят об усилении мер безопасности. Но 
они не должны сводиться к тотальному досмотру и контролю, 
ведь это может негативно сказаться на эмоциональном состоя-
нии подростков, вызвав у них чувство отсутствия свободы, на-
рушения личного пространства, стресс и, как следствие, дис-
комфортные ощущения от пребывания в учебном заведении. 
В данном случае следует избрать ненавязчивые методы, напри-
мер снабжение учебных заведений системами видеонаблюдения 
и тревожными кнопками.  

Второй не менее важный подход к решению проблем, воз-
никающих у молодежи в социуме, – развитие системы профи-
лактики в форме психологических служб в учебных заведени-
ях. В современном российском обществе до сих пор роль пси-
хологов недооценена. А ведь для эффективной социализации 
детей с ними надо начинать работать не в подростковом воз-
расте, а уже с первого класса.  

Несомненно, наибольшая ответственность лежит на семье, 
именно в ней ребенок получает понимание, что такое добро и 
зло, преступление и наказание, нравственные ценности. Особо-
го внимания требует молодежь в возрасте 13–17 лет: у подро-
стков тонкая психика, они подвержены переживаниям и де-
прессии. Родителям следует быть более чуткими в этот период. 
Взрослые часто не придают значения переживаниям подрост-
ков, хотя у тихого отличника порой больше эмоциональных 
проблем, чем у троечника и хулигана. Доверительные и уважи-
тельные отношения детей и родителей – одно из лучших 
средств профилактики правонарушений. 



О.Р. Онищенко 
 

Суд присяжных глазами психолога 
 
Начало реформе суда присяжных было положено в 2015 г. 

Обращаясь к Федеральному Собранию Российской Федерации 
с Посланием от 3 декабря 2015 г., Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин указал на необходимость повышать незави-
симость и объективность судебного процесса. В соответствии с 
этим было предложено укрепить роль института присяжных за-
седателей и расширить число составов преступлений, которые 
они могут рассматривать. В законодательство, регулирующее 
деятельность суда присяжных, внесены следующие основные 
изменения: 

а) увеличено число составов преступлений, подсудных су-
ду с участием присяжных заседателей;  

б) сокращено число присяжных заседателей в составе кол-
легии присяжных заседателей с сохранением самостоятельно-
сти коллегии в принятии решений1. 

Присяжные теперь будут участвовать в рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 
(убийство двух и более лиц), ст. 277 (посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посяга-
тельство на жизнь судьи или следователя), ст. 317 (посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 357 
(геноцид), по которым в качестве наиболее строгого вида нака-
зания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы 
или смертная казнь, а также в рассмотрении дел о преступлени-
ях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего).  

Кроме того, с двенадцати до восьми человек сократился 
численный состав коллегии присяжных заседателей в област-
ном суде, суде города федерального значения, суде автономной 
                                         
1 См.: Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50899 
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области, суде автономного округа и окружном суде. В судах 
общей юрисдикции коллегия присяжных составляет шесть че-
ловек. 

В юридическом профессиональном сообществе указанные 
изменения вызвали неоднозначную реакцию. Весьма позитивно 
высказался о реформе президент Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации Юрий Пилипенко: «Федеральная 
палата адвокатов РФ приветствует и поддерживает законода-
тельную инициативу Президента РФ о расширении сферы дей-
ствия суда присяжных. Это самая справедливая форма судо-
производства и, наверное, высшая, поскольку предоставляет 
гражданам возможность осуществить свое право на участие в 
отправлении правосудия, закрепленное в ст. 32 Конституции 
РФ. То есть суд присяжных – это очень важный социальный 
феномен, который обеспечивает связь между обществом и вла-
стью. Расширение сферы действия суда присяжных не просто 
улучшит статистику оправдательных приговоров, а повлечет 
качественные изменения в уголовном судопроизводстве в це-
лом, а они, в свою очередь, отразятся на состоянии общества»1. 

Думается, что указанный оптимизм преждевременный, так 
как любую реформу необходимо проводить с учетом сложив-
шихся правовых реалий и судебной практики. При реализации 
задуманного следует отметить следующие значимые обстоя-
тельства: 

1) Организация формирования коллегии присяжных 
столкнется с проблемой огромного количества судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. Кроме того, при форми-
ровании коллегии присяжных и отборе кандидатов встанет во-
прос о самоотводе присяжных заседателей. Причиной тому 
может служить знакомство с подсудимым, наличие родствен-
ных, трудовых отношений. Указанные проблемы будут вызва-
ны территориальным фактором, не учтенным при проведении 
реформы. 

                                         
1 О реформе суда присяжных. URL: http://www.fparf.ru/news/all_news/ 
news/18357/ 
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2) Сокращение количества присяжных заседателей может 
привести к тому, что воздействие на них, влияние на вердикт 
становится более простой задачей по сравнению с воздействи-
ем на 12 лиц. Указанное обстоятельство не было проанализиро-
вано при проведении реформы должным образом.  

3) Неоправданная стоимость проводимой реформы. По 
оценкам специалистов расходы, связанные с реформированием 
деятельности судов с участием присяжных заседателей, соста-
вят 12 млрд руб.1 

Если в профессиональном юридическом сообществе дан-
ной проблеме уделялось внимание, то психологические аспек-
ты оказались во многом неучтенными. За прошедшие десятиле-
тия, несмотря на большой интерес со стороны практиков, коли-
чество публикаций на эту тему не увеличилось. Исключение 
составляют работы О.А. Гулевич, в которых подробно, основа-
тельно и системно изложены западные концепции психологи-
ческих аспектов юриспруденции в целом и психологии судо-
производства с участием присяжных заседателей в частности2. 
Однако следует учитывать, что правовая, социальная и психо-
логическая реальность обусловлена многими факторами, в том 
числе культурными, и автоматический перенос результатов эм-
пирических исследований зарубежных стран на нашу почву не 
всегда адекватен.  

Проблема судопроизводства с участием присяжных засе-
дателей для специалистов разных областей знания находится в 
параллельной реальности. При этом в юридической литературе 
весьма актуально упоминание психологических знаний, встре-
чаются предложения непременного внедрения достижений 
психологии. Практические работники, пройдя какой-либо ми-
ни-курс по психологии коммуникации, мифологизируют пси-
хологические знания, превращая их в магический инструмент 
воздействия на принятие решения присяжными. При этом в 
стороне остаются элементарные психологические знания о про-

                                         
1 См.: Реформу суда присяжных оценили в 12 млрд долл. URL: 
http://www.rbc.ru/politics/09/02/2016/56b9f4bc9a794738d4025fed 
2 См.: Гулевич О.А. Психологические основы юриспруденции. М., 2009. 
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текании когнитивных процессов, групповой динамике, этике 
воздействия.  

Сказанное не следует рассматривать как бесперспектив-
ную реальность доминирования юридических знаний над пси-
хологическими. Для этого на первый план взаимодействия тео-
рии с практикой выходит юридическая психология. 

Для исследования суда присяжных были избраны два дос-
тупных метода – наблюдение и опрос. С учетом требований 
УПК РФ взаимодействие с присяжными жестко регламентиро-
вано. Присяжные заседатели четко следуют инструкциям, на-
стороженно относятся к просьбе ответить на вопросы интер-
вьюера после вынесения вердикта, могут воспринимать наблю-
дателя как представителя одной из сторон, который пытается 
оказать специальное воздействие на процесс принятия реше-
ния. Наиболее доступны интервьюированию запасные в группе 
присяжных, однако у этих лиц сложное эмоциональное отно-
шение к происходящему. С одной стороны, они присутствовали 
на всех судебных заседаниях, переживали комплекс когнитив-
ных трудностей, однако, с другой стороны, они не находятся с 
присяжными заседателями в момент кульминации – вынесения 
вердикта и формулировки ответов на вопросы.  

Наши исследования проводились в течение двух лет, автор 
присутствовал как наблюдатель на восьми уголовных процес-
сах, продолжительность каждого составляла от одного до полу-
тора-двух месяцев (практически ежедневно в течение рабочей 
недели).  

Наблюдение – один из основных эмпирических методов 
психологического исследования, состоящий в преднамеренном, 
систематическом и целенаправленном восприятии психических 
явлений с целью изучения их специфических изменений в оп-
ределенных условиях и отыскания смысла этих явлений, кото-
рый непосредственно не дан1. Это наблюдение не пассивного 
зрителя спектакля, а вдумчивое, целенаправленное, с выявле-
нием проблемных сторон вопроса.  
                                         
1 См.: Психология: словарь / под ред. А.В. Петровского, М.М. Ярошевского. М., 
1990. С. 227. 
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Для понимания разницы восприятия информации наблю-
датель (психолог в нашем случае) в экспериментальных целях 
на половине разбирательств (четыре уголовных процесса) зна-
комился с материалами дела, личными характеристиками под-
судимых, результатами экспертиз (с разрешения председатель-
ствующего судьи, при наличии соответствующих документов 
сотрудника образовательного учреждения и констатации науч-
ных целей). 

На остальных процессах наблюдатель полностью дистан-
цировался от изучения материалов уголовного дела, позиций 
обвинения и защиты и находился в зале судебных заседаний 
столько же, сколько присяжные.  

Какой вывод можно сделать из двух наших вариантов на-
блюдения? Во втором случае способ имитировал состояние 
присяжного заседателя, заставлял переживать сходные с ним 
эмоции, сомнения, увлекаться доводами стороны защиты и об-
винения, во многом формировал отношение к подсудимому ис-
ходя из его поведения и даже внешнего вида. Так же как и при-
сяжные, наблюдатель в проскальзывающих словах защиты или 
свидетелей улавливал, какой криминальный опыт имеет подсу-
димый, каковы его личностные характеристики и образ жизни. 
От заседания к заседанию эмоциональная вовлеченность при-
водила к большей субъективной оценке, многое зависело от ка-
чества работы сторон. В нашем случае (все приговоры обвини-
тельные) работа стороны государственного обвинения была на 
значительно более высоком профессиональном уровне, нежели 
стороны защиты. Возможно, в каждом таком случае необходи-
мо учитывать региональные особенности.  

Таким образом, можно заключить, что наблюдатель (как, 
впрочем, и подавляющая часть состава суда присяжных) нахо-
дится большую часть процесса в устойчивом последовательном 
состоянии когнитивной сложности, переходящей в когнитив-
ный диссонанс. Это состояние подробно описано в литературе. 
Когнитивная сложность – термин, введенный психологами в 
50-х гг. XX в., который вначале подразумевал сложности 
структур и процессов организационной деятельности человека 
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и компьютера. В настоящее время под когнитивной сложно-
стью понимается сложность самого процесса познания, влия-
ние ментальных структур на формирование образов восприятия 
и включенность чувственных компонентов в ментальные 
структуры.  

За когнитивной сложностью следует когнитивный диссо-
нанс. Судебное разбирательство с участием присяжных заседа-
телей – идеальное экспериментальное поле для изучения ког-
нитивного диссонанса, под которым понимается состояние 
психического дискомфорта индивида, вызванное столкновени-
ем в его сознании конфликтующих представлений: идей, веро-
ваний, ценностей, эмоциональных реакций, разных знаний, то-
чек зрения. 

На усиление данного состояния в процессе судебного раз-
бирательства с участием присяжных заседателей могут влиять: 
отсутствие полной картины происшедшего, ее фрагментар-
ность; большое количество участников событий; негативная 
эмоциональная окраска событий; искусственное со стороны 
защиты или обвинения смещение значимой информации от 
первостепенной к второстепенной и проч. 

Результаты наблюдения коррелируют с проведенным оп-
росом присяжных, в котором участвовали 62 человека. Следует 
отметить низкую мотивацию респондентов, напряжение при 
коммуникации, так как большинство присяжных заседателей 
после вынесения вердикта были настроены покинуть здание 
суда, а кроме того, были скованы страхом нарушить процессу-
альные нормы. 

Социальный портрет опрошенных следующий: преобла-
дание женской аудитории (60%), средний возраст – старше 48 
лет; 70% имеют среднее специальное образование, на долю лиц 
с высшим образованием приходится менее 20%. Вопрос уровня 
образования весьма значим для сторон защиты и обвинения, 
поэтому на этапе отбора (осознанно или бессознательно) при-
нимается решение в пользу лиц с образованием средним и 
средним специальным. Профессиональная принадлежность са-
мая разнообразная: медработник, социальный работник, архи-
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вариус, мастер-наладчик, водитель, администратор, токарь, 
монтажник, программист и архитектор. 

В опросном листе предлагалось ранжировать по степени 
значимости основные трудности при восприятии юридически 
значимой информации. На первое место опрашиваемые стави-
ли непонимание аббревиатур, правовой терминологии, далее – 
сложности, возникающие из-за высокого темпа предъявления 
доказательств. Особое внимание респонденты обратили на 
влияние негативных эмоций при описании криминальной си-
туации. В некоторых случаях для усиления эффекта стороны 
искусственно нагнетают негативный фон, пытаются воздейст-
вовать на присяжных излишними фактами и аргументами.  

Говоря о доступности восприятия информации, присяж-
ные высказали желание увеличить количество визуальных дан-
ных (схемы местности, карты, фотографии и проч.). Например, 
в одном из разбирательств присяжные для ориентации по мест-
ности и понимания особенностей ландшафта размножили уве-
личенную карту и соотносили информацию, полученную в 
процессе устного изложения, с визуальной картиной.  

Что касается динамики восприятия информации и нако-
пившейся усталости, то присяжные заседатели в подавляющем 
большинстве отметили максимальный дискомфорт на этапе 
прений, когда стороны длительно и эмоционально, используя 
богатый арсенал способов психологического воздействия, изла-
гают свою позицию. В некоторых случаях длительность и эмо-
циональная подача информации, нарочитая театральность вы-
зывает больше негативных оценок, чем позитивных. 

Влияют ли невербальные проявления при коммуникации? 
Да. Однако более 70% опрошенных не обращали внимания на 
эту сторону коммуникации или не готовы были ее описать. 
В большей степени внимание акцентировалось на внешнем ви-
де участников процесса (так как, будучи ритуальным, такое 
общение предполагает определенные правила), по внешней 
привлекательности-непривлекательности оценивалась личность 
подсудимого или подсудимых. Их поведение в процессе разби-
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рательства, реплики и прочее во многом формировали мнение о 
виновности-невиновности. 

Оценивая убедительность, аргументированность сторон, 
присяжные заседатели в подавляющем большинстве отдавали 
предпочтение стороне обвинения. Говоря об этом, следует учи-
тывать региональную особенность: в областном суде, в кото-
ром проводилось наблюдение, за годы существования институ-
та суда присяжных в современной России, не было ни одного 
оправдательного приговора. 

В завершение опроса предлагались два вопроса: 1. Изме-
нилось ли ваше отношение к системе правосудия и, если да, в 
какую сторону? 2. Согласились бы вы еще раз участвовать в 
судебном процессе с участием присяжных заседателей? Отве-
чая на первый, лишь два человека ответили, что отношение к 
системе правосудия ухудшилось, основная часть опрошенных 
уклонилась от ответа, при этом более половины высказали же-
лание вновь принять участие в судебном разбирательстве в ка-
честве присяжного заседателя. 

Исходя из изложенного, отметим что, находясь в начале 
пути по изучению психологических аспектов судопроизводства 
с участием присяжных заседателей, мы лишь приоткрыли стра-
ницу, а большинство вопросов впереди. Среди них: как повлия-
ет изменение количественного состава присяжных на принятие 
решения? На данный момент в тех субъектах Российской Фе-
дерации, где резко увеличилось количество оправдательных 
приговоров, юридическое сообщество ищет причины исключи-
тельно в качестве досудебного расследования, но не обращает 
внимания на численный состав группы присяжных из шести 
человек, в которой групповые процессы отличны от группы с 
прежним составом из двенадцати человек, а манипулировать 
меньшей группой гораздо проще. Кроме того, интересен вопрос 
относительно факторов, влияющих на вынесение вердикта при-
сяжными. 

Несмотря на большое число игровых процессов в экспе-
риментальных условиях западных вузов, достаточное количе-
ство литературы на данную тему, в отечественной юридиче-
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ской психологии тема психологического анализа судопроиз-
водства с участием присяжных заседателей находится в стадии 
становления. Требуется серьезная теоретическая работа, сопро-
вождаемая масштабными эмпирическими исследованиями на 
российской выборке. 

 
 
 

Б.Н. Пантелеев 
 
Психолого-правовые особенности корпоративного  

саморегулирования современных медиа 
 
Всемирная сеть Интернет и средства массовой информа-

ции в современном мире трансформировались в отдельную от-
расль в системе глобальной экономики. Они имеют свои фи-
нансовые интересы (порой опосредствованные, когда СМИ вы-
ступают не как экономически выгодный продукт, а как инстру-
мент пропаганды и лоббирования интересов различных соци-
альных, политических либо бизнес-групп) и в условиях рыноч-
ной экономики в большей степени независимы от государства. 
Между тем СМИ – это и мощный катализатор различных про-
цессов в обществе, регулирующий интерес обывателей к тем 
или иным темам. Недаром главная цель террористов – не со-
вершение террористического акта, а как можно более широкое 
освещение его на страницах газет и особенно на телевидении. 
Экстремисты прилагают максимум усилий, чтобы стать героя-
ми публикаций и видеосюжетов. В этих условиях от СМИ, как 
никогда ранее, требуются понимание своей социально-
политической функции и установление внутрикорпоративных 
правил деятельности. 

Ведущие отечественные медиаигроки, в частности телека-
налы, стали главными возмутителями общественного спокой-
ствия. Программы федеральных СМИ нередко вызывают гнев и 
ярость, служат поводом для пикетов и возбуждения уголовных 
дел. В России создано несколько неправительственных органи-
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заций, которые провозгласили основной целью своей деятель-
ности защиту подрастающего поколения от дурного влияния 
СМИ, противодействие формированию зависимости детей от 
компьютерных игр и от Интернета вообще. Родительские ко-
митеты объединяются с ветеранскими организациями и выво-
дят своих сторонников на митинги протеста. Руководители 
страны также разделяют эту озабоченность и признают необхо-
димость совершенствования механизмов регулирования меди-
асреды. 

Однако государство более не успевает за стремительным 
развитием медиапроцессов, а само медиапространство в XXI в. 
стало трансграничным, что ставит под вопрос возможности 
обеспечения национального суверенитета. По целому ряду во-
просов сложился консенсус о необходимости наднационально-
го межгосударственного регулирования медиаигроков. Напри-
мер, 25 мая 2018 г. вступил в силу Общий регламент по защите 
персональных данных Европейского союза (англ. General Data 
Protection Regulation; далее – GDPR). Некоторые эксперты счи-
тают, что GDPR распространяется только на европейские орга-
низации или компании, обрабатывающие персональные данные 
(ПДн) на территории Европейского союза. Но на самом деле 
GDPR – регламент по своей сути экстерриториальный и рас-
пространяется также на организации, не находящиеся на терри-
тории ЕС. 

В GDPR, как и в Федеральном законе Российской Федера-
ции № 152-ФЗ «О персональных данных», используются поня-
тия и подходы, сформулированные в Конвенции о защите фи-
зических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных. Основной упор в GDPR сделан на защиту прав и сво-
бод физических лиц при обработке их персональных данных, 
которые рассматриваются как стратегический актив новейшего 
времени. Российские организации, в том числе и медиахолдин-
ги, попадающие под действие GDPR, оказываются «меж двух 
огней»: им требуется соответствовать как российскому законо-
дательству, так и новому европейскому Регламенту. В связи с 
этим отечественным исследователям и законодателям еще 
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предстоит раскрыть, почему и в какой степени в России нужно 
выполнять требования новых стандартов, какие возможны по-
следствия их невыполнения. 

Говоря о прорывном развитии отечественных медиа, ме-
тодах повышения квалификации и последующей аттестации, 
оценке качества труда журналистов, для начала нужно при-
знать, что медиа – это современный бизнес, причем крупный, 
транснациональный, прибыльный. Бизнес, в котором интерес 
получения прибыли превыше всего. Признавая это, мы прихо-
дим к обсуждению механизма, который регулирует и ограни-
чивает с некоторых пор именно крупный бизнес. Этот меха-
низм, к счастью, уже разработан и в корпоративной культуре 
называется комплаенс-контролем. 

Для целей настоящего исследования необходимо опреде-
лить, что «комплаенс» означает соответствие тем требованиям, 
которые медиафирма (печатное СМИ, телеканал или интернет-
портал) сама заявила в своем уставе. Прежде всего это корпора-
тивные кодексы этики, принимая которые компания берет на 
себя обязательство соблюдать принципы честной конкуренции, 
не нарушая законодательства. Другими словами – не давая взя-
ток (в самом широком смысле этого термина) для получения 
имущественной выгоды. 

За последние пять лет это направление корпоративной 
культуры еще более актуализировалось в связи с вступлением 
России в ВТО, санкционными войнами и тем, что крупным 
фирмам стала небезразлична их репутация. Поэтому, чтобы 
поддерживать и развивать международные связи, успешно про-
давать акции на биржах всего мира, повышать стоимость своего 
бренда, нужно иметь репутацию добросовестного бизнесмена, 
этически безупречного партнера и «нетоксичного» субъекта де-
ловых отношений. 

Основой для продвижения в этом направлении стали су-
щественные достижения отечественных исследователей в изу-
чении психолого-правовых особенностей корпоративного само-
регулирования современных медиа, а также важные корректи-
ровки российского законодательства. Например, в ГК РФ с 
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1 марта 2013 г. была существенно откорректирована ст. 1, в ко-
торой теперь говорится, что «никто не вправе извлекать какое-
либо преимущество из своего недобросовестного поведения». 
Это означает, что погоня за сомнительным рейтингом должна 
быть ограничена некими конкретными моральными этическими 
самоограничениями, которые обязательно вводятся и культиви-
руются в каждой фирме за счет ее средств и силами ее сотруд-
ников. Это не государственная цензура, а корпоративная куль-
тура и внутреннее саморегулирование журналистского сообще-
ства в данном конкретном коллективе. 

Особенно важно с позиции общества, потребителей и пра-
возащитников то, что разрывается многолетний порочный круг 
тотальной безответственности крупных и богатых медиамагна-
тов. Главная ответственность за этическое ведение бизнеса на-
конец-то перекладывается с подневольных зависимых журна-
листов на самостоятельных, ответственных и богатых руково-
дителей этого медиабизнеса. Если они хотят играть по новым 
правилам, они могут играть, могут процветать, могут получать 
прибыль. Если же они будут нарушать эти правила, то 
с позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
отныне вся прибыль, полученная в результате «недобросовест-
ного поведения», должна быть изъята у этих компаний в пользу 
жертв, которые могут и будут подавать соответствующие жало-
бы, претензии, иски. 

Таким образом, многочисленные журналистские этические 
кодексы, которые давно существуют, но сегодня не действуют, 
имеют шансы получить реальное наполнение и материальную 
предпосылку их применения. Если трактовать такой подход с 
позиции глубинных основ правозащиты и фундаментальных ин-
тересов самого журналистского сообщества, то именно он дол-
жен быть положен в основу нового механизма аттестации жур-
налистов, причем без вмешательства государства, силами их 
собственных вновь созданных внутрикорпоративных комплаенс-
служб. 

Многочисленные методы борьбы с причинами и последст-
виями коррупционных проявлений позволяют каждой стране 
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адаптировать и использовать именно те, которые соответствуют 
национальной специфике. В некоторых случаях, понимая мас-
штабность проблемы и сложность борьбы со взяточничеством 
на государственном уровне, в борьбу вступает международный 
бизнес. Речь идет не столько о корпоративной социальной от-
ветственности, сколько о существенных материальных санкци-
ях, которыми грозит взяточничество, понимаемое в широком 
смысле, компаниям за коррупционные практики их подразделе-
ний по всему миру. 

Ведущими «контролерами» деятельности своих компаний 
за границей пока остаются Великобритания и США. В этих 
странах были разработаны Закон о коррупционных практиках 
за границей (US Foreign Corrupt Practices Act, 1977) и Закон о 
взяточничестве (UK Bribery Act, 2011). Штрафы, предусмот-
ренные этими транснациональными по сути законами, дости-
гают десятков, а то и сотен миллионов долларов. Более того, 
UK Bribery Act фактически обязывает компании принимать ме-
ры, направленные на выявление и противодействие коррупции, 
и активно сотрудничать с контролирующими органами. В этом 
же ключе за последние годы обновились соответствующие за-
коны и в других странах – Германии, Австрии, Канаде и в неко-
торой мере в России. 

Поскольку медиабизнес перестал ограничивать свою дея-
тельность государственными границами, после ряда громких 
судебных разбирательств и колоссальных штрафов вопрос пре-
дотвращения коррупционных рисков в других странах встал 
особенно остро. Международные компании начали разрабаты-
вать внутренние правила и процедуры, обязывая свои подразде-
ления по всему миру им следовать. Такая превентивная полити-
ка (compliance – дословно переводится как «приведение в соот-
ветствие с требованиями») уже постепенно приживается и в 
российской бизнес-среде. 

Современная комплаенс-практика имеет две ключевые со-
ставляющие, каждая из которых выполняет свои функции. 

Во-первых, это предотвращение коррупции, противодейст-
вие отмыванию денег, полученных преступным путем, упрежде-
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ние мошеннических операций с ресурсами компании и расхи-
щения средств. Для реализации этих задач компании разрабаты-
вают целый комплекс внутренних документов, политик и проце-
дур. У большинства международных корпораций, например, су-
ществуют отдельные горячие линии, которые позволяют по те-
лефону или электронной почте сообщать о нарушении кодекса 
этики сотрудниками компании, в том числе и руководителями. 
Существуют внутренние правила, которыми установлены огра-
ничения на вручение подарков государственным служащим, 
правила проявления гостеприимства, процедуры согласования 
благотворительных взносов и т.д. Особое внимание уделяется 
проверке репутации деловых партнеров, дистрибьюторов, под-
рядчиков, посредников и агентов, которые предоставляют ком-
пании разного рода услуги. Такие процедуры направлены на вы-
явление скрытых рисков, когда коррупционные действия маски-
руются под квазилегальные консультационные услуги, марке-
тинговые исследования или чрезмерно завышенные перепро-
дажные цены. 

Во-вторых, это внутренние проверки и расследования с 
целью выявления и предотвращения случаев нарушения кодек-
са этики компании. Благодаря таким расследованиям и провер-
кам бизнес контролирует сам себя, способствуя искоренению 
коррупции, нарушений экологических стандартов, принципов 
честной конкуренции и других корпоративных правил. Сотруд-
ников, уличенных в ненадлежащих действиях, как правило, 
увольняют, а материалы расследований могут передаваться в 
правоохранительные органы. 

Применение аналогичных внутренних политик и процедур 
требует создания этических стандартов, надлежащего ознаком-
ления сотрудников с положениями внутренних документов и 
контроля их реализации. Транснациональные корпорации соз-
дают целые департаменты, набирая штат сотрудников, ответст-
венных за разработку и внедрение политики соответствия, обу-
чение персонала, а также проведение внутренних проверок и 
расследований для выявления и предотвращения нарушений 
кодекса этики компании. 
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За последние годы научные исследования в этой сфере и 
мировая комплаенс-практика шагнули вперед. Есть основания 
утверждать, что именно медиамагнатам пора минимизировать 
дальнейшие репутационные риски, восстанавливать высокие 
стандарты этого специфического бизнеса, честное имя профес-
сии журналиста и народное доверие к СМИ. И вкладываться в 
этот нелегкий и явно не быстрый процесс должны в том числе и 
те, кто развязывал и вел информационные войны, сколотил свои 
капиталы, используя журналистов как разменную монету, кто 
обесчестил и унизил журналистское сообщество. 

Современные комплаенс-технологии в медиа будут спо-
собствовать производству благоприятного для общества про-
дукта и созданию системы самоконтроля участников данной 
сферы. Эти направления уже признаны в отечественной науке, 
частично получили закрепление в праве и известны практикам.  

Психолого-правовые особенности корпоративного саморе-
гулирования современных медиа заключаются в творческом 
синтезировании на новом качественном уровне познания трех 
компонентов: экологически чистого информационного поля; 
добросовестной конкуренции в медиасфере; противодействия 
коррупции в медиасреде. 

Следует отметить, что алгоритмы добросовестной конку-
ренции и противодействия коррупции уже достаточно изучены 
и закреплены в международном законодательстве. Их изложе-
ние и развитие – отдельная тема для специальной публикации. 
Принципиально новые горизонты открываются при синергии 
этих аксиом с одновременным введением в правовое поле ре-
зультатов новейших исследований в сфере изучения психоло-
гических аспектов понятия «экологически чистое информаци-
онное поле». 

Совершенствование отечественного медиапространства и 
формирование комфортной, функциональной, здоровой среды 
обитания для всех социальных групп населения – актуальная 
проблема современного российского научного сообщества. 
Применение психологических, эргономических, дизайнерских 
и психофизиологических методов в разработках информацион-
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ных коммуникаций, а следовательно, и оптимизация качества 
жизни нашего общества становится одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства, что предпола-
гает поиск новых эффективных средств организации медиапро-
странства, в числе которых – разработка медиакомплаенс-
стандартов для оценки экологичности и функциональности ме-
диасреды. 

Например, не только медиаконтент, но и современные 
сенсорные раздражители (городской шум, городской темп, 
круглосуточная активная жизнь, агрессивный визуальный и ау-
диальный дизайн жизни) создают предпосылку снижения рабо-
тоспособности, в первую очередь умственной, так как умень-
шается концентрация внимания, увеличивается число ошибок, 
развивается утомление, снижается качество жизнедеятельно-
сти. Постоянный и неизбежный стресс приводит к депрессии и 
социальной апатии. 

Сегодня формирование концепций медиаэкологии находит 
широкое распространение в различных областях организации 
предметно-пространственной среды в Англии, США и Канаде. 
Другие страны (Россия, Белоруссия, Финляндия и др.) также 
стремятся к созданию экологически чистого информационного 
поля, однако пока не достигли фактического результата. 

Для понимания важности данной проблематики в первую 
очередь необходимо дифференцировать это понятие как исто-
рически-культурный аспект развития и как неотъемлемый ком-
понент нашего повседневного быта. 

Медиаэкология – это междисциплинарная наука, которая 
исследует естественные и антропогенные сенсорные раздражи-
тели и их связь с окружающей средой в широком диапазоне как 
пространственных, так и временных форм, включая популяции 
и сообщества. Термин возник в 1967 г. во время разговора меж-
ду представителями Торонтской школы коммуникации Мар-
шаллом и Эриком Маклюэнами и Нилом Постманом, носите-
лями уникальной теоретико-исследовательской базы. Основной 
вопрос изучения для них состоял в процессе взаимодействия 
коммуникаций и цивилизации. 
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Изначально термин «медиаэкология» трактовался как некая 
«субстанция, через которую передается сила или любое другое 
воздействие», будь это радио, телевидение или объект культур-
ного наследия (артефакт). Так, наскальная живопись или бивень 
мамонта тоже медиаобъект, поскольку несут в себе культурно-
историческую информацию и служат средством коммуникации 
и способом передачи информации одновременно. 

Информационная экология изучает закономерности влия-
ния информации на формирование и функционирование интел-
лектуальных биосистем: человека, человеческих сообществ, 
человечества в целом. Это наука, изучающая влияние инфор-
мации на физическое, психическое и социальное благополучие 
индивидуума. 

Российские психологи готовы предложить свои инноваци-
онные решения. Например, Московская лаборатория Европей-
ской академии естественных наук совместно с Московским 
технологическим институтом, Научно-исследовательским ин-
ститутом технической эстетики проводят ряд многолетних пси-
хофизиологических исследований, которые выявили упадок 
когнитивных функций, эмоциональной саморегуляции лично-
сти под воздействием современных мультимедийных средств 
коммуникации и продуктов средств массовой информации. 
Данные исследований представлены небольшим спектром фак-
тического и статистического материала, уникальной авторской 
методикой и разнообразием теоретических подходов. Однако, 
чтобы выйти на уровень проектирования здоровой медиасреды, 
необходима не только систематизация диагностического мате-
риала, но и его корректная экспериментальная апробация на ба-
зе ресурсного центра комплексного исследования воздействия 
медиасредств на функциональное состояние человека, который 
позволит выйти на проектирование оптимальной информаци-
онной среды. 

Таким образом, очевидна необходимость и возможность 
целенаправленного долгосрочного формирования экологически 
чистого информационного поля и культурно-нравственной 
коммуникационной среды, проектируемой на основе комплекс-
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ного использования принципов эргодизайна, нейробиологии, 
психологии, социологии, антропологии, политологии и культу-
рологии. 

Длительная нерешенность проблемы внедрения концеп-
ции медиакомплаенса порождает серьезные социально-
экономические последствия:  

приводит к подавлению личности и отсутствию заинтере-
сованности в личностном росте: развивается тревожность, за-
висимое состояние, пограничные состояния, нежелание нести 
ответственность за собственную жизнь и жизнь окружающих 
людей; 

ведет к дестимуляции трудовой и социальной активности 
маломотивированных групп населения, что негативно отража-
ется на качестве их жизни и современного общества; 

повышает (из-за социальной пассивности) экономические 
затраты при реализации социально направленных государст-
венных программ;  

понижает гуманистическую составляющую жизни обще-
ства. 

С другой стороны, все чаще фиксируются социальные 
конфликты и правовые прецеденты, когда отдельные акторы от 
имени общества утверждают, что некоторый медиаобъект на-
носит ущерб и вред состоянию здоровья человека. Такие соци-
ально важные обвинения нельзя оставлять без качественной 
оценки, необходимо сопровождать психофизиологической экс-
пертизой и объективно быстро и комплексно оценивать ситуа-
цию, не допуская никаких ярлыков и паттернизации медиаобъ-
ектов для сохранения прав обладателя медиаматериала, так как 
каждый медиаобъект (артефакт) уникален и не может иметь 
аналогов. 

В связи с этим завершение разработки направлений разви-
тия концепции медиакомплаенса и научно-обоснованных пред-
ложений, обеспечивающих пути ее реализации в Российской 
Федерации с перспективой превращения в глобальный меха-
низм саморегулирования, – весьма актуальная задача. 
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Таким образом, нужно быть готовым к тому, что теория 
корпоративного саморегулирования и практика комплаенса 
скоро станут главным рычагом позитивных перемен и неотъ-
емлемой частью бизнес-культуры для всех российских медиа-
компаний, включая медиагигантов. 

 
 
 

В.М. Поздняков  
 

Психологическая юриспруденция: состояние 
и перспективы развития 

 
Термин «юриспруденция» (от лат. juris prudential – право-

ведение) в словарях трактуется одновременно и как совокуп-
ность наук о праве1, и как практическая деятельность особой 
категории специалистов – юристов2. Однако в ХХI в. измене-
ния в законодательном регулировании и правоприменении идут 
не только от юристов, но и в силу трендов – в геополитике, гео-
экономике и геокультуре, связанных с действием процессов 
глобализации и глокализации, воздействий СМИ и сети Интер-
нет3. В связи с этим востребован анализ адекватности сущест-
вующих правовых доктрин и моделей правовой реальности, а 
также действенности систем юридической безопасности и пра-
вопорядка, так как произошли трансформации в правосознании 
людей и правовой ментальности различных общностей4. 

В постсоветской России, несмотря на провозглашение 
курса построения правового государства и фиксации в Консти-
                                         
1 См.: Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 2010. С. 597.  
2 См.: Юридический словарь / гл. ред. С.Н. Братусь и др. М.: Гос. изд-во юрид. 
лит., 1953. С. 774.  
3 См.: Культура национальной безопасности: теории, институты и технологии в 
России 2015–2020. Особенности гуманистической безопасности в коммуникаци-
онном обществе: коллектив. моногр. / под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и 
бизнес, 2015.  
4 См.: Правовые модели и реальность: моногр. / отв. ред. Ю.Н. Тихомиров, 
Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведе-
ния при Правительстве Рос. Федерации: ИНФРА-М, 2014. 
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туции Российской Федерации в качестве приоритета прав и ин-
тересов личности и общества (ст. 2), право продолжает разраба-
тываться преимущественно как инструмент политики государ-
ства и совершенствования деятельности его институтов. В то же 
время во многих развитых странах мира, где доминирует ориен-
тация на раскрытие потенциалов личности и гражданского об-
щества, усилия юристов направлены на то, чтобы «в центр ана-
лиза природы и содержания права ставить человека... в самом 
человеке обнаруживать условия, актуализирующие правовой 
взгляд на мир и на правовое бытие в нем, т.е. смотреть на право 
как на то, что имманентно присуще человеку»1. 

Учитывая отмеченный зарубежный тренд, отечественными 
юристами в последние годы издан ряд монографий (Е.В. Резни-
ков (2014); В.В. Сорокин (2015); Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков 
(2015); И.П. Политова (2016); Ю.К. Погребная (2016); 
Ю.И. Бытко (2017); П.Н. Фещенко (2018) и др.), которые посвя-
щены ключевым психолого-юридическим феноменам. При этом 
в монографиях жестко критикуется состояние современной 
юридической психологии. Так, заведующий кафедрой теории 
права и государства Алтайского госуниверситета профессор 
В.В. Сорокин во введении монографии «Правовая психология: 
вопросы общей теории права» (2015) отмечает: «На сегодняш-
ний день юридическая психология как таковая отсутствует. А 
то, что принято называть юридической психологией, сведено к 
факультативной части криминалистики»2. 

Наличие критики со стороны В.В. Сорокина и иных юри-
стов, как было прояснено в рамках дискуссии на секционном 
заседании конференции «Психология права», проведенной в 
октябре 2018 г. в Институте государства и права РАН, обуслов-
лено тем, что, по их мнению, отечественные юридические пси-
хологи преимущественно заняты решением задач психопракти-
ки, востребованной в правоохранительных и правопримени-
тельных органах, а в итоге в создаваемых ими рекомендациях 

                                         
1 Малахов В.П. Основы философии права: учеб. пособие. М., 2005. С. 5. 
2 Сорокин В.В. Правовая психология: вопросы общей теории права: монография. 
М.: Юрлитинформ, 2015. С. 4.  
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нет методолого-концептуальной целостности, так как исследо-
вания проводились на постулатах и инструментарии разных 
школ и направлений психологии и обобщения не достигают 
требуемого общенаучного уровня. 

Выход из создавшегося положения некоторые юристы 
(в частности, заведующий кафедрой Уральской правовой ака-
демии профессор И.Н. Сорокотягин, автор ряда учебников по 
юридической психологии) видят в разработке и преподавании в 
вузах «психологической юриспруденции», в структуре которой 
предлагают выделять две составляющие – правовую и юриди-
ческую психологию. При этом, например, И.Н. Сорокотягин, не 
определяя объект, предмет и методолого-теоретические основы 
психологической юриспруденции, априорно утверждает, что 
юридическая психология должна заниматься лишь «анализом 
применения достижений психологии в процессе юридической 
деятельности (следственной, судебной, адвокатской и др.), вы-
явлением психологических качеств участников правоотноше-
ний (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и т.д.), разработ-
кой и использованием психологической диагностики лиц, пе-
ренесших нервно-психические перегрузки при выполнении 
профессионального долга»1. Иначе говоря, юридической пси-
хологии отводится роль «обслуживающей дисциплины», а раз-
работка проблем права, касающихся его методологии и теории, 
правосознания и правотворчества, оставлена юристам. 

Предлагаемый И.Н. Сорокотягиным подход не нов. Так, 
авторитетный правовед М.С. Строгович в одном из первых вы-
пусков «Психологического журнала» (1980) сформулировал 
позицию, что «психологизировать» юриспруденцию должны 
именно юристы, объясняя все правовые явления и процессы с 
позиции психологии, но без участия психологов»2. Подобный 
ориентир и привел к тому, что почти полвека в отечественной 
правовой науке развитие теории и обоснование инноваций в за-

                                         
1 Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Юридическая психология: учеб. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 133–134. 
2 Строгович М.С. Некоторые вопросы использования психологических знаний 
в юридической работе // Психол. журн. 1980. № 6. 



 139 

конодательстве происходило преимущественно на основе дог-
матики или заимствования зарубежного опыта, но не базирова-
лось на результатах исследований отечественных психологов, в 
том числе на монографическом уровне изучавших закономер-
ности правовой ментальности и отношения к праву представи-
телей различных групп и слоев общества. В итоге ситуацию в 
правовой сфере современной России можно характеризовать по 
русской пословице: «Все гладко на бумаге, а в жизни буераки и 
овраги». Не случайно до сих пор критике в СМИ и со стороны 
институтов гражданского общества подвергается деятельность 
как законодателей, так и сотрудников правоохранительных ор-
ганов и судов. 

Вместе с тем надо отметить, что в последнее десятилетие в 
диссертационных исследованиях юристов повысился интерес к 
психолого-юридическим явлениям и процессам, а поэтому в 
положениях, выносимых на защиту, все чаще дается критика по 
«вестернизации» отечественного законодательства и отстаива-
ются психологизированные предложения по инновациям в 
юридической практике. Кроме того, проведенный в 2010 г. ин-
тернет-опрос на тему «Психология и право» свидетельствует, 
что крайне важно повышать психологическую культуру юри-
стов разных областей профессиональной деятельности (на это 
указали все участники опроса, причем 12,5% из них отметили, 
что для юристов это важнее, чем для других профессий). Одно-
временно две трети респондентов (64,71%) обратили внимание 
на «актуальность разработки и проведения для юристов специ-
альных психологических тренингов, обеспечивающих повыше-
ние компетентности по новым видам юридической деятельно-
сти (осуществление медиации, в том числе в рамках процедуры 
«восстановительного правосудия», участие в переговорах при 
заключении сделок, сопровождение риелторской и коллектор-
ской деятельности, преодоление конфликтного взаимодействия 
с клиентами и др.). 

Поскольку предложения по развитию психологической 
юриспруденции по-прежнему актуальны, что отражает общую 
ориентацию в обосновании ряда иных новых междисциплинар-
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ных областей научного знания1, нами с учетом проведенных ис-
ториографического и компаративного исследований был подго-
товлен доклад на международную конференцию «Психология и 
право в динамично развивающемся мире» (РУДН, 2012 г.), где 
аргументированы ключевые положения по созданию психоло-
гической юриспруденции – междисциплинарной науки и психо-
технической области, изучающей влияние психологии разных 
категорий субъектов на правовую реальность2.  

Общим методолого-теоретическим ориентиром в построе-
нии психологической юриспруденции была избрана концепция 
антропологической соразмерности, разработанная отечествен-
ным философом В.И. Курашовым3. Ее избрание связано с эм-
пирическим доказательством, что наличие антропологической 
несоразмерности при новшествах в институтах различных об-
ластей социальной практики следует рассматривать как ключе-
вой фактор их неуспеха4. В практике реформирования отечест-
венных правоохранительных и правоприменительных органов, 
активно ведущейся в последнее десятилетие, данный момент 
наиболее заметен на примере ФСИН России, трансформируе-
мой на основе трижды редактированной Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России на 2010–2020 годы5.  

Концептуализация по объектно-предметной области и 
проблемному полю психологической юриспруденции осущест-
влена нами в ракурсе идей классиков права и психологии, а 
                                         
1 См.: Райзберг Б.Ф. Психологическая экономика: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 
2009.  
2 См.: Поздняков В.М. Психологическая юриспруденция как область интересов 
юристов и психологов // Психология и юриспруденция в динамично изменяю-
щемся мире: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. М.: РУДН, 2012. 
3 См.: Курашов В.И. Концепция антропологической соразмерности // Антрополо-
гическая соразмерность: доклады 1-й Всерос. науч. конф. Казань, 2009. 
4 См.: Булатова Д.С. «Антропологическая соразмерность» как основа культуро-
логической экспертизы // Антропологическая соразмерность: доклады 2-й Все-
рос. науч. конф. Казань, 2010. С. 23–24. 
5 См.: Поздняков В.М. Психологические аспекты антропосоразмерности иннова-
ций при современной реформе УИС России // Уголовное наказание в России и за 
рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 70-летию принятия ООН Все-
общей декларации прав человека): материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Вологда, 16 нояб. 2018 г.). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  
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также современной методологии взаимоотношений исследова-
тельской и практической сфер знания. Еще в начале ХХ в. рус-
ским юристом Л.И. Петражицким – родоначальником психоло-
гической школы в праве – аргументированно доказывалось: 
«Поскольку право – психологическое явление, то его роль как 
социального регулятора заключается в создании новых им-
пульсов поведения людей»1. Актуальность опоры на психоло-
гию в развитии юриспруденции подчеркивал и видный психо-
лог С.Л. Рубинштейн, отмечавший, что «нельзя готовить и из-
давать законы, не изучая уровень правовой культуры и право-
сознания в обществе, нельзя и применять законы, не учитывая 
психологические особенности индивидов»2. Однако отечест-
венные юристы, как критично заметил психолог В.М. Аллах-
вердов, до сих пор «при обсуждении роли сознания в области 
правоформирования по-прежнему (как и в советский период) 
на передний план ставят само право, а остальные процессы бе-
рут при рассмотрении лишь выборочно»3. Подобный подход 
просматривается при разработке и прикладных аспектов юрис-
пруденции, но здесь уже доминирует опора на психотехноло-
гии, разработанные зарубежными учеными4. 

Отмеченные негативные моменты в развитии отечествен-
ной юриспруденции связаны и с тем, что нет полноценного на-
учного диалога между юристами и психологами. В итоге право, 
в основе которого должна быть постоянно уточняемая соци-
альная теория, разрабатывается юристами без должного учета 
новейших достижений из разных наук. Нами разделяется мне-
ние А.Л. Журавлева, что это типично для многих сфер общест-
венной практики, где «отсутствие потока идей из теоретико-
экспериментальной психологии, питающей технологические 

                                         
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственно-
сти. СПб., 1907. Т. 2. С. 84. 
2 См.: Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1956.  
3 См.: Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс (экспериментальная психологи-
ка). Т. 1. СПб., 2000. С. 7–41. 
4 См., например: Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие 
для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 
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разработки, не способствует ускоренному развитию востребуе-
мых технологий»1. 

Представляется, что в качестве объекта психологической 
юриспруденции должны выступать особенности правовой ак-
тивности (правомерной и правонарушающей) различных субъ-
ектов (на уровне личности, групп, организаций, общностей бо-
лее массового уровня – этнических, конфессиональных, про-
фессиональных и др.), которые требуют учета при развитии 
теории права и совершенствовании практики правоприменения. 
Предмет психологической юриспруденции – выявление фак-
тов, закономерностей и механизмов возникновения, развития и 
проявлений правосознания и правового бытия различных субъ-
ектов правовой активности, актуальных для разработки психо-
логически обоснованных мер совершенствования правовой 
идеологии и политики, систем правотворчества, правоохраны и 
профилактики правонарушений, психотехнических методов и 
приемов эффективной профессиональной деятельности сотруд-
ников правоприменительных органов. 

Выбор в качестве объекта психологической юриспруден-
ции правовой активности различных субъектов связан с тем, 
что она есть «имманентное качество людей, вовлеченных в 
сферу права, и может приобретать различную степень интен-
сивности, причем как в правомерном, так и в противоправном 
поведении, а поэтому можно вести речь о позитивной и нега-
тивной правовой активности»2. Выбор же в качестве узловых 
составляющих ее предмета категорий «правосознание» и «пра-
вовое бытие» требует переориентации по проблемному полю 
исследований. В качестве ключевых направлений исследо-
ваний по психологической юриспруденции важно обозна-
чить:  

выявление в психоисторическом и компаративном анализе 
детерминант и закономерностей трансформации содержания 
                                         
1 Журавлев А.Л. Академическая психология и практика: история отношений и 
современные проблемы (вместо предисловия) / А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков, 
А.В. Юревич. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2015. С. 11.  
2 Баранов В.М., Гойман В.И. Книги о правомерном поведении личности // Совет. 
гос-во и право. 1986. № 6. С. 144. 
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правосознания и правового бытия у различных субъектов пра-
вовой активности; 

анализ психологических основ правопонимания и регуля-
тивной сущности права, роли институтов гражданского обще-
ства для обоснования новых моделей правотворчества, право-
охраны и правоприменения; 

совершенствование психологического категориально-
понятийного аппарата, предназначенного для использования в 
теории права и в разных видах законодательства, а также при 
изучении и преобразовании правовой реальности;  

исследование влияния правовой ментальности и правовой 
культуры на изменение ценностных приоритетов в правовой 
идеологии, политике, законодательстве (криминализация/декри-
минализация деяний и др.); 

изучение особенностей правосознания у различных типов 
людей и социальных групп (общностей), их отношения к дина-
мично изменяющейся правовой реальности;  

психологию правонарушающего, преступного и виктим-
ного поведения и их предупреждение; 

психотехнологии и психотехники в профессиональной 
деятельности различных категорий юристов; 

психологию профессионально-акмеологического развития 
личности и коллективов юристов.  

Разноуровневость и многоплановость направлений, обо-
значенных в проблемном поле психологической юриспруден-
ции, требует от психологов совместно с юристами разрабаты-
вать интегративную методологию, которая, с одной стороны, 
способствует реализации междисциплинарного подхода, а с 
другой стороны, обеспечивает ее развитие одновременно и как 
науки, и как области практики. Отмечу, что со стороны психо-
логов дискуссия уже начата, так как на методологическом се-
минаре по юридической психологии, проводимом в последнее 
десятилетие в Институте психологии РАН, неоднократно обсу-
ждались требования к ее конструктивному развитию и учеными 
(В.Ф. Енгалычев, В.М. Поздняков, Ф.С. Сафуанов, Д.В. Сочив-
ко, В.И. Черненилов и др.) обосновывалась важность реализа-
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ции конкретных методологических принципов при психологи-
ческом обеспечении конкретных сфер профессиональной дея-
тельности юристов и реализации собственной психопрактики.  

В аспекте междисциплинарной релевантности психологи-
ческой юриспруденции1 нами поддерживается позиция психо-
лога В.В. Знакова, согласно которой для выявления закономер-
ностей изменений в правосознании и правовом бытии требует-
ся одновременно реализовывать две исследовательские про-
граммы – «когнитивную» и «экзистенциальную», поскольку их 
данные дополняют и обогащают друг друга. При этом когни-
тивный план изучения правовой реальности характеризуется 
акцентом на изучении трансформаций правосознания, а поэто-
му связан с бóльшим интересом к изучению типичных фактов и 
правил, чем к исключениям. В то же время в экзистенциальной 
плоскости анализа2 важно выявление смысла правового бытия 
для разных категорий субъектов, а в итоге на установлении за-
кономерностей структуризации ими идентичности в соответст-
вии с системой конструктов, отражающих субъективное отно-
шение «Я – правовой мир»3. Данные, полученные на основе 
двух подходов, позволят понять, как происходит отражение 
субъектами правовой реальности и как с учетом имеющихся 
субъектных предпочтений ими строится правопослушное (ори-
ентированное на нормы законов) или антисоциальное (на при-
знании иных ценностей) поведение.  

                                         
1 Понятие «междисциплинарная релевантность» отражает приоритеты востребо-
ванности психологического знания представителями иных наук. См.: Теория и 
методология психологии: Постнеклассическая перспектива / отв. ред. А.Л. Жу-
равлев, А.В. Юревич. М., 2007. С. 20–21. 
2 Понятие «экзистенция» (от лат. exsistere – существование) большинство совре-
менных психологов используют как синоним фразы «смысловое бытие». Нами 
разделяются концептуальные идеи В. Франкла, согласно которым ключевым для 
человека считается проявление воли при нахождении смысла, причем в самой 
сложной жизненной ситуации. См.: Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 
1990. 
3 См.: Знаков В.В. От психологии субъекта – к психологии человеческого бытия // 
Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / отв. ред. 
А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М., 2007. С. 334–335. 
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При современном развитии теории права должны учиты-
ваться динамичные трансформации в общественном сознании, 
а также данные мониторинга по другим составляющим антро-
посоциогенеза (традиционные верования и установки людей, 
новые ценности и стереотипы восприятия, усваиваемые под 
влиянием СМИ и Интернета), так как они активно влияют на 
изменения в мотивации и поведении людей. Поэтому для со-
временного права актуальным является не только продолжение 
выяснения на основе догматики сущности права и выработка 
все новых и новых дефиниций (т.е. реализация традиции, зало-
женной еще И. Кантом), но и проверка действующих моделей и 
вводимых новых понятий на соответствие фактам реальности1. 
При этом в ХХ в. усилиями экзистенциалистов (С. Кьеркегор, 
Ж.-П. Сартр, М. Штирнер, Э. Гуссерль и др.), социологов 
(Т. Парсонс, И. Хейзинга) и этнометодологов (П. Бурдье, 
Ч. Гарфинкель) доказано, что весьма продуктивна работа с тео-
риями «среднего уровня».  

При психологическом анализе правового бытия необхо-
димо выяснять специфику детерминации и механизмы право-
вой активности у различных субъектов. Следует согласиться с 
позицией И.С. Клециной, что в основе правовой активности 
субъектов различного уровня могут выступать разные пси-
хологические реалии: на уровне личности – особенности пра-
вовой идентичности, на уровне межличностных отношений в 
группах – социальные групповые установки, на уровне меж-
групповых отношений – социально-правовые стереотипы, на 
уровне отношений в макрообщностях и между ними – сущест-
вующие социальные представления2. Учет указанных психоло-
гических реалий как базовых характеристик правового бытия 

                                         
1 См.: Малахов В.П. Мифы современной общеправовой теории: моногр. М., 2013; 
Правовые модели и реальность: моногр. / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Гра-
чева и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М., 2014; 

Камышанский В.П., Карнушин В.Е. Гражданское правоотношение: социально-
психологический аспект. М., 2016.  
2 См.: Клецина И.С. Отношения как многоуровневый конструкт: социально-
психологический анализ // Интегративный подход в психологии: сб. науч. ст. 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. 
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различных субъектов позволяет выбрать ориентиры и в воспи-
тательно-превентивной деятельности.  

В контексте изучения правовой субъектности актуально 
выяснение закономерностей по такому феномену, как надси-
туативная активность личности – особая форма целепола-
гания, когда субъект строит образ возможного, но избыточного 
относительно исходных целевых ориентаций, а в результате 
преобразование ситуации принимает форму реализуемой инди-
видом надситуативной цели в поведении1. Как отмечает 
В.А. Петровский, это происходит при реализации зрелой лич-
ностью не только целеполагания (построение поведения на ос-
нове осознанности своих устремлений типа «для чего»), но и 
смысловой сообразности (построение поведения на основе 
осознанности своих устремлений типа «ради чего»). Учет дан-
ных различий крайне важен при выявлении субъектной право-
вой активности как в ситуации риска (анализа обоснованно-
сти/необоснованности экстремистских проявлений), так и при 
определении способности человека преодолевать возникающие 
противоречия: внутриличностные (между потребностями и 
способностями, осознаваемыми целями и неосознаваемыми мо-
тивами, притязаниями и уровнем компетентности и т.п.); между 
целями и задачами личности и нормами-ограничениями2.  

В аспекте совершенствования психотехнических разрабо-
ток в области юриспруденции3 конструктивна ориентация на 
идеи системно-динамического подхода в обеспечении безопас-
ности и правопорядка, обоснованные в публикациях Ю.А. Ша-
ранова4, а также психотехнические модели обеспечения про-
                                         
1 См.: Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии личности: автореф. 
дис. … д-ра психол. наук. М., 1993. С. 7. 
2 См.: Абульханова К.А. Мировоззренческий смысл и научное значение катего-
рии субъекта // Рос. менталитет: вопр. психол. теории и практики. М., 1997.  
3 Гуго Мюнстенберг обратил внимание на важность и обосновал перспективные 
направления разработки психотехнического подхода в праве еще в начале ХХ 
столетия. См.: Мюнстенберг Г. Основы психотехники: в 2 кн. СПб., 1996. Кн. 2. 
С. 79–160. 
4 См.: Шаранов Ю.А., Устюжанин В.Н. Психология правоохранительной дея-
тельности: системно-динамический подход: моногр. СПб.: Изд-во С.-Петерб.  
ун-та МВД России, 2017. 
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фессиональной деятельности юристов, разработанные в науч-
ных коллективах А.М. Столяренко1 и О.Д. Ситковской2. При 
развитии психопрактики в правовой сфере, в том числе и в об-
ласти психологической экспертизы, мониторинга и прогнози-
рования, можно опереться и на ряд ранее разработанных нами 
методологических принципов: системности в изучении и ин-
терпретации юридико-психологических явлений, процессуаль-
но-акторного развития правосознания, субъектности правовой 
активности, позитивности психологических воздействий на 
людей, оказавшихся в ситуации конфликта с законом3.  

Учитывая обозначенные методолого-концептуальные ори-
ентиры, психологам предстоит в сотрудничестве с юристами 
разработать новые наставления и иные методические докумен-
ты, обеспечивающие эффективное выполнение различными ка-
тегориями сотрудников правоприменительных органов опера-
тивно-служебных задач. Кроме того, актуально целенаправлен-
ное повышение психологической культуры юристов. Оно не 
должно сводиться только к формированию у них профессио-
нально-психологической компетентности, обеспечивающей ис-
пользование психологических техник и приемов при реализа-
ции профессионально-служебных задач4, но требует развития 
мотивации к достижению акме в профессионально-личностном 
росте5. 

                                         
1 См.: Столяренко А.М. Психологическая системология. Теория, исследования, 
практика. М., 2011. С. 272–308; Его же. Психологические приемы в работе юри-
ста: практ. пособие. М.: Юрайт, 2000. 
2 См.: Психология участников уголовного процесса: моногр. / под науч. ред. 
О.Д. Ситковской; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. 
3 См.: Поздняков В.М. Методологические основания психопрактики в правовой 
сфере // Энцикл. юрид. психологии / под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. М.: 
ЮНИТИ-Дана, Закон и право, 2003. С. 21–22.  
4 См.: Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. 
Содержание: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015.  
5 См.: Поздняков В.М. Профессиональная культура юриста и развитие ее психо-
логической составляющей на разных уровнях вузовской подготовки // Совре-
менное образование: векторы развития: сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф. М.: МПГУ, 2016. 
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Сегодня юридическим факультетам отечественных вузов, 
учитывая возросшие требования работодателей и нормативы 
новых образовательных стандартов, следует перейти от сло-
жившейся информационно-обучающей традиции к созданию в 
образовательных учреждениях инновационной среды, бази-
рующейся на тесной взаимосвязи с наукой и практикой1.  

Анализ зарубежного опыта подготовки юристов свидетель-
ствует, что сегодня в университетах тенденцией становится 
расширенное ознакомление обучающихся с достижениями пси-
хологии, в отличие от России, где в соответствии с ФГОС-3+ 
дисциплина «Юридическая психология» переведена в разряд 
факультативной2. Так, в Великобритании в Thames Valley 
University психологически ориентированное обучение юристов 
ведется по двум уровням: 1) по первоначальной программе 
«Прикладная психология в контексте криминологии» (FdSc), 
имеющей длительность обучения два года и основанной на не-
прерывной профессиональной практике, и 2) по продвинутой 
программе «Психология и криминология» (BSc Hons) с дли-
тельностью обучения три года, которая обеспечивает углублен-
ное понимание выпускниками механизмов криминального пове-
дения и развитие у них навыков криминально-психологических 
исследований. В ряде университетов США введены объединен-
ные аспирантские программы «Психология и право», по итогам 
успешного прохождения которых присваиваются сразу две сте-
пени – доктора философии и доктора права. 

В целом, учитывая, что профессия юристов относится к 
типу «человек – человек» (по классификации Е.А. Климова) и, 
как следствие, создает предпосылки для профдеформации и 
профвыгорания личности, важно при подготовке будущих 

                                         
1 См.: Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образовательной 
среды гуманитарного вуза: науч. издание. М., 2008; Михайлова О.Б. Психология 
становления инновационного потенциала личности: моногр. М., 2013; Оробин-
ский В.В. Чему все еще не учат на юрфаке. Ростов н/Д, 2015.  
2 О негативности данного решения Минобрнауки России неоднократно высказы-
вались ученые. См.: Давыдов Н.А. Юридическая психология: состояние 
и преподавание в вузах России // Актуал. проблемы криминологии, юрид. пси-
хологии и уголовно-исполнит. права: сб. науч. ст. М.: Проспект, 2016.  
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юристов обращать внимание на развитие двух сторон профес-
сионализма: профессионализма деятельности и профессио-
нализма личности. При этом с учетом глобализации и одно-
временно роста требований к соблюдению прав и свобод чело-
века целесообразно при подготовке в вузе будущих юристов 
ориентироваться на рекомендации Международного бюро про-
свещения ЮНЕСКО, которое обращает внимание на выработку 
у выпускников психологической готовности и способности 
действовать «автономно», «интерактивно» и в «социально ге-
терогенных группах». 

Развитие у будущих юристов «автономности» может ус-
пешно происходить при ориентации профподготовки и воспи-
тания на возвышение таких характеристик личности, как эф-
фективность, оптимизм и жизнестойкость. Развитие у будущих 
юристов «интерактивности» ориентирует на формирование со-
циально-психологической зрелости: развитие эмоционального 
интеллекта, наблюдательности и коммуникативной гибкости, 
обеспечивающих диалогичность в коммуникации, реализацию 
антиманипулятивных и конфликто-профилактических воздей-
ствий. Для поведения юристов в «социально гетерогенных 
группах» надо формировать этнопсихологическую культуру, 
создающую готовность и способность к толерантному взаимо-
действию с разными типами клиентов.  

В заключение подчеркну, что затронутые проблемы акту-
альности разработки проблем психологической юриспруден-
ции, а также повышения психологической культуры юристов 
ориентируют на расширение дискуссии и конструктивного 
взаимодействия между юристами и психологами.  
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Н.А. Ратинова 
 

Методы психологического воздействия,  
используемые при вовлечении новых членов  

в террористическую деятельность 
 
В последние годы во всем мире отмечается рост масшта-

бов деятельности международных террористических организа-
ций, происходит широкое распространение экстремистской 
идеологии, ксенофобии. Наибольшую опасность в настоящее 
время представляют организации радикально-исламистского 
толка, активно ведущие пропаганду и вербовку новых членов 
во многих странах мира, в том числе и в России. 

Для реализации своих преступных целей эти организации 
нуждаются в постоянно возобновляемом притоке новых участ-
ников, фанатично преданных пропагандируемой ими идеоло-
гии, готовых действовать в ее русле. В соответствии с этим од-
но из важнейших направлений деятельности террористических 
организаций состоит в рекрутировании сторонников, исполни-
телей для сохранения и расширения численности своих форми-
рований, восполнения «естественной убыли» террористов-
смертников. 

Для вовлечения, удержания и подчинения последователей 
в объединениях подобного рода активно используются научно-
практические разработки в области психологии, психофарма-
кологии, наиболее эффективные современные методы скрытого 
психологического воздействия на личность. Вербовщики ши-
роко применяют достижения психологии: специальные методы 
и приемы воздействия на личность и поведение человека, его 
сознание и подсознание, учет особенностей лиц, представляю-
щих наибольший интерес для вербовки. Постоянно совершен-
ствуются технологии и формы вербовочной деятельности, ве-
дется целенаправленная работа по поиску, подбору и вовлече-
нию новых членов, их идеологической обработке и боевой под-
готовке. 
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Поскольку цели, стоящие перед подобными организация-
ми, противоправны, использование подобных методов – одна 
из форм криминального психологического воздействия. Наряду 
с пропагандистскими приемами, методом убеждения, широко 
применяется директивная стратегия воздействия, реализуемая в 
форме психологического давления, принуждения, а порой – 
шантажа и угроз, а также манипулятивная стратегия, конкрети-
зирующаяся в виде широкого спектра приемов влияния на эмо-
циональную сферу человека, его мотивацию и поведение.  

Объектами вербовки в террористические исламистские 
организации часто выступают молодые люди с еще не устояв-
шимися убеждениями, как правило, недостаточно хорошо раз-
бирающиеся в исламе. Идеологи и вербовщики привлекают 
сторонников, пропагандируя утопические концепции переуст-
ройства мира и установления в нем насильственным путем то-
тальной социальной справедливости.  

В группу риска для вербовки попадают люди, оказавшиеся 
в тяжелой жизненной ситуации, испытывающие разочарование, 
горе, стресс, связанный, например, с потерей близкого челове-
ка. К их числу относятся и родственники уничтоженных боеви-
ков, пытающиеся отомстить за близких, а также одинокие лю-
ди, стремящиеся обрести свою «половину» или единомышлен-
ников, лица, испытывающие обиду на окружающее общество 
или близких, непонимание, недооцененность. 

Не меньший интерес для вербовщиков представляют лица, 
оказавшиеся на социальном «дне», мигранты, безработные, 
считающие, что они достойны лучшего, подвергающиеся раз-
личного рода дискриминации. Привлекательными объектами 
вербовки выступают интеллектуалы-романтики, ищущие смысл 
жизни, обостренно реагирующие на социальную несправедли-
вость, стремящиеся внести свой вклад в борьбу за лучшее бу-
дущее.  

Специфична группа людей, которых вербуют на роль тер-
рориста-смертника. Специалисты полагают, что ими часто ста-
новятся лица, имеющие невыполнимые долговые обязательст-
ва, а также приговоренные шариатским судом к смерти. В со-
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ответствии с пропагандируемой боевиками идеологией вступ-
ление в группы смертников дает им возможность обелить свое 
имя, «искупить свою вину перед Аллахом».  

При вербовке женщин-смертниц рекрутеры в первую оче-
редь обращают внимание на религиозных, воспитанных в тра-
диционных семьях, привыкших к беспрекословному повинове-
нию старшим. Желательные качества для кандидаток – высокая 
внушаемость, жалостливость, интеллектуальная ограничен-
ность. Привлекают вербовщиков женщины, пережившие изна-
силование, горе от потери близкого человека. 

Многие исследователи отмечают, что алгоритмы и этапы 
криминального психологического воздействия на лиц, вовле-
каемых в деятельность террористических организаций, во мно-
гом аналогичны тем, которые используются для рекрутинга и 
дальнейшей психологической обработки новых членов дест-
руктивных культов1. К тому же некоторые религиозные органи-
зации подобного толка одновременно являются террористиче-
скими (например, «Аум синрикё»).  

Эти технологии, начиная со считающейся в настоящее 
время классической модели К. Левина и Э. Шайна, описаны в 
значительном числе работ зарубежных и отечественных авто-
ров2. Они включают в себя три этапа: «размораживание» – раз-
рушение идентичности неофита посредством дезориентации и 
обесценивания его жизненного опыта; «изменение или идеоло-
гическая обработка» – пошаговое формирование новой иден-
тичности; «замораживание» – укрепление новой идентичности. 

                                         
1 См., например: Вершинин М. Методы вербовки и идеологической работы тер-
рористических религиозных движений в Поволжье, на примере «Хизб-ут-
Тахрир». URL: http://psyfactor.org/lib/vershinin5.htm; Молчанов И. Секреты дест-
руктивных культов и тоталитарных сект. URL: https://psyfactor.org/sekta.htm (да-
та обращения: 20.01.2019).  
2 См., например: Schein E., Schneier I., Barker C. Coercive Persuasion. N.Y.: W.W. 
Norton, 1961; Lifton, R.J. Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study 
of «brainwashing» in China. N.Y.: W.W. Norton, 1961; Лифтон Р. Технология 
«промывки мозгов». Психология тоталитаризма. М., 2005; Хассен С. Освобож-
дение от психологического насилия. М., 2002. С. 87–89; Лири Т., Стюарт М. 
Технологии изменения сознания в деструктивных культах. М., 2002. 
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Методы вербовки и психологической обработки потенци-
альных членов таких групп сходны, однако весьма специфич-
ны, модифицированы в соответствии с задачами, стоящими пе-
ред данными организациями. Это связано с тем, что по направ-
ленности большинство деструктивных культов по своей приро-
де интровертированы. Их организаторы не пытаются переуст-
роить мир, ограничиваются эксплуатацией членов собственной 
общины (финансовой, сексуальной, эмоциональной). Тогда как 
террористические группы скорее экстравертированы, их активность 
направлена прежде всего вовне, на насильственное изменение су-
ществующего государственного или мирового устройства. В соот-
ветствии с этим им требуются люди с иными характеристиками. 

Используемые технологии криминального психологического 
воздействия предполагают: тотальный контроль за новобранцем, 
изъятие его из системы привычных социальных связей; ломку и 
«переформатирование» сознания, мышления и личности в целом; 
выстраивание у него новой системы мотивов, ценностей, социаль-
ных установок, норм и стандартов поведения; безусловное повино-
вение руководителю; готовность к совершению террористического 
акта.  

Первый этап вовлечения лица в террористическую организа-
цию включает сбор сведений о кандидате, знакомство с ним, возбу-
ждение интереса, демонстрацию стремления помочь, решить про-
блемы. Войдя в доверие, установив прочные, эмоционально окра-
шенные отношения с жертвой, вербовщик начинает целенаправлен-
но воздействовать на ценности и убеждения субъекта, используя с 
этой целью выявленные «мишени» – «слабые точки» человека. К их 
числу относятся фрустрированные потребности, страхи, стремле-
ния, интересы и т.д.  

Вербовщики широко применяют разнообразные психоло-
гические техники и приемы, облегчающие вступление в контакт 
с субъектом, усиливающие эффект воздействия на него. Зачас-
тую сначала вербовщик стремится усугубить и без того тяжелую 
ситуацию, в которой оказался объект его воздействия (напри-
мер, разжигая семейную ссору, довести человека до развода), 
сделать ее субъективно непереносимой, затем протягивает «руку 
помощи», завоевав таким образом полное доверие и благодар-
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ность. Применяется также прием, называемый «нога в двери». 
Человеку обещают оказать помощь, если он выполнит неболь-
шую просьбу вербовщика. Это формирует у вербуемого готов-
ность исполнять и другие, более существенные поручения.  

С кандидатом проводят длительные беседы о том, как 
можно изменить свою жизнь к лучшему и как надо жить «пра-
вильно». При вовлечении в радикальные формирования исла-
мистского толка эти беседы включаются в религиозный кон-
текст. При этом используются различного рода манипуляции со 
священными текстами (подтасовки, неточное, неполное цити-
рование, искаженная интерпретация и проч.), вымышленные 
ссылки на авторитеты либо ссылки на мнимые авторитеты и 
т.д. Объекты вербовки, как правило, слабо разбирающиеся в 
теологии, не способны выявить эти манипуляции и противо-
стоять им. 

На следующем этапе интенсивная психологическая и 
идеологическая обработка новых членов продолжается в тре-
нировочных лагерях, куда направляются будущие боевики. 
Чтение книг религиозного содержания чередуется с боевой, 
физической и специальной подготовкой, молитвами, беседами 
с наставником – свободного времени у новичков практически 
нет. Жестко регламентированный распорядок дня, сочетаемый 
с интенсивными занятиями по боевой и идеологической подго-
товке, не только способствует формированию боевых навыков, 
но и не позволяет человеку остаться наедине с самим собой, 
критически осмыслить происходящее с ним. Целенаправленно 
минимизируется возможность получения информации со сто-
роны, не поощряются и пресекаются «праздные» разговоры, 
если они не преследуют специальной цели получить дополни-
тельную информацию об обучаемом или дополнительно воз-
действовать на него. Особенно это касается «одноразового рас-
ходного материала» («смертников»)1. 

При идеологической обработке кандидатов в состав экс-
тремистских формирований псевдоисламского толка упор де-
                                         
1 См.: Казберов П.Н., Метелев А.В., Новиков В.В. Психологические аспекты 
идеологической подготовки будущих экстремистов и террористов // NovaInfo. 
2015. № 33. URL: https://novainfo.ru/article/3495 (дата обращения: 20.01.2019). 
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лается на внедрение в их сознание идеи самопожертвования. 
Особо сильные аргументы при этом – ссылки на Коран. В част-
ности, как показали исследования, наиболее активно использу-
ются положения четвертой суры «Ан-Ниса» («Женщины»), в 
которой содержится обещание Аллаха сразу же, до наступле-
ния судного дня, ввести в рай тех, кто будет убит, сражаясь на 
пути Господнем. При истолковании этой суры наставники осо-
бенно акцентируют внимание на том, что «жертва приносится 
во имя того, чтобы разрушить окружающий нечестивый, по-
грязший в грехе и мерзости мир и вместо него построить мир 
иной, живущий по законам Аллаха и потому лучший и спра-
ведливый». Вступая в борьбу за мир, согласно разъяснению 
вербовщиков, приверженец доктрины спасает не только свою 
душу, но и свой народ, поскольку, как явствует из Корана, тер-
пение Аллаха не безгранично, и он не раз уничтожал нации, не 
выполнявшие его предписания1. Большое значение придается 
ритуалам почитания «погибших борцов», за смерть которых 
необходимо отомстить. 

В сознание вербуемого внедряется гордость за принад-
лежность к закрытому, элитному сообществу, которое призвано 
изменить ход истории, или братству, стремящемуся к достиже-
нию богоугодной, т.е. законной и благородной цели. При этом 
постоянно прививается представление о необходимости бес-
прекословного подчинения лидеру группы. Конечная цель всей 
системы воздействий заключается в уничтожении морального, 
нравственного «порога» в сознании у будущего террориста пе-
ред совершением акций, убийством ни в чем не повинных лю-
дей, в создании у него убеждения в том, что террористические 
акты не просто «целесообразны», а крайне необходимы для 
достижения «великой цели». То есть формируется психологи-
ческая и физическая готовность к их совершению. 

Одна из важнейших сфер, в которой террористические ор-
ганизации проявляют все большую активность в последние го-
ды, – «виртуальное пространство», сеть Интернет. Так, по заяв-
                                         
1 См.: Голяндин Н.П., Горячев А.В. Мотивация вербовки в экстремистские и 
террористические организации // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. 2013. 
№ 2 (20). С. 40. 
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лениям идейных вдохновителей радикальных исламистских ор-
ганизаций, в современных условиях «медиаджихад» рассмат-
ривается как средство, равное по своей значимости войне с 
оружием в руках1. Использование Интернета позволяет терро-
ристам представлять, позиционировать себя такими, какими 
они хотят казаться аудитории, без фильтров, создаваемых тра-
диционными СМИ2. Напрямую, без посредников общаясь с по-
требителями информации и потенциальными соратниками, они 
стремятся строить позитивный образ своей организации в гла-
зах широкой целевой аудитории. 

Специалистами разработаны различные классификации 
использования сети Интернет террористическими и экстремист-
скими организациями. Так, Г. Вейман выделил восемь способов 
использования виртуального пространства террористами: 1) ве-
дение психологической войны; 2) поиск информации; 3) обуче-
ние; 4) сбор денежных средств; 5) пропаганда; 6) вербовка; 
7)  организация сетей; 8) планирование и координация террори-
стических действий3. Близкий перечень приводится в докладе 
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) 
«Использование Интернета в террористических целях: 1) пропа-
ганда (в том числе вербовка, радикализация и подстрекательство 
к терроризму); 2) финансирование; 3) подготовка террористов; 
4) планирование; 5) исполнение; 6) кибератаки4. 

Важно различать такие близкие по содержанию, но не то-
ждественные направления активности террористических орга-

                                         
1 См.: Седых Н.С. Социально-психологические особенности пропаганды экстре-
мизма и терроризма посредством интернета // Социал. психология и общество. 
2013. № 2. С. 137. 
2 См.: Denning D.E. Assessing the computer network operations threat of foreign 
countries // Information strategy and warfare / Ed. by J. Arquilla, D.A. Borer. N.Y. – 
L., 2007. Р. 31.  
3 Вейман Г. Как современные террористы используют Интернет. Специальный 
доклад № 116 // Центр исследования компьютерной преступности. URL: 
http://www.crime-research.ru/analytics/Tropina_Ol/ (дата обращения: 01.03.2019). 
4 Использование интернета в террористических целях. Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 2013. (Цит. по: Сундиев 
И.Ю., Смирнов А.А., Кундетов А.И., Федотов В.П. Теория и практика информа-
ционного противодействия экстремистской и террористической деятельности: 
моногр. М., 2014. С. 62). 
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низаций в виртуальном пространстве, как пропаганда своей 
идеологии, доктрины, деятельности и вовлечение новых чле-
нов. Первое служит «оружием массового поражения», его зада-
чей выступает расширение социальной базы терроризма, круга 
лиц, разделяющих его идеологию, поддерживающих, одоб-
ряющих насилие как способ решения острых социальных про-
блем; формирование благоприятного общественного мнения о 
террористах и их целях («борцы за свободу, справедливость, 
равенство» и т.д.). Второе направлено на конкретных людей с 
целью включения их в противоправную деятельность. Если 
пропаганда предполагает охват широких масс населения, то 
вербовка нацелена на глубинное воздействие на сознание и 
подсознание отдельных субъектов. Соответственно, различа-
ются и применяемые методы воздействия, в том числе психо-
логические, предназначенные для оказания влияния либо на 
группу лиц (в первом случае), либо на конкретного индивида 
(во втором). Вместе с тем эффективная пропаганда – необхо-
димая предпосылка для успешного вовлечения в террористиче-
скую активность: она «создает психологическую почву для ра-
дикализации и вовлечения в экстремистскую и террористиче-
скую деятельность других лиц либо пособничества этой дея-
тельности. Наряду с этим формируется лояльно настроенная 
среда, которая при определенных условиях может оказывать 
активную поддержку экстремистским и террористическим ор-
ганизациям»1. 

Для создания благоприятного впечатления у аудитории, 
усиления пропагандистского воздействия на нее информация 
об активности таких организаций на их сайтах в сети Интернет 
подается специфическим образом. Как отмечают специалисты, 
при описании собственной деятельности террористы редко ис-
пользуют прямые призывы к насилию. Они стараются проде-
монстрировать, что ищут мирные средства, стремятся к дипло-
матическим решениям, членов своих организаций представля-
ют как борцов за свободу, продвигающих идеи социального 
благополучия и нравственного оздоровления общества (напри-
                                         
1 Сундиев И.Ю. и др. Указ. соч. С. 63. 
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мер, посредством создания всемирного исламского государст-
ва). В то же время силовые действия противостоящих им пра-
вительств они характеризуют как агрессивные, при их описа-
нии употребляют слова «убийства», «пытки» и т.д., что позво-
ляет переложить ответственность с самих террористов на тех, 
кто им противостоит1. Для оправдания собственных действий, 
моральной легитимизации актов террора террористы приписы-
вают инициативу в развязывании конфликта правоохранитель-
ным структурам, перекладывают на них ответственность за на-
силие. 

Часто сайты таких организаций выстроены по той же схе-
ме, что и сайты официально зарегистрированных политических 
движений и партий, т.е. основное внимание на них уделено 
описанию доктрины, дела, за которое борются террористы. 
Вместе с тем большая часть наполнения сайтов террористиче-
ских организаций состоит из справочных материалов, в первую 
очередь по истории движения. Поскольку традиционные СМИ 
не стремятся к освещению и популяризации идеологической 
базы противоправной деятельности таких организаций, исполь-
зование Интернета помогает террористам компенсировать дан-
ный «пробел»2, они активно пропагандируют идеологию своего 
движения, выступающую в качестве мировоззренческого обос-
нования террора. 

Информационное воздействие на аудиторию в виртуаль-
ной среде и при пропаганде, и при вербовке неофитов носит 
массированный, тотальный характер. Используются различные 
источники и формы подачи информации – специализированные 
сайты, форумы, чаты, тематические группы в социальных се-
тях, рассылка электронных писем (e-mail), SMS- и MMS-
сообщений и др. Специалисты полагают, что «подобно виру-
сам, такие технологии используют любую благоприятную воз-

                                         
1 См.: Седых Н.С. Указ. соч. С. 138; Ее же. Информационно-психологические 
способы воздействия в подготовке террористов-смертников // NB: Психология и 
психотехника. 2014. № 4. URL: http://e-notabene.ru/wi/article_12912.html (дата об-
ращения: 20.01.2019). 
2 Седых Н.С. Указ. соч. 
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можность для увеличения числа переданных сообщений» (так 
называемая технология вирусного маркетинга)1. 

В социальных сетях информация о деятельности преступ-
ных групп может распространяться и как новостная рассылка 
от сообщества, в котором состоит пользователь, и непосредст-
венно от пользователя к пользователю, что и обеспечивает вы-
сокую скорость ее распространения. Исследователи отмечают, 
что с психологической точки зрения пользователь воспринима-
ет свою страницу как некое личное пространство, что обуслов-
лено особенностями социальных сетей, такими как самостоя-
тельный выбор пользователем круга общения и фильтрация 
контента посредством членства в интересных пользователю со-
обществах. Именно из-за этой персонализации, доверие поль-
зователя социальной сети к получаемой информации априори 
выше, чем к информации, получаемой из других источников, 
например из традиционных СМИ2.  

Используя интернет-технологии для вовлечения новых 
членов в организацию, вербовщики стремятся оказать воздей-
ствие в первую очередь на специфическую целевую группу – 
так называемое цифровое поколение. Это молодые люди, много 
времени проводящие в «виртуальном пространстве», для кото-
рых Сеть является главным, зачастую единственным источни-
ком информации, в том числе в сфере политики, а также при-
вычной средой, в которой разворачивается общение3.  

Предварительно рекрутер внимательно изучает «продук-
цию» объекта вербовки, анализирует его страницы, круг обще-
ния, участие в группах и сообществах в социальных сетях, ак-
тивность на различных форумах, сайтах знакомств и т.д. Это 
позволяет ему составить «психологический портрет» кандида-

                                         
1 Седых Н.С. Социально-психологические особенности пропаганды экстремизма 
и терроризма посредством интернета // Социал. психология и общество. 2013. 
№ 2. С. 144. 
2 См.: Гладышев В. Социальные сети как инструмент для пропаганды экстре-
мизма. URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/gladyshev-v-socialnye-
seti-kak-instrument-dlya.html (дата обращения: 20.01.2019). 
3 См.: Седых Н.С. Указ. соч. С. 138. 
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та, определить будущие «мишени» и оптимальную стратегию 
воздействия.  

Наметив жертву, вербовщик вступает в виртуальное зна-
комство с ней. Технология и последовательность этапов подоб-
ного вербовочного взаимодействия аналогичны тем, которые 
реализуются при непосредственном контакте. После установ-
ления теплых, доверительных отношений с вербуемым ему 
предлагается посетить какое-нибудь собрание или встречу, 
чтобы найти новых друзей, пообщаться с единомышленниками. 

Далее взаимодействие переходит из формы «онлайн» в 
«офлайн». Оно осуществляется при личном контакте с вербов-
щиком, а позже – в специальных лагерях, где будущие терро-
ристы проходят дальнейшую обработку и подготовку к совер-
шению акций. При этом на неофита постоянно оказывается же-
сткое психологическое воздействие, интенсивное давление.  

Описанный алгоритм психологической обработки неофи-
тов, используемые в нем методы и приемы воздействия направ-
лены на то, чтобы полностью изменить мировоззрение и идео-
логию субъекта, вовлекаемого в орбиту интересов террористи-
ческой организации, трансформировать его личность, оторвать 
от социума и противопоставить ему, внедрить систему ценно-
стей и мотивов, побуждающих к участию в деятельности пре-
ступной организации, оправдывающих и облагораживающих 
применяемые в ней насильственные способы ведения борьбы с 
инакомыслящими путем террористических актов. 

Знание способов и технологий психологического воздей-
ствия на сознание, сферу бессознательного и поведение людей, 
используемых при вовлечении новых членов в террористиче-
ские организации, необходимо работникам правоохранитель-
ных органов при разработке эффективных мер противодейст-
вия вербовщикам, распространению идеологии терроризма. 

 



Ф.С. Сафуанов  
 

Практическая деятельность судебного эксперта-психолога 
как источник постановки теоретических проблем  

юридической психологии 
 
Аксиоматично считать юридическую психологию, а также 

судебно-психологическую экспертизу как ее важную часть, 
прикладной областью исследований. Любая прикладная об-
ласть знаний должна иметь теоретическую базу. В разнообраз-
ных учебниках юридической психологии, написанных для 
юристов, достаточно простая схема: юридическая психология 
предполагает применение базовых теоретических концепций, 
разработанных в общей, социальной психологии, психологии 
личности, психологии развития и т.п., которые реализуются в 
приложении их к эмпирическим исследованиям разнообразных 
видов психической деятельности в правовом контексте. Такое 
представление о соотношении психологических теорий и при-
кладной психологии отражается и в работах, посвященных ме-
тодологии юридической психологии: подавляющее большинст-
во авторов в качестве специальных описывают общенаучные и 
общепсихологические принципы, хотя они и не имеют специ-
фики по сравнению с другими областями психологического 
знания. Паспорт специальности 19.00.06 – «Юридическая пси-
хология» построен по такому же образцу: анализ показывает, 
что представленные в документе области исследования реали-
зуют теоретические положения, во-первых, общей психологии 
и психологии личности, во-вторых, социальной психологии 
и психологии управления, в-третьих, психологии труда. 

Однако реальное положение дел в юридической психоло-
гии опровергает данную упрощенную схему ее взаимоотноше-
ний с общепсихологическими теоретическими знаниями: прак-
тика юридической психологии сама становится источником 
теоретических проблем. Создание частных теорий, как показа-
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но О.Д. Ситковской1, обусловлено, с одной стороны, потребно-
стями правоприменения (и соответствующим «заказом» со сто-
роны юристов), а с другой – инициативой самих юридических 
психологов, сталкивающихся с практическими проблемами в 
своей профессиональной деятельности. Эти проблемы сводятся 
к двум обстоятельствам: во-первых, имеющиеся общепсихоло-
гические теории не могут обеспечить решение многих при-
кладных задач юридической психологии; во-вторых, некоторые 
области психической деятельности, касающиеся правовых 
взаимоотношений, вообще не становились объектом теоретиче-
ского анализа.  

Г.М. Миньковский в предисловии к книге О.Д. Ситков-
ской2 при обсуждении необходимости преодоления взгляда на 
юридическую психологию как сугубо прикладную науку отме-
чал, что юридическая психология развивается на базе исполь-
зования данных общей психологии, но это не значит, что дан-
ная отрасль психологической науки не имеет собственного об-
ширного «теоретического поля», определяемого специфиче-
скими областями поведения. В то же время ряд закономерно-
стей такого поведения общую психологию просто не интересу-
ет. Соответственно, юридическая психология не может ограни-
чиваться только использованием общепсихологических теорий 
в прикладных исследованиях, она создает свои методологиче-
ские и теоретические концепции. В качестве примеров можно 
назвать психологическую теорию правосознания А.Р. Ратино-
ва3, концепцию психологии уголовной ответственности 
О.Д. Ситковской, разработку специальной методологии юриди-
ческой психологии4. 

                                         
1 См.: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М.: Норма, 
1998. 
2 См.: Там же.  
3 Ратинов А.Р. Избранные труды. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2016. 
4 См.: Прикладная юридическая психология: учеб. пособие для вузов / под ред. 
А.М. Столяренко. M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001; Сафуанов Ф.С. Существует ли спе-
циальная методология юридической психологии? Приглашение к дискуссии // 
Приклад. юрид. психология. 2011. № 1. 
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Профессиональная деятельность судебного эксперта-
психолога также представляет собой источник постановки тео-
ретических проблем по крайней мере в двух аспектах: психо-
техническом и содержательном. 

Психотехнический аспект определяется необходимо-
стью разработки теоретических, методологических и этических 
основ применения психологических знаний в форме судебной 
экспертизы. Этот подход реализуется в конкретизации приме-
нительно к судебно-психологической (СПЭ) и комплексной су-
дебной психолого-психиатрической экспертизам (КСППЭ) об-
щей теории судебной экспертологии. Данная общая теория, по 
мнению А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской (1979), – форма на-
учного знания о закономерностях и методологии формирования 
научных основ судебных экспертиз. Судебно-психологическая 
экспертология выступает, таким образом, как частная теория 
общей судебной экспертологии. 

Каковы основные компоненты судебно-психологической 
экспертологии?  

1. Междисциплинарный характер деятельности эксперта-
психолога определяет весьма острую проблему структуры и 
объема его специальных знаний.  

Будучи составной частью прикладной юридической пси-
хологии СПЭ и КСППЭ неразрывно связаны с процессуальным 
и материальным правом. Процессуальное законодательство 
регламентирует деятельность эксперта, его права и обязанно-
сти, порядок назначения и производства экспертизы, принципы 
судебно-экспертной деятельности. В то же время эксперт-
психолог должен изучать психические явления под особым уг-
лом зрения – применительно к нормам уголовного, граждан-
ского и семейного права. Он должен понимать юридическое 
значение диагностируемых им психических явлений, возмож-
ные правовые последствия экспертных выводов. 

КСППЭ – основная форма использования психологиче-
ских знаний в Российской Федерации. По данным за 2017 г. 
проведено 67 665 комплексных экспертиз с участием психоло-
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га1. Это обстоятельство диктует включение в объем специаль-
ных знаний эксперта-психолога таких медицинских дисциплин, 
как основы психиатрии, сексологии и наркологии.  

Специфика разнообразных задач обвиняемых и потерпев-
ших определяет необходимость ориентировки психолога в та-
ких комплексных научно-практических направлениях, как кри-
минология, виктимология и суицидология. 

СПЭ и КСППЭ требуют всесторонних и глубоких знаний 
основных теоретических областей психологии, прежде всего 
общей психологии, клинической психологии, психологии 
развития и социальной психологии. 

2. Специальные знания судебного эксперта-психолога не 
могут непосредственно переносить общепсихологические тео-
ретические представления о различных психических явлениях в 
практику экспертизы. Необходимость трансформации данных 
общей психологии в СПЭ и КСППЭ, вытекающая из принципа 
сравнительного экспертоведения2, определяет потребность в 
создании теории «экспертных» судебно-психологических по-
нятий. Это направление получило развитие в трудах И.А. Куд-
рявцева3, М.М. Коченова4, О.Д. Ситковской5, Ф.С. Сафуанова6 
и др. 

С одной стороны, исходя из понимания предмета деятель-
ности судебного эксперта-психолога как закономерностей и 
особенностей структуры и протекания психических процессов 

                                         
1 См.: Основные показатели деятельности судебно-психиатрической экспертной 
службы Российской Федерации в 2017 г.: аналит. обзор / под ред. Е.В. Макуш-
кина. М.: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2018. 
2 См.: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979.  
3 См.: Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М.: 
Юрид. лит., 1988. 
4 См.: Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической эксперти-
зы: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 1991. 
5 См.: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. 1998. 
6 См.: Сафуанов Ф.С. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза обвиняемых в криминально-агрессивных действиях: диагностические и 
экспертные оценки. М., 2002.; Его же. Психология криминальной агрессии. М.: 
Смысл, 2003. 
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(психической деятельности), имеющих юридическое значение1, 
можно определить экспертные понятия как общепсихологиче-
ские явления, влекущие определенные правовые последствия. 
Выводы эксперта-психолога или совместные выводы экспер-
тов-психологов и психиатров могут приводить к индивидуали-
зации наказания обвиняемых, могут использоваться для квали-
фикации по определенным статьям УК РФ и ГК РФ, могут обу-
словливать ограничение в участии в судопроизводстве подэкс-
пертного лица (при его неспособности правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие значение для дела, или давать о 
них показания). 

С другой стороны, можно определить экспертные понятия 
через, как отмечено М.М. Коченовым, психологическое содер-
жание правовых норм, описывающих поведение людей и его 
внутренние механизмы, фиксирующих временные психические 
состояния, изменения сознания под влиянием различных фак-
торов2. 

3. В КСППЭ совмещается деятельность судебно-психиатри-
ческого эксперта и эксперта-психолога. При этом возникает тео-
ретический вопрос: каким образом осуществляется интеграция и 
где проходят границы дифференциации психиатрических и пси-
хологических знаний в комплексном исследовании? Принцип 
диалектического единства интеграции и дифференциации пред-
метных судебных наук – один из важнейших в общей судебной 
экспертологии. Данная проблема была поставлена еще в середи-
не 80-х годов3 в отношении криминалистических экспертиз. При 
рассмотрении теоретических проблем КСППЭ существовали 
разные подходы к определению комплексных экспертиз4, позд-
нее были созданы теоретические модели интеграции судебно-

                                         
1 См.: Его же. Об основных категориях судебно-психологической экспертизы 
в уголовном процессе // Психол. журн., 1994, № 3. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Шляхов А. Комплексные исследования в судебной экспертизе // Социа-
лист. законность. М.: Известия, 1985, № 9. 
4 См.: Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М.: 
Юрид. лит., 1988. 
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психологических и судебно-психиатрических знаний1, учиты-
вающие существующий процессуальный статус судебных экс-
пертиз. В целом подход к интеграции психологических и пси-
хиатрических знаний заключается в совместном экспертном 
исследовании юридических критериев (например, ограничения 
способности обвиняемого или нарушения способности истца, 
оспаривающего совершенную им сделку, к осознанной регуля-
ции юридически значимых действий). Дифференциация специ-
альных знаний психолога и психиатра проявляется в разведе-
нии психопатологических факторов (определение которых – 
компетенция психиатра), влияющих на юридически значимые 
способности подэкспертных лиц (например, на способность 
оказывать сопротивление или давать показания), и эмоцио-
нальных, личностных и возрастных факторов (установление 
которых входит в компетенцию психолога). 

Содержательные психологические теории возникают в 
тех областях судебной экспертизы, где диагностика определен-
ных психологических свойств, процессов и состояний имеет ос-
новополагающее значение для правильного уголовного или 
гражданского правового решения, однако эти свойства, процес-
сы и состояния практически не становились предметом исследо-
ваний в психологии. Так, после анализа аффектов как особого 
класса эмоциональных явлений, проведенного А.Н. Леонтьевым 
(он приведен в его лекциях, записанных еще в 1973–1975 гг. и 
опубликованных в 2000 г.)2, в общей психологии практически не 
обнаруживается работ на эту тему, в то же время проблеме аф-
фекта посвящено множество исследований на материале СПЭ и 
КСППЭ (О.Д. Ситковская (2001); И.А. Кудрявцев (1988), 
Ф.С. Сафуанов (1998, 2003)). 

Проиллюстрируем это положение на примере теоретиче-
ских психологических типологий криминальной агрессии, в ос-
нове которых лежит обобщение судебно-психологической экс-
пертной практики. 

                                         
1 См.: Сафуанов Ф.С. Модели интегративного судебно-экспертного психолого-
психиатрического заключения // Рос. психиатр. журн. 2007. № 1. 
2 См.: Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. 
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В.В. Гульданом1 выделено шесть типов мотивов противо-
правных (в основном агрессивных) действий у психически здо-
ровых людей и у лиц с пограничной психической патологией. 
В основу классификации легли идеи Б.В. Зейгарник2 о двух ме-
ханизмах мотивационных нарушений – нарушений опосредо-
вания потребностей и нарушений их опредмечивания. 

К мотивам, связанным с нарушениями опосредования по-
требностей, автор относит аффектогенные, ситуационно-
импульсивные и анэтические. Агрессивные аффектогенные 
действия могут возникать вследствие кратковременных психо-
травмирующих воздействий со стороны потерпевшего или дли-
тельной психотравмирующей ситуации, связанной с противо-
правным или аморальным поведением потерпевшего. Преступ-
ления, совершаемые по ситуационно-импульсивным мотивам, 
определяются непосредственным удовлетворением актуальных 
потребностей без учета социальных норм, ситуативных факто-
ров. При этом такие правонарушения отличаются дефектно-
стью планирования и прогнозирования лицом своих действий. 
Под анэтическими мотивами В.В. Гульдан понимает наруше-
ния опосредования деятельности, которые затрагивают высший 
уровень регуляции поведения: морально-этические и правовые 
нормы. 

В группу мотивов, связанных с нарушениями опредмечи-
вания потребностей, входят мотивы-суррогаты, мотивы психо-
патической самоактуализации и суггестивные мотивы. Моти-
вы-суррогаты лежат в основе действий, направленных на объ-
екты, биологически неадекватные или запрещенные социаль-
ными нормами. Эти объекты-суррогаты приобретают побуди-
тельную и смыслообразующую силу при патологии влечений 
(парафилия, пиромания, дромомания и т.п.). В основе мотивов 
психопатической самоактуализации лежат черты личности, 
обладающие повышенной побудительной силой. Деяния, в ос-

                                         
1 См.: Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М.: Наука, 
1991. 
2 См.: Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1971. 
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нове которых суггестивные мотивы, – это обычно групповые 
преступления, совершаемые под влиянием межличностного 
взаимодействия. 

В основе психологической типологии криминальной аг-
рессии Н.А. Ратиновой1 лежит представление об уровнях само-
регуляции поведения с позиций теории деятельности А.Н. Ле-
онтьева.  

Первый класс составляют акты агрессии, которые происхо-
дят на уровне деятельности. К этому классу автор относит смы-
словую, функционально-утилитарную, привычно-неконтроли-
руемую и ситуативно-оборонительную агрессию. Смысловая 
агрессия – это инициативные преступления с осознанной произ-
вольной регуляцией действий, совершаемые анти- и асоциаль-
ными личностями. В отличие от первого типа правонарушений 
функционально-утилитарная агрессия носит инструментальный 
характер и реализуется в условиях межличностного конфликта. 
Привычно-неконтролируемая агрессия присуща лицам с сочета-
нием эмоциональной неустойчивости и аффективной ригидно-
сти с повышенной чувствительностью к внешним, явным или 
мнимым, воздействиям: хотя их поведение протекает в целом на 
уровне деятельности, однако при относительной сохранности 
звена целедостижения страдает процесс опосредования при це-
леполагании. Ситуативно-оборонительная агрессия возникает 
в ответ на психотравмирующие воздействия со стороны потер-
певшего, однако не сопровождается какими-либо выраженными 
нарушениями саморегуляции. 

Второй класс образуют акты агрессии, релевантные уров-
ню действий, а не деятельности. Преступные деяния определя-
ются аффективно насыщенными, возникшими ситуативно, це-
лями. Н.А. Ратинова относит к этому классу агрессию, обуслов-
ленную аффективной целью, т.е. правонарушения, совершен-
ные в состоянии выраженного эмоционального возбуждения 
или напряжения в длительной психотравмирующей ситуации, а 

                                         
1 См.: Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная типо-
логия и судебно-психологическая оценка). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 
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также катастрофическую агрессию – острую реакцию возбуж-
дения в ответ на противоправные действия потерпевшего.  

И наконец, третий класс составляют акты агрессии, соот-
носимые с отдельными операциями. Он представлен агрессией, 
обусловленной неадекватной актуализацией профессиональных 
стереотипов. У действующих или бывших сотрудников сило-
вых структур в экстремальных ситуациях, связанных с поведе-
нием потерпевших, происходит актуализация профессионально 
сформированных стереотипов уничтожения противника, без 
осознания, опосредования и критической оценки ситуации. 

В основе психологической типологии криминальной аг-
рессии Ф.С. Сафуанова (1999, 2003) лежат три основания: про-
агрессивные личностные факторы (агрессивность, враждеб-
ность), антиагрессивные личностные факторы (ценностные, со-
циально-нормативные, диспозиционные, эмоциональные, ком-
муникативные, интеллектуальные), характер криминальной си-
туации (нейтральный или психотравмирующий). В трехмерной 
типологии форм криминальных агрессивных действий при 
психологическом исследовании механизма поведения учитыва-
ется не только принцип взаимодействия личностных и ситуа-
ционных факторов, но и принцип системного анализа самих 
личностных структур, взаимодействие различных сторон (про- 
и антиагрессивных) организации личности. 

Автором выделены десять видов психологических меха-
низмов агрессивных преступных действий. Первый вариант 
сводится к непосредственной реализации агрессивных намере-
ний или побуждений, которые могут быть связаны с антисоци-
альными ценностями, чертами личности, агрессивными влече-
ниями.  

Второй вариант раскрывает механизм влияния на поведе-
ние состояния алкогольного опьянения. Алкогольная интокси-
кация обусловливает генерализацию угрожающего смысла си-
туаций, что вызывает агрессивные побуждения, которые не 
контролируются из-за слабой выраженности компенсаторных 
механизмов, способных либо снизить субъективную значи-
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мость ситуации, либо препятствовать прямому проявлению аг-
рессивности в поведении.  

Третья разновидность мотивации показывает механизм 
группового влияния на агрессивное поведение, приводящего к 
неосознанной частичной идентификации с лидером нефор-
мальной группы и, как следствие, к снятию личной ответствен-
ности за совершенные преступления.  

Четвертый вариант раскрывает роль личностной незрело-
сти и интеллектуальной недостаточности в генезе агрессивных 
поступков: обвиняемые с умственной недостаточностью не мо-
гут соотнести возможности и требования ситуации со свои-
ми личностными ресурсами.  

Пятый тип демонстрирует механизм инструментальной 
агрессии: лица с выраженным самоконтролем и прогнозом со-
вершают криминальные поступки, осознанно соподчиняя их 
неагрессивным мотивам или целям.  

Шестой вариант описывает отсроченную из-за повышен-
ного самоконтроля реализацию агрессивных побуждений, ин-
тенсифицирующихся в результате самовзвинчивания, при этом 
агрессия выступает не как разрядка выраженных эмоций, а как 
проявление личностной агрессивности.  

Седьмой вариант раскрывает роль психотравмирующих 
воздействий, которые актуализируют высокую агрессивность. 
Агрессивность может выступать как реализация асоциальных 
ценностей или определенных личностных черт в ответ на фру-
страцию.  

В восьмом виде механизма криминальной агрессии боль-
шую роль играют фрустрационные ситуативные факторы, 
вызывающие эмоциональное возбуждение. Дефицитарность по-
давляющих агрессию структур личности обусловливает непо-
средственную разрядку выраженных эмоций в противоправном 
поведении.  

При девятом типе агрессивного поведения наряду с ситуа-
тивными психотравмирующими факторами существенное зна-
чение приобретают и личностные переменные: тормозящие аг-
рессию личностные структуры приводят к кумуляции эмоцио-
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нальной напряженности, которая разряжается в агрессивных 
действиях по механизму «последней капли». В одном случае 
происходит разрядка накопленного напряжения в структуре 
стресса на фоне длительной психотравмирующей ситуации, 
связанной с поведением потерпевшего, а в другом – накопление 
напряжения связано в большей мере с глубоким внутрилично-
стным конфликтом, например при нежеланной беременности.  

Десятый вид мотивации связан с разрушением тормозя-
щих агрессию диспозиционных личностных структур в психо-
травмирующей ситуации – декомпенсацией. 

Несмотря на разные теоретические основания описанных 
классификаций криминальных агрессивных действий (наруше-
ния мотивации у В.В. Гульдана, уровни регуляции психической 
деятельности у Н.А. Ратиновой, взаимодействие личностных 
про- и антиагрессивных факторов с ситуативными переменны-
ми у Ф.С. Сафуанова), все они нацелены на решение практиче-
ских проблем судебной экспертизы и дают операционализацию 
критериев судебно-психологической экспертной оценки эмо-
циональных состояний и юридически значимых способностей. 
В то же время они могут успешно использоваться не только в 
рамках экспертной практики, но и в области криминальной 
психологии. 

В целом, постоянное расширение прикладных задач су-
дебных экспертиз с использованием специальных психологиче-
ских знаний приводит к необходимости как совершенствовать 
методологические основы профессиональной деятельности 
эксперта-психолога, так и создавать новые теоретические кон-
цепции, способствующие решению практических проблем и в 
то же время обогащающие общую и юридическую психологию. 

 



О.Д. Ситковская 
 

Использование психологических знаний при решении 
вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних 

 
Ключевым для определения возрастного порога уголовной 

ответственности с позиций вины и справедливости является 
наличие у подростков определенной возрастной группы спо-
собности, реальной возможности подчиняться требованиям 
уголовно-правового запрета, исходя либо из его знания, либо из 
общих нравственных ориентиров. Конечно, подросток может 
не уважать этот запрет, руководствуясь, например, групповыми 
нормами, но нарушение должно быть осознанным. Иными сло-
вами, из возможных вариантов поведения несовершеннолетним 
избирается правонарушающий, хотя он способен осознать при-
чиняемый вред другим людям (требование, чтобы он осознавал 
вред для всего общества, избыточно).  

В каждом поведенческом акте и в поведении, как их сово-
купности, человек проявляется как целостность физиологиче-
ских, психологических и социальных качеств. В этой целостно-
сти проявляются его интеллект, воля, эмоции, жизненный опыт. 
Причем надо особо подчеркнуть роль жизненного опыта как 
регулятора социально значимого поведения. Совокупность 
эмоционально окрашенных впечатлений о содержании и ре-
зультатах различных форм поведения, своего и окружающих 
людей, в разных сферах жизнедеятельности, позволяет модели-
ровать те или иные варианты поведения на будущее в подоб-
ных ситуациях и возможные их последствия. Личность в своем 
развитии проходит ряд взаимосвязанных и взаимопереходящих 
возрастных периодов, каждому из которых соответствует отно-
сительно определенный уровень развития психических функ-
ций и черт (качеств) личности в их взаимосвязи. Психическое 
развитие подростка во многом определяется развитием его соз-
нания, определенный уровень которого позволяет планировать 
будущие действия и предвидеть их результаты. С развитием 
сознания у несовершеннолетнего возникает способность пони-
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мать социальное значение своих действий, возможность целе-
направленно управлять ими, контролировать их, совершать во-
левые поступки. 

Часть 2 ст. 87 УК РФ относит принудительные меры вос-
питательного воздействия к формам реализации уголовной от-
ветственности, что соответствует и общей формулировке ч. 1 
ст. 3 УК РФ. Поэтому недопустима трактовка судом и форми-
рование в общественном мнении представления о заменяющих 
мерах как якобы создающих безнаказанность для несовершен-
нолетних, виновных в преступлениях. Речь идет именно о фор-
ме уголовной ответственности, о заменяющих обычное уголов-
ное наказание мерах. Сказанному не противоречит ч. 1 ст. 90 
УК РФ об освобождении от уголовной ответственности при на-
значении мер, заменяющих уголовное наказание. Часть 4 дан-
ной статьи подчеркивает, что это освобождение носит услов-
ный характер, заменяющие меры могут быть отменены и уго-
ловное дело может быть возобновлено, – иными словами, при-
мененная мера в целом остается в сфере уголовно-правового 
регулирования. Это надо доводить до сведения виновного, его 
семьи, судебной аудитории.  

Статья 89 УК РФ вводит ряд психологических по содер-
жанию понятий: уровень психического развития, иные особен-
ности личности, влияние старших по возрасту лиц. Эта статья 
фиксирует особенности личностного подхода, дополняющие 
общие начала назначения наказания, т.е. личность, отягчающие 
и смягчающие обстоятельства подлежат изучению, в том числе 
с помощью экспертов-психологов или комплексной психолого-
психиатрической экспертизы в полном объеме, что расширяет 
возможности применения психологических знаний для реше-
ния вопроса об уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних.  

При назначении наказания несовершеннолетнему закон 
предусматривает необходимость всестороннего и объективного 
выяснения данных о личности обвиняемого, условиях его жиз-
ни и воспитания. С этой целью должны собираться данные от-
носительно: 
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родителей или заменяющих их лиц (образование, профес-
сия, место работы, отношения друг к другу и к детям, выполне-
ние обязанностей по их воспитанию, отношение детей к роди-
телям); 

материально-бытовых условий семьи, наличия у несовер-
шеннолетнего имущества, заработка и его размера; 

учебы несовершеннолетнего (где учится; если работает, то 
в качестве кого; успеваемость, отношение к работе или учебе); 

поведения (отношение к товарищам, к старшим, младшим 
по возрасту); 

связей, времяпрепровождения и круга интересов несовер-
шеннолетнего, его поведения дома и в бытовом окружении и 
проч.  

Необходимо выяснить, в чем конкретно состояли недос-
татки воспитания, кто за них ответственен и в силу каких при-
чин эти недостатки имели место (злостное уклонение от испол-
нения родительских обязанностей или затруднительность их 
осуществления в силу, например, болезни родителей, распада 
семьи, занятости на работе и проч.). 

Отрицательное влияние старших членов семьи, неблаго-
приятные условия воспитания могут расцениваться как «стече-
ние тяжелых личных и семейных обстоятельств» и в известной 
мере снижать степень вины самого правонарушителя. Эти об-
стоятельства влияют, конечно, лишь на характер и степень от-
ветственности, но не устраняют ее, так как по общему правилу 
несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, способен 
понимать значение своих действий, руководить ими, а следова-
тельно, и осознанно воздерживаться от их совершения. Если же 
подросток в силу возрастной незрелости рассматривает проти-
воправные действия как единственный выход из субъективно 
невыносимой ситуации (например, убийство отчима, система-
тически пьянствующего, избивающего мать и других членов 
семьи), может встать вопрос об отсутствии вины в уголовно-
правовом смысле слова. 

При изучении личности несовершеннолетнего обвиняемо-
го, необходимо уделять внимание сбору и анализу фактов, от-
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носящихся к школьному периоду развития личности, в частно-
сти данных о моральной атмосфере в семье, о применявшихся 
родителями методах воспитания и воздействия, об отношениях 
между подростком и его одноклассниками, учителями, о труд-
ностях в учении и адаптации к школьному режиму, об участии 
в неформальных объединениях, об интересах и увлечениях в 
школьные годы. Анализ состояния здоровья подростка не дол-
жен сводиться исключительно к выявлению данных о наличии 
психического расстройства у него и его ближайших родствен-
ников. Необходимо установить, имелись ли у несовершенно-
летнего хронические соматические заболевания, физические 
недостатки, каково их влияние на развитие личности, в каком 
возрасте он начал курить, употреблять спиртные напитки, нар-
котики и проч. 

Чаще всего не в полной мере используется заключение 
психиатрической экспертизы (в частности, сведения, содержа-
щиеся в исследовательской части, в описании статуса) как ис-
точник сведений об индивидуально-психологических особен-
ностях обвиняемого. Нередко эксперты-психиатры в ходе экс-
пертизы устанавливают некий психиатрический диагноз (так 
называемую психическую аномалию), но приходят к выводу о 
том, что испытуемый вменяем; при этом отмеченные психиче-
ские расстройства никак и никем не учитываются ни при даль-
нейшем расследовании, ни при вынесении решения по делу. 
Как правило, даже психологические экспертизы, проводимые 
вслед за психиатрическими, не рассматривают вопрос о влия-
нии установленной психической аномалии на противоправное 
поведение.  

Термин «психическая аномалия» мы рассматриваем здесь 
в широком смысле слова. Это ярко выраженные акцентуации 
личности, длящиеся депрессивные состояния, зависимость от 
алкоголя, наркотиков, азартных игр (подобные «зависимости» 
нередко относят к числу обстоятельств, влияющих на способ-
ность к виновной ответственности в силу возникающих у этих 
лиц дефектов волевой и эмоциональной сферы), посттравмати-
ческие и органические поражения центральной нервной систе-
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мы, психопатические черты характера и проч. Речь идет, таким 
образом, о реально существующих дефектах интеллекта, воли, 
эмоций, которые никоим образом не учитываются при индиви-
дуализации ответственности. 

При допросе свидетелей, близко знающих обвиняемого, 
редко ставятся вопросы о присущих ему индивидуально-
психологических особенностях, даже если они прямо и непо-
средственно связаны с фактом преступления. Характеристики с 
места учебы, жительства в большинстве случаев носят фор-
мальный характер. То есть основные недостатки в изучении 
психологии несовершеннолетних обвиняемых – неполнота со-
бираемых сведений и поверхностный анализ имеющихся мате-
риалов. 

Влияние старших по возрасту выясняется путем проверки 
следующих версий: подстрекательство или соучастие в проти-
воправных действиях взрослого; заранее обещанное укрыва-
тельство со стороны родителей или других лиц; вовлечение не-
совершеннолетних в занятия попрошайничеством, проституци-
ей, в пьянство, употребление наркотиков; злостное уклонение 
от содержания детей. При проверке версии о вовлечении или 
соучастии со стороны взрослых необходимо выяснить, имели 
ли место с их стороны любые виды психического или физиче-
ского воздействия, направленные на возбуждение у несовер-
шеннолетнего желания, стремления участвовать в совершении 
преступления. 

Закон указывает на необходимость учета при назначении 
наказания также уровня психического развития, иных особенно-
стей личности. Уровень психического развития – это состоя-
ние интеллекта, волевой сферы, эмоций, запас знаний, пред-
ставлений и проч. Иные особенности личности связаны в пер-
вую очередь с отношением несовершеннолетнего к моральным, 
нравственным ценностям, способностью к адаптации в общест-
ве и позитивному поведению в сложных ситуациях, противо-
стоянию негативным влияниям. Для индивидуализации ответ-
ственности и наказания несовершеннолетнего должны выяс-
няться: основные черты его характера, в том числе интересы, 
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привычки; степень выраженности возрастных особенностей 
психической деятельности (импульсивность, внушаемость, 
склонность к подражанию старшим по возрасту и т.д.); состоя-
ние здоровья. 

Указание закона на необходимость при назначении нака-
зания несовершеннолетним выяснять уровень их психического 
развития связано с тем, что предусмотренный законом возраст 
уголовной ответственности соответствует представлениям о 
среднем уровне психического развития, обычно достигаемом 
несовершеннолетним к этому времени. Но психическое разви-
тие подростка может существенно отклоняться от этого уровня. 
Возможны задержки психического развития, не связанные 
с психическим заболеванием. Этим объясняется то, что некото-
рые несовершеннолетние, несмотря на достижение соответст-
вующего возраста, не обладают в полной мере способностью 
сознавать значение своих действий и руководить ими. Для ре-
шения вопроса об уголовной ответственности несовершенно-
летнего в подобных случаях целесообразно привлечение науч-
ных данных по психологии возрастного развития и познава-
тельных процессов, индивидуально-психологическим особен-
ностям личности подростка, мотивам поведения, влиянию эмо-
циональных состояний на сознание и деятельность в форме 
проведения психологической экспертизы.  

На практике нередко перед экспертами-психологами ста-
вится вопрос об установлении «умственного возраста» несо-
вершеннолетнего вместо того, чтобы решать вопрос о его спо-
собности в полной мере сознавать значение своих действий и 
руководить ими. Это принципиальная ошибка, поскольку:  

экспертное определение интеллектуального возраста не 
представляется возможным, так как изменения в психике лиц, 
отстающих в психическом развитии, являются специфическими 
и не соответствуют психической норме, в том числе и детей 
младшего возраста;  

в некоторых случаях при сохранном интеллекте наблюда-
ются инфантильность, недоразвитие личности, проявляющиеся 
в «детских» мотивах преступления, снижение способности к 
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коррекции поведения в соответствии с социальными и мораль-
ными нормами;  

большая подверженность несовершеннолетних ситуаци-
онным воздействиям, невозможность найти в конфликтной си-
туации адекватный способ реагирования облегчают возникно-
вение состояния аффекта, эмоциональной напряженности в 
личностно значимых ситуациях. 

Умственная отсталость несовершеннолетнего, не связан-
ная с психическим расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ), – это 
значительное отставание от нормального для данного возраста 
уровня развития мыслительной, познавательной деятельности, 
запаса знаний и представлений, развития эмоционально-
волевой сферы. При этом отставание может носить мозаичный 
характер. Например, волевое развитие может отставать от ин-
теллектуального и наоборот. Отставание может проявляться в 
заметном снижении интеллектуальной деятельности, неустой-
чивости волевой регуляции, импульсивности, нарушении соци-
альных связей, снижении возможности оценки своих поступков 
и прогнозирования их результатов. На формировании личности 
подростка отрицательно сказывается и избыточная опека со 
стороны родителей, тщательный контроль и пресечение любых 
попыток принятия самостоятельных решений, что подавляет 
развитие воли, способности к сознательной регуляции своего 
поведения.  

В психологии известно, что у лиц с относительно слабым 
интеллектуально-волевым развитием волевые акты и основан-
ные на них действия нередко имеют ситуационный характер, 
лишены необходимой внутренней переработки и перспективы. 
Поэтому очевидно, что, если подросток заметно и существенно 
отстает от уровня интеллектуального развития, в норме прису-
щего его возрасту, может возникнуть вопрос о фактическом не-
достижении возраста уголовной ответственности. Если имеют-
ся данные об этом, необходимо выяснить степень (уровень) ум-
ственной отсталости несовершеннолетнего, мог ли он в полной 
мере осознавать значение своих действий и руководить ими. 
В зависимости от уровня отсталости решается вопрос об осво-
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бождении от уголовной ответственности либо о смягчении на-
казания, а также о применении принудительных мер воспита-
тельного характера. 

Причинами отставания в психическом развитии являются 
как наследственные или приобретенные факторы (например, в 
результате травм головного мозга), так и социальные и психо-
логические. Отставание психического и личностного развития 
может быть вызвано неправильным воспитанием, социальной и 
педагогической запущенностью, условиями среды, сенсорной 
недостаточностью (недоразвитием зрения, слуха). Ему способ-
ствуют депривация, недостаток или искажение познавательной 
информации в результате потери семьи, длительного пребыва-
ния в закрытом воспитательном учреждении, в лечебном учре-
ждении в связи с тяжелой хронической болезнью, влекущей 
вынужденную изоляцию от обычных условий воспитания и 
личностного взаимодействия и т.д. 

Однако чаще всего отставание в психическом развитии, не 
связанное с психическим расстройством, – следствие педагоги-
ческой запущенности подростка, т.е. отсутствия или недоста-
точности правильного педагогического воздействия, в резуль-
тате чего искажаются механизмы социализации ребенка и под-
ростка. Это такие формы нарушения поведения, при которых 
без патологии интеллекта в силу неболезненных особенностей 
личности нарушена социальная адаптация.  

Исходя из следственной, судебной и экспертной практики, 
можно сделать вывод, что в основе отставания в психическом 
развитии могут быть разные причины. Но ни одна из них не 
предопределяет отставание как обязательный результат (если 
только речь не идет о врожденной патологии нервной систе-
мы), хотя и не должна оставаться без внимания при оценке 
процесса и состояния психического развития конкретного под-
ростка. 

Отставание в психическом развитии нередко сочетается с 
задержкой формирования личности. В некоторых случаях наи-
более ярко проявляются именно личностные дефекты – инфан-
тильность, недоразвитие эмоционально-волевой сферы и пр. 



 180 

Поведение педагогически запущенного подростка изменчиво, 
находится в тесной зависимости от ситуации и ею определяет-
ся. Наличие эмоциональной возбудимости, повышенной рани-
мости, обидчивости, как и признаков отставания в умственном 
развитии, не свидетельствует прямо и непосредственно о сни-
жении способности подростка в полной мере сознавать значе-
ние своих действий. Оно служит предпосылкой для решения 
экспертом-психологом этого вопроса на основе содержательно-
го исследования психической деятельности несовершеннолет-
него (в том числе ретроспективно – на момент совершения им 
общественно опасных действий). 

Сомнения в способности несовершеннолетних обвиняе-
мых осуществлять сознательную регуляцию поведения могут 
быть основаны не только на данных об отставании в психиче-
ском развитии, но и на оценке сложности ситуации, в которой 
действовал подросток. Недостаточное осознание своих дейст-
вий, слабость волевого контроля за поведением в ряде случаев 
может объясняться естественной для подростка ограниченно-
стью жизненного опыта, легкостью возникновения некоторых 
эмоциональных состояний. 

Круг вопросов, который должен быть разрешен эксперта-
ми, связан с выяснением наличия, степени отставания в разви-
тии, его детерминантах, а также с влиянием, которое факт от-
ставания (если оно диагностировано) оказал на способность к 
осознанно-волевому поведению в конкретной ситуации, значи-
мой для уголовного права. 

Отставание в психическом развитии, не связанное с психи-
ческим расстройством, относится к области психологии, поэто-
му, как правило, по этим делам должна назначаться судебно-
психологическая экспертиза. Однако в некоторых случаях воз-
можно проведение комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы. В ее состав при необходимости могут быть включе-
ны и специалисты более узкого профиля  психоневрологи, па-
топсихологи, сексологи, дефектологи и др.  

Комплексный характер экспертизы может определяться и 
тем, что при констатации возможности отставания в психиче-
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ском развитии (а такая возможность может возникнуть по лю-
бому делу несовершеннолетнего, так как ст. 89 УК РФ включа-
ет уровень психического развития в обязательный предмет ис-
следования по таким делам) еще не ясна его природа. Оно мо-
жет быть вызвано причинами психиатрического, иного меди-
цинского характера, психолого-педагогического и социального 
характера. 

При решении вопроса об уголовной ответственности несо-
вершеннолетних психологические знания могут быть широко 
использованы. Существо деятельности психолога по рассматри-
ваемой категории дел заключается в анализе психологических 
особенностей личности и поведения несовершеннолетнего для 
оценки характера и степени ответственности, а также для про-
гноза его будущего поведения, вероятности повторного совер-
шения преступления. В задачу психолога входит изучение: 
а) личности в совершенном деянии (ретроспекция) и б) лично-
сти в будущем (прогноз). Изучение личности в ретроспекции 
поможет суду индивидуализировать вид и размер наказания. 
Прогноз же, с одной стороны, также будет влиять на решение 
этих вопросов, а с другой − играть решающею роль при опреде-
лении режима наказания и программы исправительной работы с 
подростком. Констатация снижения интеллекта в сочетании с 
эмоциональной неустойчивостью дает основания для неблаго-
приятного прогноза. 

Психологическое изучение личности подростка включает 
в себя: личностные особенности, способствующие преступному 
поведению или стимулирующие его (например, агрессивность); 
особенности, усугубляющие опасность действий и тяжесть по-
следствий начатого преступного поведения (жестокость и 
проч.); черты, облегчающие втягивание в преступление (кон-
формизм, внушаемость, эмоциональная неустойчивость и пр.). 

Психологическая характеристика поведения несовершен-
нолетнего в ситуации конкретного противоправного деяния 
включает в себя выяснение наличия предумышленности или 
импульсивного поведения в ситуации совершения преступле-
ния. Под этим углом зрения возникает необходимость исследо-
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вания провоцирующего поведения потерпевшего (важно обра-
тить внимание и на ситуации, когда преступное поведение  
следствие внешнего давления при отсутствии реальной способ-
ности осуществить выбор вариантов поведения). Таким образом, 
важнейшая задача психолога, участвующего в делах о преступ-
лениях несовершеннолетнего, состоит в сборе и оценке психо-
логической информации, направленной в своей совокупности на 
выявление степени общественной опасности подростка. 

Использование психологических познаний весьма продук-
тивно и для решения вопроса о вине несовершеннолетнего. 
Речь идет о помощи суду в оценке полноты и степени осозна-
ния подростком своих действий и реальной способности руко-
водить ими (осуществлять выбор вариантов поведения). Сни-
жение избирательности поведения может быть обусловлено 
различными факторами: комплексом устойчивых личностных 
особенностей (повышенной внушаемостью, импульсивностью 
и проч.); особенностями психической деятельности несовер-
шеннолетних, имеющих признаки отставания в психическом 
развитии; психическими особенностями подростков, связанны-
ми с инфантилизмом, психопатическими чертами личности и 
проч.; наличием кратковременного состояния, ограничивающе-
го способность контролировать свое поведение (аффект и 
проч.); возникновением стресса, растерянности, нервно-
психического напряжения в экстремальной ситуации; следст-
вием внешнего давления с использованием физического давле-
ния или особого влияния на подростка; сочетанием некоторых 
из этих факторов. Во всех указанных случаях решение психо-
логом вопросов, относящихся к психологическим аспектам ви-
новности, предполагает изучение реальной возможности под-
ростка понимать требования ситуации, предвидеть наступление 
тех или иных последствий деяния, осуществлять свободный 
выбор вариантов поведения. Нельзя исключить, что выводы 
психолога (в случае признания их судом) будут иметь значение 
не только для вывода о степени и характере ответственности, 
но и для возможно отрицательного вывода о наличии вины в 
действиях подростка. 
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Суд может обращаться к помощи психолога для решения 
вопроса о мотивах конкретного противоправного акта, диагно-
стики эмоционального состояния подростка в момент соверше-
ния им преступления. Здесь необходимо подчеркнуть, что ком-
петенция психолога в этом аспекте имеет определенные грани-
цы: в частности, если ставится вопрос об оценке психического 
состояния подростка в связи с употреблением наркотических 
средств или иных психотропных веществ, то этот вопрос к его 
компетенции не относится. При решении вопросов о мотивах 
преступления психологу также важно оставаться в пределах 
своей компетенции, т.е. он должен исходить из психологиче-
ской интерпретации понятий мотива, мотивации, мотивировки. 
Во всех случаях компетенция психолога ограничена рамками и 
пределами его специальных познаний и соответствующей про-
цессуальной формой его участия в деле. 

К компетенции судебно-психологической экспертизы не-
совершеннолетних обвиняемых теоретически могут быть отне-
сены любые вопросы психологического содержания (личност-
ные особенности, психические состояния, мотивы и проч.), 
значимые для доказывания и требующие для их решения при-
менения специальных профессиональных познаний в области 
научной психологии. Отсюда невозможно дать перечень всех 
психологических вопросов, которые могут возникать в связи с 
расследованием конкретного уголовного дела. Поэтому обо-
значим основные направления судебно-психологической экс-
пертизы несовершеннолетних обвиняемых, сделав акцент на 
проблемах, возникших в связи с принятием нового Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Наиболее типичны вопросы: 
а) о наличии или отсутствии у субъекта индивидуально-

психологических (например, повышенная внушаемость, им-
пульсивность, жестокость, ригидность), возрастных особенно-
стей, способных существенно влиять на содержание и направ-
ленность действий в конкретной ситуации; о психологических 
мотивах конкретного преступного поведения; 
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б) об установлении, находился ли обвиняемый в момент 
совершения преступления в состоянии физиологического аф-
фекта, как особом специфическом эмоциональном состоянии; 

в) о наличии или отсутствии в момент совершения престу-
пления эмоционального состояния, существенно влияющего на 
способность правильно осознавать явления действительности, 
содержание конкретной ситуации и на способность произвольно 
регулировать свое поведение. Речь идет о сильных стрессах, со-
стояниях нервно-психического напряжения при совершении как 
умышленных, так и неосторожных преступлений;  

г) об установлении способности несовершеннолетних об-
виняемых, имеющих признаки отставания в психическом раз-
витии, не связанные с психическим расстройством, полностью 
сознавать значение своих действий и определении меры их 
способности руководить своим поведением. 

В связи с этим необходимо зафиксировать следующее: 
1) Восприятие и оценка тех или иных факторов определя-

ется возрастными, профессиональными, этническими и инди-
видуальными особенностями личности, включая жизненный 
опыт. Например, для подростка определенное стечение обстоя-
тельств – ситуация, граничащая с безысходностью, а взрослому 
она таковой не будет казаться. Разные люди (подростки и 
взрослые, мужчины и женщины) по-разному могут расшифро-
вывать понятия «малолетние» и «преклонный возраст». Причем 
при всех условиях с этими понятиями связываются в обыден-
ном сознании прежде всего представления о слабости, беспо-
мощности, беззащитности, а отнюдь не формальные возрас-
тные границы;  

2) трактовать соответствующие обстоятельства как смяг-
чающие или отягчающие наказание можно только при осозна-
нии их виновным в качестве таковых и в меру такого осознания;  

3) при неправильном представлении виновного о ситуации 
в силу возрастных особенностей, жизненного опыта и других 
особенностей личности (например, преувеличение реальности 
угрозы, восприятие физически крепкого лица пенсионного воз-
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раста не как престарелого и проч.) надо исходить из того, как 
ситуация представлялась виновному;  

4) психологическая экспертиза в состоянии оценить, как 
возрастные и индивидуальные особенности личности повлияли 
на осознание определенных обстоятельств и меру этого осозна-
ния, как виновный понимал значение терминов, используемых 
законом, не имело ли место неадекватное восприятие опреде-
ленных фактов, их «домысливание» и проч. 

Существенное значение при назначении наказания несо-
вершеннолетним имеют специально выделенные законодате-
лем некоторые смягчающие обстоятельства: совершение пре-
ступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
либо по мотиву сострадания; в результате физического или 
психического принуждения; при нарушении условий право-
мерности необходимой обороны. 

 
 
 

С.А. Фалкина  
 

Профессионально-психологическая готовность  
прокурорских работников к деятельности в сфере  

профилактики правонарушений несовершеннолетних 
 
Создание эффективной системы профилактики правонару-

шений определено ключевыми задачами Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2020 года1. Важное условие 
эффективности профилактической работы заключается в мас-
терстве и уровне профессиональной подготовки специалистов, 
осуществляющих профилактику. В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема профессионально-психологи-
ческой подготовки кадров к деятельности в сфере профилактики 

                                         
1 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Кон-
цепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2020 года».  
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правонарушений несовершеннолетних, к которым, наряду с 
другими субъектами профилактики, относятся и работники ор-
ганов прокуратуры. Важное значение в разработке модели про-
фессионально-психологической подготовки имеет определение 
и развитие профессионально важных качеств и способностей, 
которые будут обеспечивать готовность прокурорских работни-
ков к профилактической деятельности по предупреждению пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.  

К основным видам профессиональной деятельности про-
курора в сфере профилактики правонарушений несовершенно-
летних относят надзорную деятельность, координацию дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, поддержание государственного обвинения в суде при 
рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних, 
правовое просвещение. Для реализации основных функций в 
указанной сфере прокурорским работникам необходимо иметь 
сформированную профессиональную готовность к решению 
поставленных задач. 

Существуют различные определения понятия «готовно-
сти» и «психологической готовности» к профессиональной дея-
тельности. Выделение компонентов готовности и их содержа-
ние во многом зависят от целей и задач профессиональной под-
готовки, требований профессиональной деятельности к инди-
видуально-психологическим и личностным качествам сотруд-
ника.  

Сторонники личностно-деятельностного подхода опреде-
ляют готовность как целостное проявление всех составляющих 
личности, обусловливающих возможность эффективно выпол-
нять свои обязанности1.  

Ряд исследователей рассматривают готовность к профес-
сиональной деятельности как родовое понятие компетентности, 
определяя ее как сложное образование, представляющее сово-
купность знаний, умений и навыков, характерологических осо-

                                         
1 См.: Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие чело-
века / А.А. Деркач. Кн. 2. М.: РАГС, 2000. 
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бенностей личности, необходимых для профессиональной дея-
тельности1.  

А.А. Грешных и С.В. Марихин под готовностью к профес-
сиональной деятельности понимают интегративное психологи-
ческое новообразование стадий профессионализации, выражен-
ную в направленности и способности субъекта выполнять про-
фессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
требованиями, возникающими к концу обучения2. 

Структура готовности к профессиональной деятельности – 
сложный синтез тесно взаимосвязанных структурных компонен-
тов. Теоретический анализ научных трудов и нормативных пра-
вовых актов в области профессиональной деятельности проку-
рорских работников в сфере профилактики правонарушений не-
совершеннолетних показал необходимость предъявления высо-
ких требований этой деятельности к развитию познавательных, 
коммуникативных, эмоционально-волевых и организаторских 
качеств субъекта труда и в соответствии с этим выделить сле-
дующие компоненты профессионально-психологической готов-
ности: мотивационный, эмоционально-волевой, когнитивный 
(познавательный), операциональный, личностный. 

В исследовании приняли участие 125 старших помощни-
ков прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за 
соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи. Для 
эмпирической проверки и обоснования модели профессиональ-
но-психологической готовности проводилось диагностическое 
обследование прокурорских работников с различной степенью 
профессиональной успешности. Прокурорские работники, 
осуществляющие надзор за соблюдением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи, на основе определенных критериев, 
были разделены на две группы профессиональной успешности 
                                         
1 См.: Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов / 
Э.Ф. Зеер. 2-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Де-
ловая книга, 2003; Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. 
М., 1996. 
2 См.: Марихин С.В., Грешных А.А. Инновационное проектирование технологии 
профессионального ориентированного обучения: учеб. пособие / под общ. ред. 
В.С. Артамонова. СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПСМЧС России, 2011. 



 188 

(высокую и смешанную (среднюю и низкую)). Для определения 
показателей, характеризующих успешность профессиональной 
деятельности прокурора в указанной сфере, были использованы 
объективные количественные характеристики, отражающие 
объем и качество проделанной работы, а также экспертные 
оценки, содержащиеся в служебных характеристиках проку-
рорских работников, в которых отражены производительность 
труда и профессионально значимые психологические качества.  

Для диагностики профессионально важных качеств про-
курорских работников в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних использовалась следующая батарея тес-
тов: 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (16-PF, 
форма «А»), методики «Мотивация профессиональной дея-
тельности» (К. Замфир, в модификации А.А. Реана), «Диагно-
стика уровня развития способности к адекватной интерпрета-
ции невербального поведения» (В.А. Лабунская), «Тестовая 
карта коммуникативной деятельности» (модифицированный 
вариант анкеты А.А. Леонтьева). Эмпирическое обоснование 
модели производилось путем обобщения и сопоставления дан-
ных психологического тестирования прокурорских работников 
по группам высокой и низкой профессиональной успешности. 
В первую группу вошли высокоэффективные прокурорские ра-
ботники (75 человек), во вторую – прокурорские работники со 
средним и низким уровнем профессиональной эффективности 
(50 человек). 

Результаты определения ведущих мотивов профессио-
нальной деятельности показали, что для прокурорских работ-
ников с высоким уровнем эффективности ведущими выступают 
внутренние мотивы, связанные с получением удовольствия от 
самого процесса работы, с возможностью самореализации. По 
шкале внутренней мотивации в группах прокурорских работ-
ников с различной степенью профессиональной успешности 
были выявлены статистически значимые различия с помощью 
U-критерия Манна – Уитни. Статистически значимые различия 
также были выявлены по шкале внешней отрицательной моти-
вации. Малоэффективные прокурорские работники в профес-
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сиональной деятельности в большей степени, чем их высоко-
эффективные коллеги, ориентированы на избегание наказания, 
критики, различного рода неприятностей. Внешняя положи-
тельная мотивации (заработок, карьерный рост, социальный 
престиж и др.) свойственна прокурорским работникам обеих 
групп. Успешность в профессиональной деятельности связана 
не только с ведущим типом мотивации, а в большей степени 
определяется соотношением трех видов мотивации, которые 
образуют мотивационный комплекс личности. Так, было выяв-
лено, что у высокоэффективных прокурорских работников от-
мечается доминирование внутренней мотивации профессио-
нальной деятельности, наличие оптимального мотивационного 
комплекса, у малоэффективных работников представлены раз-
личные сочетания внутренней, внешней положительной и 
внешней отрицательной мотивации, образующие промежуточ-
ные мотивационные комплексы. 

Личностные качества прокурорских работников изучались с 
помощью 16-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла. 
На графике представлены средние значения выраженности 
факторов опросника в группах с различным уровнем профес-
сиональной успешности. Так, статистически значимые разли-
чия в группах прокурорских работников с различным уровнем 
профессиональной успешности отмечаются по факторам: А – 
«замкнутость – общительность», В – «интеллект», С – «эмо-
циональная нестабильность – эмоциональная стабильность»,  
Е – «подчиненность – доминантность», G – «низкая норматив-
ность поведения – высокая нормативность поведения», Н – 
«робость – смелость», N – «прямолинейность – дипломатич-
ность», Q2 – «конформизм – нонконформизм», Q3 – «низкий 
самоконтроль – высокий самоконтроль», Q4 – «расслаблен-
ность – напряженность». 
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Личностные особенности прокурорских работников с различным  
уровнем профессиональной успешности (усредненный профиль) 
 
Анализ полученных данных и выявленных статистически 

достоверных различий как по отдельным факторам опросника, 
так и в оценке сочетания ряда факторов между собой позволяет 
отметить ряд особенностей, характерных для профессионально 
успешных прокурорских работников. В частности, анализ дан-
ных, полученных по факторам А, Н, N, позволяет сделать вы-
вод о более высоком уровне развития коммуникативной компе-
тентности высокоэффективных прокурорских работников. 
Профессионально успешным прокурорским работникам в 
большей степени, чем их малоэффективным коллегам, присущи 
направленность на общение, легкость в установлении межлич-
ностных контактов, готовность к совместной работе, гибкость в 
общении, проницательность. 

Для высокоэффективных прокурорских работников харак-
терны большая самостоятельность, независимость, настойчи-
вость. Малоэффективные прокурорские работники в большей 
степени демонстрируют конформность и приспособляемость. 

Значимые различия также были обнаружены при анализе 
эмоционально-волевой сферы. Успешные в профессиональной 
деятельности прокурорские работники более эмоционально ус-
тойчивы, у них выше уровень развития волевых качеств, они 
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более обязательны и дисциплинированы. Большинство из них 
характеризуется оптимальным эмоциональным тонусом, стрес-
соустойчивостью. Показатели интеллектуального развития у 
них также выше.  

Необходимо отметить, что выявленные профессионально 
важные качества высокоэффективных прокурорских работни-
ков соотносятся с показателями профессиональной пригодно-
сти к деятельности в органах прокуратуры. 

Анализ первичных данных об особенностях профессио-
нальной деятельности в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, полученных в результате изучения доку-
ментов, наблюдения за рабочим процессом, а также по резуль-
татам интервьюирования прокурорских работников и экспер-
тов, указывает на значимую роль коммуникативной подструк-
туры профессиональной деятельности. В связи с этим одной из 
задач исследования выступило изучение коммуникативной 
компетентности прокурорских работников с различным уров-
нем профессиональной успешности, в состав которой входят 
коммуникативные и социально-перцептивные способности. 

Обобщение и анализ результатов, полученных с помощью 
методики «Диагностика уровня способности к адекватной ин-
терпретации невербального поведения» В.А. Лабунской, позво-
ляют отметить, что высокоэффективные прокурорские работ-
ники демонстрируют более высокие показатели развития спо-
собности к адекватному пониманию и интерпретации различ-
ных форм невербального поведения по большинству значимых 
составляющих, чем их малоэффективные коллеги. В частности, 
профессионально успешные прокурорские работники лучше 
идентифицируют невербальную экспрессию (мимику, жесты, 
позы), лучше справляются с интерпретацией интеллектуально-
волевых эмоциональных состояний, испытывают меньше труд-
ностей в понимании значения индивидуальных и групповых 
форм невербального поведения, имеют более высокий уровень 
развития способности устанавливать адекватные связи между 
вербальным и невербальным поведением людей.  
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Для прокурорских работников в обеих группах характерно 
наличие трудностей в адекватной регуляции отношений в диа-
де и группе как в эмоционально-отрицательную, так и в эмо-
ционально-положительную сторону с помощью вербальных и 
невербальных паттернов. При этом высокоэффективные работ-
ники лучше справляются с задачей регуляции межличностных 
отношений в эмоционально-положительную строну. В целом 
низкий уровень решения данных задач может свидетельство-
вать о слабом развитии способности адекватно оценивать не-
вербальное поведение людей в группе малоэффективных про-
курорских работников, а также использовать собственные не-
вербальные экспрессивные паттерны в осуществлении профес-
сионального взаимодействия, когда необходимо сгладить не-
конструктивный конфликт и, наоборот, в случае необходимо-
сти усиливать конфронтационное взаимодействие. Высокоэф-
фективные прокурорские работники чаще демонстрировали 
гибкость в использовании невербальных экспрессивных пат-
тернов мимики для регуляции отношений в эмоционально по-
ложительную и эмоционально отрицательную сторону. 

Таким образом, качественный анализ результатов решения 
социально-перцептивных задач малоэффективными прокурор-
скими работниками указывает на наличие трудностей в поиске 
и применении гибких коммуникативных тактик и приемов в 
ситуациях межличностного общения, особенно имеющих инте-
рактивный характер.  

Коммуникативный компонент профессиональной деятель-
ности в сфере профилактики правонарушений несовершенно-
летних реализуется в большей степени в различных формах 
просветительской работы, где общение прокурорских работни-
ков имеет публичный характер. Для эффективности данного 
направления деятельности прокурорские работники должны 
обладать рядом специальных коммуникативных навыков и 
умений. Коммуникативные навыки прокурорских работников 
изучались с помощью методики «Тестовая карта коммуника-
тивной деятельности» (модифицированный вариант анкеты 
А.А. Леонтьева). Процедура проведения методики заключается 
в оценке экспертами публичного выступления прокурорских 
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работников, стиля общения и взаимодействия с аудиторией по 
предложенной шкале.  

По результатам экспертной оценки в обеих группах не бы-
ло выявлено прокурорских работников с низким уровнем раз-
вития коммуникативных качеств. При этом 20% малоэффек-
тивных прокурорских работников имеют показатели развития 
коммуникативных навыков «ниже среднего». Для них харак-
терны неконтактная модель общения, наличие коммуникатив-
ных барьеров, коммуникативное воздействие имеет односто-
роннюю направленность, аудитория пассивна. 40% высокоэф-
фективных и 60% малоэффективных прокурорских работников 
имеют средний уровень коммуникативных способностей. Дан-
ная модель публичного выступления характеризуется негибким 
реагированием, отсутствием дифференцированного внимания. 
Приемы коммуникативного воздействия оцениваются экспер-
тами удовлетворительно.  

Прокурорские работники со средним уровнем развития 
коммуникативных способностей могут устанавливать контакт с 
аудиторией, преодолевать коммуникативные барьеры, но име-
ют трудности с удержанием внимании аудитории: часть слуша-
телей постепенно отстраняется, другая же часть не стремится к 
участию в дискуссии, а предпочитает оставаться в роли наблю-
дателей. У 40% высокоэффективных и 20% низкоэффективных 
прокурорских работников согласно данным методики, резуль-
таты развития коммуникативных навыков выше среднего. Вы-
ступающим удалось установить контакт с аудиторией, заинте-
ресовать участников обсуждением поставленного вопроса, по-
буждать высказывать свое мнение, предлагать варианты реше-
ния проблемы.  

20% высокоэффективных прокурорских работников, по 
мнению экспертов, имеют высокий уровень развития коммуни-
кативных качеств. Для них характерна активная модель взаи-
модействия с аудиторией. Выступающие свободно владели ма-
териалом и вниманием аудитории, активно использовали вер-
бальные и невербальные средства общения для передачи ин-
формации, побуждали слушателей к обсуждению проблемных 
вопросов, применяли различные приемы коммуникативного 
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воздействия для достижения поставленной цели. То есть в 
уровне развития коммуникативных навыков прокурорских ра-
ботников с различным уровнем профессиональной успешности 
также были выявлены статистически значимые различия. 

Таким образом, обобщая данные результатов изучения 
профессионально значимых качеств профессионально успеш-
ных прокурорских работников, можно отметить следующие 
особенности: 

доминирование внутренней мотивации профессиональной 
деятельности, наличие оптимального мотивационного ком-
плекса; 

эмоциональная устойчивость, оптимальный эмоциональ-
ный тонус, высокое развитие волевых качеств; 

высокий уровень интеллектуального развития; 
более высокий уровень развития коммуникативной компе-

тентности, включающей коммуникативные способности и на-
выки публичного выступления, а также более высокие показа-
тели развития способности к адекватному пониманию и 
интерпретации различных форм невербального поведения по 
большинству значимых составляющих. 

Полученные результаты позволяют эмпирически подтвер-
дить выделенные компоненты профессионально-психологичес-
кой готовности к деятельности в сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних и отметить необходимость раз-
работки теоретически и эмпирически обоснованной системы 
психологических мероприятий, направленной на повышение 
эффективности профессиональной деятельности прокурорских 
работников. Эмпирическое значение тестовых показателей, по-
лученных в результате изучения профессионально важных ка-
честв прокурорских работников, необходимых для выполнения 
деятельности в сфере профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних, могут быть использованы для дифференцирова-
ния уровня сформированности компонентов профессионально-
психологической готовности на различных этапах профессио-
нальной подготовки.  



Ю.Ю. Чумаков 
 

Психология личности несовершеннолетнего  
самоубийцы 

 
В настоящее время суицид занимает третье место в клас-

сификации причин смерти, после онкологических болезней и 
заболеваний сердца. Согласно прогнозу Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2020 г. около 1,5 млн человек по всему 
миру погибнут по причине самоубийства, и в 10–20 раз боль-
шее их число совершит суицидальные попытки. 

Известно, что основной пик самоубийств наблюдается в 
подростковом возрасте, при этом уровень самоубийств у под-
ростков за последние 60 лет увеличился в три раза. В нашей 
стране частота суицидов составляет 19–20 случаев на 100 тыс. 
подростков, притом что средний показатель в мире – 7 случаев 
на 100 тыс. Это выводит Россию на первые строчки в списке 
стран, где подросткам наиболее свойственно суицидальное по-
ведение. 

В психологии период подросткового возраста характери-
зуется как кризисный. Ведь это период перехода из детства во 
взрослую жизнь. «Подросток – это уже не ребенок, но еще и не 
взрослый. У него появляется новообразование – «чувство 
взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой жизни, 
форм взаимодействия во взрослом мире еще нет. Ведущая дея-
тельность в этот период – общение со сверстниками. Быть при-
нятым в своем окружении друзьями и одноклассниками стано-
вится гораздо значимее и важнее, чем у взрослого человека. 
Сложный кризисный период подросткового возраста характе-
ризуется не только внутренними конфликтами самого ребенка, 
но и появлением огромного количества конфликтов с окру-
жающим миром, пока для него непонятным, неясным, пугаю-
щим. Попытка войти в новый, взрослый мир связана с пробле-
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мами, которые подросток не в силах решить самостоятельно, и 
не в силах объяснить это окружающим»1.  

Самоубийство подростка рассматривается чаще всего как 
результат того, что крик о помощи не был услышан вовремя. 
Но также это поступок, с помощью которого подросток пыта-
ется привлечь к себе внимание. На абстрактном и личностном 
уровне понимание необратимости суицида в подростковом воз-
расте, как правило, уже сформировано. Но многое зависит от 
наследственно обусловленных и биологических средовых фак-
торов, оказывающих влияние на особенности психического со-
зревания. У подростков при нормальном развитии степень по-
нимания необратимости смерти имеет индивидуальные и воз-
растные различия. Потенциал подросткового мышления часто 
может нарушаться под воздействием периодических и посто-
янных потребностей, которые приводят к отрицанию реально-
сти. По мнению H. Wass, у подростков имеется чувство лично-
го бессмертия, потому что их личная смерть очень отдалена по 
времени2. 

Одна из основных причин употребления наркотиков, алко-
голя, различных форм поведения, потенциально угрожающего 
жизни, – отрицание подростками собственной уязвимости. 
Предмет смерти для них является табуированным и заменяется 
различными эвфемизмами («усыпление», «уход», «длинное пу-
тешествие»). Во многом этому оказывают содействие видеоиг-
ры, а также кино и телевидение, по сюжету которых героев 
сначала убивают, а затем они «оживают» и вновь появляются в 
следующих сериях. Нечеткое понимание подростком того, что 
произойдет при суициде, увеличивает риск его совершения3. 

Особое внимание стоит уделить такому понятию, как суи-
цидальное поведение – осознанные действия, направляемые 
                                         
1 Алимова М.А. Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилакти-
ка, коррекция. Барнаул, 2014. С. 5. 
2 См.: Wass H. Death in the Lives of Children and Adolescents / Wass H., Neimeyer 
R. (Eds,) Dying: Facing the Facts (3rd.). Washington, DC, Taylor, Francis, 1995. 
3 См.: Дмитриева Н.В., Короленко Ц.П., Левина Л.В. Психологические особенно-
сти личности суицидальных подростков // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2015. № 1 
(61). Т. 1. С. 127. 
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представлениями о лишении себя жизни. В структуре суици-
дального поведения выделяют: суицидальные действия, вклю-
чающие в себя суицидальную попытку и завершенный суицид, 
и суицидальные проявления, включающие в себя суицидаль-
ные мысли, представления, переживания, а также суицидаль-
ные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и 
намерения. 

Суицидальное поведение подростков в большинстве слу-
чаев сопровождается стрессогенным характером жизненной си-
туации и фрустрацией ведущих потребностей, во многом зави-
сит от особенностей личности суицидента. Как правило, это 
эмоциональная неустойчивость, сензитивность, повышенная 
внушаемость, импульсивность, некоторая эксплозивность. 
Чрезмерное усиление этих черт характера, создает предпосыл-
ки для социально-психологической дезадаптации личности 
подростка в период полового созревания. 

Для суицидента-подростка характерны: аутоагрессия, не-
выносимость страданий, переживание безнадежности ситуации 
и собственной беспомощности, поиск выхода из ситуации, ис-
кажение воспринимаемой реальности – зацикленность на про-
блеме, амбивалентное отношение личности к суициду. 

По мнению А.Е. Личко, суицидальное поведение у подро-
стков бывает демонстративным, аффективным и истинным; 
лишь у 10% подростков имеется истинное желание покончить с 
собой, в 90% – это крик о помощи. 

Проведя обследование группы подростков в возрасте 14–
18 лет, А.Е. Личко и А.А. Александров пришли к выводу, что 
49% из них суицидальные действия совершили на фоне острой 
аффективной реакции. В группе подростков также несколько 
возрастает роль психических расстройств, например депрессии1. 

Можно с уверенностью говорить о значительном влиянии 
на суицидальное поведение подростков межличностных отно-
шений со сверстниками и родителями. Так, по мнению 
Л.Я. Жезловой, в предпубертатном возрасте преобладают «се-
                                         
1 См.: Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. М.: Речь, 
2010. С. 133. 
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мейные» проблемы, а в пубертатном – «сексуальные» и «лю-
бовные»1. 

Еще один важный фактор, влияющий на суицидальное по-
ведение подростков, – влияние подростковой субкультуры. Так, 
в ответ на сообщения в СМИ в 1999 г. о самоубийстве Игоря 
Сорина, лидера молодежной поп-группы «Иванушки Интер-
нэшнл», несколько подростков последовали его примеру. 

Суицидальное поведение после 14 лет проявляется при-
мерно одинаково как у девушек, так и у юношей. В подростко-
вом возрасте оно нередко связано с интимно-личностными от-
ношениями. Так, Медицинским центром Колумбийского уни-
верситета проведен анализ причин совершения суицида маль-
чиками и девочками на основе изучения данных обследования 
8 тыс. учащихся нью-йоркских школ, который показал, что для 
девушек первой причиной суицидальной попытки стало недав-
нее насилие во время любовного свидания. Для подростков 
мужского пола основная причина – сексуальное насилие в 
прошлых периодах жизни. Исследование Elyse Olshen показало, 
что девочки, подвергшиеся насилию бойфрендом, на 60% более 
склонны к суицидальной попытке, по сравнению с другими. 
Для мальчиков сексуальное насилие, совершаемое над ними в 
течение длительного периода времени, является детермини-
рующим фактором подросткового суицида2. 

Несмотря на то что подростки обычно совершают суицид 
в экстремальных ситуациях, таких как публичное унижение, 
проблемы в учебе, предательство, эксперты предполагают, что 
это скорее повод для совершения суицида, чем его причина. 

Согласно данным Э. Шнейдмана суицидентам присущи 
следующие общие черты: 

а) Общая цель всех суицидентов – поиск решения. Цель 
каждого суицида состоит в том, чтобы найти решение стоящей 
                                         
1 См.: Жезлова Л.Я. Об особенностях формирования суицидальных тенденций 
у больных шизофренией в детском и подростковом возрасте // Журн. невропато-
логии и психиатрии. 1978. № 10. С. 31. 
2 См.: Аmerican Psychiatric Association Practice Guideline for the treatment of Pa-
tients with Borderline Personality Disorders // American Journal of Psychiatry (Octo-
ber Supplement). 2001.  
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перед человеком проблемы, вызывающей интенсивные пере-
живания. 

б) Общим стимулом при суициде является невыносимая 
психологическая (душевная) боль. Боль рассматривается как 
мучение, душевные страдания и терзания. Невыносимая ду-
шевная боль является тем, от чего хочется избавиться или убе-
жать. Никто не совершает суицид от радости. 

в) Общей суицидальной эмоцией является беспомощ-
ность. В суицидальном состоянии человек испытывает состоя-
ние безнадежности, бессилия, беспросветности, уныния, неред-
ко депрессии. 

г) Общим внутренним отношением к суициду является 
двойственность (амбивалентность). Это одновременное пере-
живание двух противоположных чувств, например любви и не-
нависти. Каждый суицидент хочет умереть, но так, чтобы его 
спасли. 

д) Общим действием при суициде является бегство (аг-
рессия), смыслом самоубийства – избегание чего-то. По мне-
нию суицидента, так можно кардинально изменить свою жизнь. 

е) Общей закономерностью является соответствие обще-
му стилю поведения в жизни1. 

Н.В. Конончук выделяет три основные функции суицида: 
1) обращение, своего рода «крик о помощи»; 
2) уход от разрешения проблем, «выключение из невыно-

симо тяжелой жизненной ситуации»; 
3) отреагирование, как способ снятия эмоционального на-

пряжения2. 
Анализируя чувства, стоящие за суицидальными дейст-

виями, Г. Сейр выделил четыре основные причины самоубий-
ства: 

1) изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой 
никто не интересуется); 

                                         
1 См.: Шнейдман Э. Душа самоубийцы. М., 2001. С. 92–96. 
2 См.: Конончук Н.В. О психологическом смысле суицида // Психолог. журн. 
1989. № 5. 
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2) беспомощность (ощущение, что ты не можешь контро-
лировать жизнь, все зависит не от тебя); 

3) безнадежность (когда будущее не предвещает ничего 
хорошего); 

4) чувство собственной незначимости (уязвленное чувст-
во собственного достоинства, низкая самооценка, переживание 
некомпетентности, стыд за себя)1. 

В суицидологии можно встретить описание различных 
причин суицидов подростков: конфликт в личной жизни, оди-
ночество, воздействие искусства, неразделенные чувства, не-
стандартная ориентация, разрушение этнических традиций, 
«самоубийства заложены в генах»2. 

Согласно классификации, разработанной С.В. Бородиным 
и А.С. Михлиным, среди основных суицидальных мотивов вы-
деляются следующие: а) семейные конфликты, развод (для 
подростков – развод родителей); болезнь, смерть близких; оди-
ночество, неудачная любовь; половая несостоятельность; ос-
корбление, унижение со стороны окружающих и т.д.; б) психи-
ческие заболевания, соматические заболевания, уродства, кон-
фликты; в) связанные с антисоциальным поведением (опасение 
уголовной ответственности, боязнь иного наказания или позо-
ра); г) конфликты, связанные с работой или учебой; материаль-
но-бытовые трудности и другие мотивы3. 

Стоит отметить, что мотивировки самих суицидентов, из-
ложенные в предсмертных записках, редко совпадают с истин-
ными мотивами суицида. Исследования показали, что они, за 
редким исключением, совершенно не информативны4. 

А.Г. Амбрумова отмечает, что для правильного понимания 
суицидального поведения необходимо ответить на два вопроса: 

                                         
1 См. об этом: Мак-Вильяме Н. Психоаналитическая диагностика. М., 1998. 
С. 30–33. 
2 См.: Суицидология: прошлое и настоящее: сб. ст. / сост. А.Н. Моховиков. М., 
2001. С. 12–15. 
3 См.: Бородин С.В. Мотивы и причины самоубийств: Актуальность проблемы 
суицидологи / С.В. Бородин, А.С. Михлин. М.: Изд-во Моск. НИИ психиатрии, 
2008. С. 58–65. 
4 См.: Шнейдман Э. Душа самоубийцы. М., 2001. С. 101–102. 
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почему подросток совершил суицид и зачем он это сделал. От-
вет на первый вопрос предполагает анализ условий существо-
вания суицидента: жизненной ситуации, в которой он находил-
ся, его состояния и переживаний, приведших к совершению 
суицидального акта. Ответ на второй вопрос предполагает изу-
чение мотивов суицидального поведения, целей, которых под-
росток хотел достичь, когда совершал суицидальный акт1. 

Проблеме мотивации суицидального поведения посвяще-
но значительное количество исследований. В отечественной 
суицидологии наибольшее распространение получила класси-
фикация В.А. Тихоненко, согласно которой выделяют пять ве-
дущих мотивов суицидального поведения:  

1) «призыв» («крик о помощи») – когда индивид соверша-
ет суицидальную попытку, руководствуясь целью привлечь 
внимание окружающих, получить от них помощь и поддержку;  

2) «протест» – когда подросток, испытывая возникшие на 
фоне конфликтной ситуации чувства гнева, ярости, обиды, со-
вершает самоповреждающие действия с тем, чтобы выразить 
свой протест против происходящего;  

3) «избегание» – когда подросток, находясь в какой-либо 
трудной, психотравмирующей жизненной ситуации, совершает 
акт суицида под влиянием переживаний безысходности, беспо-
мощности, тщетности всех усилий по исправлению создавше-
гося положения (избегание ситуации). Мотивы по типу «избе-
гания» – наиболее распространенны; 

4) «самонаказание» – когда подросток совершает суицид 
под влиянием интенсивных переживаний стыда, вины, чувства 
ненависти к себе. Самоубийство обычно совершается жестоким 
способом (самоповешение, падение с высоты); 

5) «отказ» – когда подросток совершает суицид, руково-
дствуясь стремлением умереть, прекратить свое существова-
ние. Обычно данные случаи связаны с потерей смысла сущест-
вования (например, в связи с потерей близкого человека, тяже-

                                         
1 См.: Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального повеления // Сравни-
тельно-возрастные исследования в суицидологии: сб. науч. тр. М., 1989. 
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лым заболеванием, невозможностью исполнять прежние соци-
альные роли)1. 

Необходимо отметить, что у большей части суицидентов 
на ранних этапах суицидального поведения наблюдается со-
стояние борьбы мотивов: с одной стороны, возникают суици-
дальные побуждения, с другой – появляются мысли об обяза-
тельствах, нежелании доставить горе близким, страх смерти и 
прочие удерживающие от совершения суицидального акта мо-
тивы. Иными словами, суициденты переживают борьбу суици-
дальных и антисуицидальных мотивов, и чем сильнее выраже-
ны последние, тем меньше вероятность совершения суицидаль-
ного акта. 

М. Лайнхен выделила группы мотивов, по которым лица с 
суицидальными тенденциями могут удерживаться от соверше-
ния самоубийства: убеждения в необходимости преодоления 
проблемы, ответственность за семью, страх суицида, страх со-
циального отвержения, моральные и религиозные установки2. 

При анализе факторов, способствующих развитию суици-
дального поведения у подростков, можно прибегнуть к класси-
фикации, в соответствии с которой выделяют биологические (ге-
нетические), психолого-психиатрические и социально-средовые 
факторы суицидального риска. 

В работах, посвященных изучению суицидов среди близ-
нецов и усыновленных детей, говорится о важной роли генети-
ческих факторов в формировании предрасположенности к са-
моубийству. Например, показано, что однояйцовые близнецы, у 
которых 100% генов совпадают, значительно чаще оба совер-
шают самоубийства или попытки самоубийства, чем двуяйцо-
вые близнецы, у которых совпадают только 50% генов3.  

                                         
1 См.: Тихоненко В.А. Морально-этические аспекты суицида и вопросы реабили-
тации // Проблемы профилактики и реабилитации в суицидологии: сб. науч. тр. 
М.: Моск. НИИ психиатрии, 1984. 
2 См.: Linehan M.M., Goodstein J.L., Nielsen S.L., Chiles J.A. Reasons for staying 
alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory // 
Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1983. № 51. 
3 См.: Roy A., Segal N., Genterwali B., Robinette D. Suicide intwim // I Archives of 
General Psychiatry. 1991. № 48. 
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Исследования суицидов среди приемных детей показали, 
что лица с суицидальным поведением значительно чаше имеют 
биологических родственников, также совершивших самоубий-
ство1. 

Важнейшими психологическими и психиатрическими 
факторами суицидального риска являются: наличие психиче-
ского заболевания; индивидуально-психологические особенно-
сти, предрасполагающие к суицидальному поведению; эпизоды 
суицидального или самоповреждаюшего поведения в прошлом. 

Наличие психического заболевания – один из наиболее 
существенных факторов, увеличивающих вероятность совер-
шения самоубийства. Риск суицида наиболее высок при таких 
психических заболеваниях, как депрессия, шизофрения, алко-
гольная или наркотическая зависимость, личностные расстрой-
ства. По разным данным, 29–88% людей, осуществивших за-
вершенные суициды, страдали от депрессии. Самоубийство – 
основная причина повышенной смертности лиц с депрессией. 
Риск смерти в результате суицида у лиц с депрессивными рас-
стройствами составляет 12–20%2.  

Большое число работ посвящено изучению психологиче-
ских особенностей, предрасполагающих к суицидальному по-
ведению, которое детерминировано множеством факторов3.  

А.Г. Амбрумова отмечает, что личность со всеми ее инди-
видуальными особенностями представляет собой стержневую 
основу для понимания суицидального поведения как проявле-
ния социально-психологической дезадаптации. В результате 
научных исследований среди личностных индикаторов суици-
дального поведения выделены: сниженная толерантность к 
эмоциональным нагрузкам; категоричность; незрелость сужде-
ний; неблагополучие коммуникативной сферы; неадекватная 
                                         
1 См.: Schulsinger F., Kety S.S., Rosenthal D., Wender P.H. A family study of suicide 
// Prevention and Treatment of Affective Disorders / Eds. M. Schou, E. Stromgren. 
N.Y.: AcademicPress, 1979. 
2 См.: Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. 
М., 1980. С. 15–17. 
3 См.: Смирнова М.В. Психологическая диагностика суицидального риска у со-
трудников органов внутренних дел: дис. … канд. психол. наук. М., 2011. С. 5. 
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возможностям личности самооценка; слабость личностной пси-
хологической защиты; снижение и утрата ценности жизни; 
перфекционизм, когнитивная ригидность; дихотомичность 
мышления и др.1 

Также один из наиболее достоверных показателей риска 
самоубийства – прошлые попытки суицида или парасуици-
дальные эпизоды. Некоторые зарубежные авторы отмечают, 
что у лиц с суицидальными попытками наблюдается 20–30-
кратное увеличение риска самоубийства по сравнению с общей 
картиной для всего населения2. По данным отечественных ис-
следователей, каждый второй суицидент повторяет попытку 
самоубийства в течение года, и каждый десятый умирает в ре-
зультате самоубийства3. 

Важный фактор, влияющий на суицидальное поведение, 
заключается в отношении к религии. У верующих людей риск 
суицида значительно ниже, чем у людей без устойчивых рели-
гиозных убеждений. Характер религиозных убеждений также 
влияет на показатели самоубийств. В странах, большая часть 
населения которых исповедует ислам или католицизм, наблю-
дается более низкий уровень суицидов по сравнению с другими 
странами, особенно теми, где доминирующую роль играет про-
тестантство4.  

У подростков нет осмысленной картины смерти. Причина 
самоубийства в подростковом возрасте может быть на первый 
взгляд незначительной, пустяковой или даже случайной. Подро-
стку трудно объяснить, что с ним происходит, описать свое со-
стояние или проблему. Нередко ему страшнее жить в той реаль-
ности, которая есть, нежели умереть. Подростковый суицид – 

                                         
1 См.: Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального повеления // Сравни-
тельно-возрастные исследования в суицидологии: сб. науч. тр. М., 1989.  
2 См.: Gunnel D., Frankel S. Prevention of suicide: aspiration andevidence // British 
Medical Journal. 1994. nq 308. 
3 См.: Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. М., 2005. 
С. 100–102. 
4 См.: Алимова М.А. Суицидальное поведение подростков: диагностика, профи-
лактика, коррекция. Барнаул, 2014. С. 21–22. 
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это чаще всего крик о помощи, попытка обратить на себя вни-
мание, попытка решить свои проблемы «по-взрослому». 

В заключение необходимо отметить, что проблема подро-
сткового суицида весьма актуальна для нашего времени. Боль-
шое внимание ей уделяют специалисты в области социологии и 
культурологии. Психологических исследований в указанной 
сфере сравнительно мало, однако сегодня возникла необходи-
мость в расширении и углублении этих исследований для изу-
чения причин суицидального поведения подростков, разработ-
ки мер его коррекции и предупреждения. 

 
 
 

С.С. Шипшин 
 
Традиционные и новые подходы к использованию  

психологических знаний при исследовании обвиняемых  
в терроризме 

 
Данная статья – попытка осмысления возможных подхо-

дов к использованию психологических знаний при расследова-
нии, судебном рассмотрении дел о терроризме, а также в даль-
нейшем, на этапах исполнения судебного решения, при после-
дующей ресоциализации по возвращении отбывших наказание 
в общество. Наличие своего рода «континуума» в правоотно-
шениях (предварительное следствие – судебное разбирательст-
во – наказание – ресоциализация и профилактика) требует, тем 
не менее, рассмотрения проблемы на двух уровнях, в зависимо-
сти от типа задач: ретроспективных (обусловленных потребно-
стями следствия и суда) и проспективных (для целей эффек-
тивного исполнения наказания и ресоциализации). 

Как показывает практика, успешность деятельности на 
каждом из перечисленных этапов во многом обусловлена объе-
мом и качеством информации психологического характера о 
террористе (его индивидуально-психологических и личностных 
особенностях), его социально-психологическом статусе, «пси-
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хологическом анамнезе» (истории формирования личности) и 
«криминальном анамнезе» (истории формирования криминаль-
ной направленности, действий, поступков и правонарушений). 
При этом существенное значение имеют источники такой ин-
формации и методы ее оценки.  

Одним из традиционных, процессуально регламентирован-
ных и научно обоснованных источников психологической ин-
формации о личности террориста служит судебная экспертиза. 
Однако при расследовании преступлений о терроризме отмеча-
ется, с одной стороны, недостаточность использования возмож-
ностей судебной психологической экспертизы (СПЭ) и ком-
плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы 
(КСППЭ), с другой – дефицит научных исследований, посвя-
щенных изучению личности террориста, социально-психологи-
ческим проблемам ее формирования, особенностям групповой 
криминальной активности, в том числе таких, в основе которых 
лежит обобщение материалов экспертных исследований1. 

Одна из главных задач, стоящих перед следствием при 
расследовании дел о терроризме, состоит в оценке способности 
обвиняемого к осознанно-волевой регуляции своего поведения 
в криминальной ситуации, т.е. способности осознавать факти-
ческий характер и последствия своих противоправных дейст-
вий и руководить ими. При этом очевидно, что такая способ-
ность будет зависеть от взаимодействия внутренних факторов 
(состояния психического здоровья, уровня интеллектуального 
развития, индивидуально-типологических и личностных осо-
бенностей, системы ценностей, эмоционального состояния) и 
внешних факторов (не только особенностей собственно крими-
нальной ситуации, но социально-психологических факторов 
формирования радикального мировоззрения).  

Выявление потенциальной и ситуационной способности к 
осознанно-волевой регуляции поведения обвиняемого в терро-
ризме, а также установление юридически значимых его инди-

                                         
1 См.: Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Использование судебной экспертизы при изу-
чении личностных особенностей террористов // Криминолог. журн. Байкал. гос. 
ун-та экономики и права. 2014. № 3. 
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видуально-психологических особенностей – задача судебной 
экспертизы с участием психолога (комплексной судебной пси-
холого-психиатрической либо однородной психологической 
экспертизы). Решение этой задачи в настоящее время осущест-
вляется в рамках СПЭ индивидуально-психологических осо-
бенностей обвиняемого; если преступление террористической 
направленности совершено группой возможно назначение пси-
хологической экспертизы постоянных и переменных ролей в 
преступной группе. 

При производстве экспертизы индивидуально-психологи-
ческих особенностей обвиняемого, помимо установления спо-
собности к осознанно-волевой регуляции поведения в крими-
нальной ситуации, решается задача по установлению влияния 
этих особенностей подэкспертного на принятие им решения о 
совершении противоправных действий и его поведение в кри-
минальной ситуации. Кроме решения обозначенных задач рет-
роспективного характера, данный вид экспертизы предусматри-
вает также оценку вероятности рецидива совершения преступ-
ления (т.е. решение проспективной задачи).  

В случаях группового преступления исследованию подле-
жат факторы, повлиявшие на формирование группы, иденти-
фикацию ее членов. В рамках такого исследования одна из за-
дач состоит в изучении взаимоотношений внутри данной груп-
пы, влияния социальных установок, индивидуально-психологи-
ческих особенностей и мотивов участников на внутригруппо-
вую динамику, социально-психологическую атмосферу, на-
строения в группе, ее деятельность. Важно также установление 
устойчивых и переменных ролей в группе, их динамика в ходе 
функционирования группы, выявление лидера группы и оценка 
его влияния и группы в целом на каждого отдельного ее члена. 
Однако надо отметить, что специфика преступлений террори-
стической направленности требует разработки специфической 
методики экспертного исследования как личности террориста, 
так и террористической группы, которые должны базироваться 
на фундаментальных и прикладных исследованиях психологи-
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ческих проблем терроризма, с учетом предмета судебной экс-
пертизы. 

Необходимо констатировать отсутствие в настоящее вре-
мя единого подхода к экспертному исследованию личности 
террориста, а также террористической группы. Это приводит к 
тому, что эксперты не всегда имеют четкое представление о 
том, какие индивидуально-психологические особенности тер-
рориста юридически значимы и подлежат учету при решении 
экспертных задач. Недостаточно разработаны критерии оценки 
вероятности рецидива преступного деяния: если эта задача ре-
шена в отношении несовершеннолетних1, то применительно к 
взрослым правонарушителям, а тем более террористам (в слу-
чае, если они не страдают психическим расстройством), про-
блема критериев оценки риска рецидива остается актуальной.  

Чтобы понять, в чем специфика экспертного исследования 
обвиняемых в терроризме, остановимся на некоторых пробле-
мах, которые должны учитываться при формулировании экс-
пертных задач. Первая связана с необходимостью учета данных 
о личности террориста, полученных при научных исследовани-
ях и имеющих значение для СПЭ. Например, исследование 
личности террористов, отбывающих наказание, показало, что 
для них характерно негативное мировоззрение, содержание ко-
торого заключается в несоответствии между образом социально 
приемлемой (идеальной) картины мира, самого себя в реальной 
жизни и возможностями самореализации, что приводит к субъ-
ективному ощущению личностной и социальной неадекватно-
сти, мотивирующей к деструктивной самореализации. Терро-
ристы отчуждены, дистанцированы от общества, просоциаль-
ных ценностей. Отсутствие возможности самореализации спо-
собствует их вступлению в террористические организации, где 

                                         
1 См.: Методическое руководство по использованию метода «Оценка рисков и 
возможностей» (ОРВ) в организации социально-психологического сопровожде-
ния несовершеннолетних правонарушителей. М.: РБФ НАН, 2009. 
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они находили психологическую поддержку в плане положи-
тельной групповой идентификации1.  

Наряду с общими причинами исследуются и особенности 
формирования готовности к совершению террористического 
акта ценой собственной жизни, которые необходимо учитывать 
при проведении посмертных психологических и комплексных 
экспертиз2. В связи с этим большое значение приобретает изу-
чение в рамках экспертного исследования личностных особен-
ностей, таких как система отношений подэкспертного, направ-
ленность личности, ее интересы, склонности, убеждения, идеа-
лы, мировоззрение. Вторая проблема связана со специфиче-
скими изменениями мышления и личности в условиях ради-
кальной группы. Третья – обусловлена недостаточной разрабо-
танностью судебной психологической экспертизы переменных 
и постоянных ролей в криминальной группе. Еще одна пробле-
ма состоит в невостребованности экспертной оценки риска ре-
цидива криминального деяния, связанного с радикализмом и 
терроризмом, на стадии предварительного следствия. Практи-
ческие работники не видят правового значения данной инфор-
мации: она непосредственно не связана с проблемой вменяемо-
сти обвиняемого, а возможность рассмотрения результатов 
оценки риска в качестве обстоятельства, которое может повли-
ять на оценку степени общественной опасности, неоднозначна. 
При этом экспертная оценка риска рецидива криминального 
деяния, связанного с радикализмом и терроризмом, важна суду 
на стадии принятия судебного решения. 

Оценка риска рецидива преступления имеет существенное 
значение при работе с уже осужденным при отбытии им нака-
зания в местах лишения свободы, а также на этапе ресоциали-
зации и в целях дерадикализации после отбытия наказания. 
                                         
1 См.: Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: Социально-
психологический анализ. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008; Сочив-
ко Д.В., Гаврина Е.Е., Боковиков А.К., Белокуров Г.И. Подсознание террориста. 
М.: PerSe, 2006. 
2 См.: Чудинов С.И. Терроризм смертников: проблема научно-философского ос-
мысления (на примере радикального ислама): монография / С.И. Чудинов. М.: 
Флинта. Наука, 2010. 
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Значимы результаты оценки риска и на стадии профилактиче-
ской работы с молодыми людьми, вовлеченными в сферу ради-
кальной идеологии, но пока не совершивших серьезных право-
нарушений. Таким образом, получение данной информации бу-
дет осуществляться вне процессуальных форм ее получения и 
оценки. 

Остановимся на некоторых проблемах выявления и оцен-
ки факторов риска совершения преступлений террористическо-
го характера как относительно нового, нетрадиционного под-
хода к использованию психологических знаний. На вероят-
ность такого риска могут оказывать влияние как социаль-
ные/социально-психологические, так и личностные факторы. 
Например, к факторам риска экстремистских проявлений, в том 
числе крайних, ведущих к террористическим действиям, могут 
быть отнесены: обострение социальной напряженности в моло-
дежной среде; криминализация ряда сфер общественной жизни; 
изменение ценностных ориентаций; проявление так называемо-
го исламского фактора в виде пропаганды среди молодых му-
сульман России идей религиозного экстремизма; рост национа-
лизма и сепаратизма; незаконный оборот средств совершения 
экстремистских и террористических акций; использование в 
деструктивных целях психологического фактора, характерного 
для молодежной психологии; использование сети Интернет 
в противоправных целях и т.д.1 

Когда речь идет о выявлении факторов риска, их оценке и 
использовании при прогнозе вероятности рецидива криминаль-
ного деяния, а также выявлении защитных факторов, снижаю-
щих риск рецидива, надлежит опираться на разработанный ме-
тодологический подход, который бы, во-первых, был научно 
обоснован, во-вторых, ориентирован на проблемы конкретного 
человека, в-третьих, учитывал задачи различных ведомств и 
организаций, вовлеченных в процесс профилактики экстремиз-

                                         
1 См.: Информационно-аналитические материалы по профилактике экстремизма 
в молодежной среде (подготовлены Минспорттуризмом России совместно с 
ФСБ России). URL: http://gov.cap.ru/Spec/sitemap.aspx?id=1312388&gov_id=49 
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ма и деятельность по «постпенитенциарной» дерадикализации 
и ресоциализации. 

Необходимо коротко остановиться на методологии оценки 
риска. В общем виде оценка риска включает в себя сбор дан-
ных о преступнике, чтобы помочь в принятии суждений о веро-
ятной направленности поведения. Современные методы сосре-
доточены не только на выявлении рисков, но и прежде всего на 
управлении уровнем риска в интересах общества и на сниже-
нии риска рецидива с помощью мероприятий, направленных на 
поддержку заключенных на пути к реабилитации. В контексте 
предупреждения терроризма оценка риска представляет собой 
процесс определения уровня риска совершения насилия в бу-
дущем на основе набора характеристик, выявленных при ис-
следованиях экстремистов. При этом фактор риска – любой 
признак (например, система отношений/установок, отношение 
к религии, опыт/история вовлечения в криминальную деятель-
ность, социальное/социально-психологическое окружение), ко-
торый увеличивает вероятность измеряемого результата. 
К числу защитных факторов, рассматриваемых как противо-
действие факторам риска радикализации и экстремистского на-
силия, относятся, например, высокая самооценка, прочные се-
мейные и социальные связи, отсутствие принятия насилия как 
способа разрешения противоречий и конфликта и др. Защитные 
факторы потенциально способны противодействовать влиянию 
факторов риска, предоставляя человеку поддержку и силу, не-
обходимые для противостояния стрессорам.  

Существуют три подхода к оценке риска рецидива крими-
нального деяния: клинический, актуарный подходы и структу-
рированные методы профессионального суждения. Несмотря 
на то что многие юристы традиционно ориентированы на ис-
пользование клинических оценок при принятии решений о рис-
ке насилия, исследования показали высокий процент ошибоч-
ности таких суждений. Это связано с тем, что клиницист оце-
нивает риск на основе неформальных, субъективных методов. 
Этот подход обычно приводит к оценке типа «да/нет», указы-
вающей, может ли человек в дальнейшем проявлять крими-
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нальное поведение. Кроме того, при таком подходе недоста-
точно учитываются социально-психологические факторы.  

Актуарные методы используют формулы для получения 
показателей вероятности риска насилия, опирающиеся на 
имеющиеся базы данных о преступниках и статистическое мо-
делирование для выявления переменных, которые способствуют 
максимальной прогностической валидности инструмента. Этот 
метод работает на ограниченном наборе общих факторов риска 
(учитывающих, например, расу, национальность, пол, возраст 
при первом аресте и предыдущую криминальную историю) и в 
минимальной степени учитывает индивидуальные особенности 
субъекта, в отношении которого проводится оценка. 

Методы структурированных оценок риска сочетают силь-
ные стороны обозначенных подходов (клинического и актуар-
ного) и включают в себя квалифицированный профессиональ-
ный анализ исторических факторов (прежде всего криминаль-
ного анамнеза), динамических и индивидуальных факторов 
риска, а также отдельных, в том числе защитных (протектив-
ных) факторов, что позволяет реализовать системный подход к 
оценке риска. Включение в систему оценки рисков динамиче-
ских факторов (характеристик человека и его окружения, кото-
рые могут меняться с течением времени под влиянием биоло-
гических, социальных, психологических и контекстуальных 
средств) направлено в том числе и на управление рисками. На-
пример, к динамическим факторам относятся система ценно-
стей и установок, трудовая занятость, злоупотребление психо-
активными веществами и др., которые можно изменять с тече-
нием времени с помощью вмешательства – обучения, профес-
сиональной подготовки, консультирования и тренингов или ис-
пользования лекарств (при необходимости)1.  

Один из наиболее упоминаемых в литературе методов 
структурированной оценки риска экстремистского насилия – 
VERA-2 (Violent Extremist Risk Assessment), который содержит 

                                         
1 См.: Countering Violent Extremism: The Application of Risk Assessment Tools in the 
Criminal Justice and Rehabilitation Process. Literature Review. URL: 
https://www.dhs.gov/sites/ default/files/publications/OPSR_TP_CVE-Application-Risk-
Assessment-Tools-Criminal-Rehab-Process_2018Feb-508.pdf 
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показатели, связанные с 25 факторами риска и 6 защитными 
факторами. Четыре основные области факторов риска включа-
ют: убеждения и отношения; ситуативный контекст и намере-
ния; историю и возможности; мотивацию. VERA-2, как прави-
ло, используется после вынесения приговора в отношении лиц, 
осужденных за радикальный экстремизм, терроризм. Некото-
рые полагают, что этот метод может быть использован при ра-
боте с осужденными в исправительных учреждениях1. 

Другой инструмент – многоуровневые руководящие прин-
ципы профессионального суждения для оценки группового на-
силия (MLG) – учитывает как индивидуальные, так и группо-
вые факторы. Включает в себя 20 факторов риска, распреде-
ленных по четырем сферам: «индивид», «индивид – группа», 
«группа» и «группа – социум». Индивидуальные факторы рис-
ка («индивид») не зависят от членства в группе и в основном 
сосредоточены на истории жизни и предыдущем поведении 
оцениваемого лица. Сфера «индивид – группа» включает фак-
торы, базирующиеся на членстве индивида в группе, – они ис-
пользуются для определения отношений и роли индивида в 
группе. Факторы сферы «группа» представляют социально-
психологические характеристики группы. Факторы сферы 
«группа – социум» охватывают взаимодействие между группой 
и обществом, включая наличие других групп, которые могут 
влиять на убеждения или поведение.  

Несмотря на очевидные преимущества таких методов, в 
том числе при использовании в межведомственной деятельно-
сти по ресоциализации и дерадикализации осужденных за тер-
роризм, они не являются панацеей для прогнозирования ради-
кального насилия, что подчеркивают как сами их разработчики, 
так и практические работники2. Это свидетельствует о том, что 

                                         
1 См.: Pressman D. Elaine. Risk Assessment: Decisions for Violent Political Extrem-
ism 2009-02. URL: https://publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/.../2009-02.../index-en.asp 
2 См.: Final paper of Risk Assessment Tools / EuroPrisRadicalisation Expert Group. 
By: Katharina Schwarzl Ministry of Justice, Austria, 10 July 2017. URL: 
https://www.europris.org/file/final-paper-on-risk-assessment-tools/; Pressman D. 
Elaine. Risk Assessment: Decisions for Violent Political Extremism 2009-02. URL: 
https://publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/.../2009-02.../index-en.asp. 
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они должны использоваться в комплексе, в качестве дополне-
ния к уже существующим стратегиям оценки риска. 

Повышение эффективности деятельности, направленной на 
борьбу с экстремизмом и терроризмом на различных этапах – 
профилактики, расследования и судебного рассмотрения дел о 
терроризме, на стадии исполнения приговора суда, а также по 
возвращении отбывшего наказание в общество, – требует ком-
плексного подхода к использованию специальных психологи-
ческих знаний. Для задач предварительного следствия и суда 
это может найти выражение в дальнейшем развитии судебной 
психологической экспертизы, в частности ее подвида – экспер-
тизы личности обвиняемого в терроризме, в том числе с учетом 
теоретических исследований и практических подходов, приме-
няемых при разработке структурированных методов оценки ре-
цидива. Для исполнения решения суда и последующей ресо-
циализации и профилактики это может быть реализовано в раз-
работке единых научно обоснованных подходов к оценке рис-
ков рецидива криминальных деяний радикального либо терро-
ристического характера. 
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охранительных органов: пособие. – М.: Всесоюз. НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка, 1989. 

Конышева Л.П., Коченов М.М. Использование следовате-
лем психологических познаний при расследовании дел об изна-
силовании несовершеннолетних: метод. пособие. – М.: Всесо-
юз. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 
1989.  

Кроз М.В., Романов В.В. Методическое руководство по 
профессиональному психологическому отбору абитуриентов, 
поступающих на учебу в институты прокуратуры Российской 
Федерации. – М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 1997. 

Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р., Кроз М.В. Взаимодействие 
органов прокуратуры со средствами массовой информации (де-
ловые игры): метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции, 1999. 

Малиновский А.А., Бурковская В.А. Деятельность религи-
озных объединений (психологические и юридические аспекты): 
справоч. пособие для сотрудников прокуратуры. – М.: НИИ 
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проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. про-
куратуре Рос. Федерации, 1999. 

Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., Кроз М.В., Вишнякова Н.Б. 
Престиж органов прокуратуры (социально-психологические ас-
пекты): науч.-метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции, 2001. 

Ратинова Н.А. Психология насильственных преступлений 
и их экспертная оценка: метод. пособие. – М.: НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре 
Рос. Федерации, 2001. 

Романов В.В., Кроз М.В. Методическое руководство по про-
ведению профессионально-психологического отбора абитуриен-
тов, поступающих на юридический факультет. – М.: Ин-т эконо-
мики и предпринимательства, 2001. 

Ситковская О.Д., Конышева Л.П. Психологическая экс-
пертиза несовершеннолетних в уголовном процессе: науч.-
метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2001. 

Ратинова Н.А. Психология необходимой обороны: науч.-
метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2002. 

Ситковская О.Д., Конышева Л.П. Участие психолога в рас-
крытии и расследовании убийств: науч.-метод. руководство. – 
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2002. 

Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., Кроз М.В. Психологиче-
ские проблемы управления в коллективах органов прокурату-
ры: науч.-метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции, 2005. 

Ратинова Н.А. Психологические основы расследования 
преступлений, совершенных по неосторожности: науч.-метод. 
пособие. – М.: НИИ проблем укрепления законности и право-
порядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2005. 
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Ситковская О.Д. Использование психологических позна-
ний для определения общих условий уголовной ответственно-
сти: науч.-метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции, 2005. 

Андрианов М.С. Использование специальных познаний 
для определения смысловой направленности невербальных 
(изобразительных) коммуникативных средств: науч.-практ. по-
собие. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2006. 

Кроз М.В., Ратинова Н.А. Участие психолога в прокурор-
ских проверках и расследовании преступлений о возбуждении 
национальной, расовой, религиозной, социальной вражды: на-
уч.-метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления законности 
и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2006. 

Ситковская О.Д. Психология свидетельских показаний: 
науч.-метод. пособие. – М.: НИИ проблем укрепления законно-
сти и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 
2007. 

Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологическое воздействие 
на жертву при совершении преступлений против личности: на-
уч.-метод. пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции, 2008. 

Кроз М.В. Психология прокурорской деятельности: посо-
бие для прокуроров. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации, 2009. 

Юридическая психология: метод. пособие для подготовки 
к вступительным и кандидатским экзаменам по специальности 
19.00.06 – «Юридическая психология» / под ред. О.С. Капи-
нус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009. 

Юридическая психология: учеб. / под науч. ред. О.Д. Сит-
ковской. – М.: Юрлитинформ, 2011. 

Кроз М.В. Психология личности прокурора: пособие для 
прокуроров. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 
2012. 



 221 

Криминальная психология: курс лекций / под ред. 
О.Д. Ситковской. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции, 2013. 

Криминальная психология: курс лекций / под ред. 
О.Д. Ситковской. – М.: Проспект, 2016. 

Криминальная психология: учеб. пособие / под ред. 
О.Д. Ситковской. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

Андрианов М.С., Кроз М.В., Михайлова И.Ю. Психологи-
ческие аспекты управления в органах прокуратуры: пособие. – 
М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. 

 
 
 

Сборники научных трудов 
 
Психологическое изучение личности преступника. Методы 

исследования / отв. ред. А.Р. Ратинов. – М.: Всесоюз. ин-т по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступ-
ности, 1976. 

Общественное мнение о преступности и мерах борьбы с 
ней. – М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности, 1977. 

Вопросы судебно-психологической экспертизы / отв. ред. 
М.М. Коченов. – М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и раз-
работке мер предупреждения преступности, 1978. 

Личность преступника как объект психологического ис-
следования / отв. ред. А.Р. Ратинов. – М.: Всесоюз. ин-т по изу-
чению причин и разработке мер предупреждения преступности, 
1979. 

Проблемы психологии следственной деятельности / под 
ред. А.Р. Ратинова. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. 

Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологи-
ческое исследование / отв. ред. А.Р. Ратинов. – М.: Всесоюз. 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1990. 
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Юридическая психология / под ред. А.Р. Ратинова, 
Г.Х. Ефремовой. – М.: НИИ проблем укрепления законности 
и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 1998. 

Юридическая психология. Вып. второй / под ред. Г.Х. Еф-
ремовой, О.Д. Ситковской. – М.: НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции, 2001. 

Социально-психологическое самочувствие прокурорских 
работников как фактор повышения эффективности деятельно-
сти органов прокуратуры / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефре-
мовой. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2002.  

Психологические проблемы управления в правоохрани-
тельных органах / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. – 
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2003. 

Актуальные проблемы правосознания в современной Рос-
сии. Ч. 1 и 2 / под ред. Г.Х. Ефремовой. – М.: НИИ проблем ук-
репления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. 
Федерации, 2005. 

Юридическая психология. Вып. 3. Ч. 1 и 2 / под ред. 
Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. – М.: НИИ проблем укреп-
ления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. 
Федерации, 2005. 

Юридическая психология. Вып. 4 / под ред. 
О.Д. Ситковской. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции, 2009. 

Актуальные проблемы использования психологических 
знаний в прокурорской и правоохранительной деятельности: 
сб. материалов круглого стола (г. Москва, 23 октября 2014 г.) / 
под. ред. О.Д. Ситковской. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации, 2015. 

Психологические особенности участников уголовного 
процесса / под ред. О.Д. Ситковской. – М.: Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации, 2018. 
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Информационные, методические письма и рекомендации, 
научная информация 

 
Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза несо-

вершеннолетних: информ.-метод. письмо / науч. ред. А.Р. Ра-
тинов. – М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности, 1971. 

Коченов М.М., Цыганова А.А. Назначение и проведение 
судебно-психологической экспертизы: метод. письмо. – М.: 
Прокуратура Союза ССР; Всесоюз. ин-т по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности, 1980. 

Ситковская О.Д. Психологическое содержание обстоя-
тельств, индивидуализирующих наказание: аналит. справка для 
Ген. прокуратуры. – М.: НИИ при Ген. прокуратуре Рос. Феде-
рации, 2002.  

Ситковская О.Д. Назначение и проведение судебно-
психологической экспертизы при расследовании аффектиро-
ванных убийств: информ. письмо для Ген. прокуратуры. – М.: 
НИИ при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2002.  

Формы и методы взаимодействия органов прокуратуры с 
общественными объединениями // Науч. информ. по вопросам 
борьбы с преступностью. № 2 (161) / отв. ред. Г.Х. Ефремова. – 
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2003. 

Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Общественное мнение о 
деятельности прокуратуры по укреплению законности // Науч. 
информ. по вопросам борьбы с преступностью. № 3 (162). – М.: 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. 
прокуратуре Рос. Федерации, 2004. 

Ефремова Г.Х., Пантелеев Б.Н. Использование органами 
прокуратуры Российской Федерации ресурсов сети Интернет 
для повышения эффективности правоохранительной деятель-
ности и взаимодействия с общественностью // Науч. информ. 
по вопросам борьбы с преступностью. № 5 (165). – М.: НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. про-
куратуре Рос. Федерации, 2007. 
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Андрианов М.С., Забелина Е.А. Взаимодействие органов 
прокуратуры со средствами массовой информации: науч.-
практ. рекомендации. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации, 2011. 

Кроз М.В., Ратинова Н.А. Использование прокурором 
психологических средств коммуникативного воздействия при 
рассмотрении уголовных дел судами: метод. рекомендации. – 
М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. 

Андреев Г.В., Глибовец В.В., Кроз М.В., Ратинова Н.А. 
Профессиональное становление молодых специалистов органов 
прокуратуры: психологический аспект: метод. рекомендации. – 
М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 

Андреев Г.В., Глибовец В.В., Ильяков А.Д., Кроз М.В., Ра-
тинова Н.А. Психологическое обеспечение деятельности по 
предупреждению коррупции в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации: метод. рекомендации. – М.: Ген. прокуратура 
Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. 



БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОМ 

(1968–2018) 
 
РАТИНОВ Александр Рувимович. Доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный 
работник прокуратуры, старший советник юстиции.  

Родился 17 апреля 1920 г. в г. Херсоне.  
Поступив в юридический институт, с 1941 г. занимался 

практической работой в прокуратуре (с перерывом на участие в 
боевых действиях). В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, 
окончил курсы командиров и строевым офицером воевал в пе-
хотных частях Первого Украинского фронта с 1942 по 1944 г., 
командовал ротой, батальоном, был дважды ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны I степени, десятью медалями. После демобилизации по ра-
нению закончил Всесоюзный заочный юридический институт 
и продолжил работу в прокуратуре; занимал должности следо-
вателя, старшего следователя, прокурора. Стаж службы в орга-
нах прокуратуры – 55 лет. 

В 1958 г. перешел на работу во ВНИИ криминалистики 
(затем ВНИИ Прокуратуры СССР). Прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего отделом юридической 
психологии (1968–1992), проработав в институте 40 лет – до 
1998 г. Скончался в 2007 г. 

Кандидатская диссертация: «Теория и практика обыска» 
(1961); докторская диссертация: «Психологические основы 
расследования преступлений» (1967). Автор свыше 200 науч-
ных трудов. 

Область научных интересов и разработок: проблемы 
теории доказательств; методика и тактика расследования; тео-
рия и методология юридической психологии; изучение право-
сознания, личности преступника, психологии следователя, 
следственных действий; взаимодействие прокуратуры со сред-
ствами массовой информации, социально-психологическое са-
мочувствие прокурорских работников.  
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Основные научные труды:  
Осмотр места происшествия / [в соавт.]. – М., 1960; Обыск 

и выемка. – М., 1961;  
Теория доказательств в советском уголовном процессе / [в 

соавт.]. – М., 1966; 1973;  
Судебная психология для следователей. – М., 1967, 2001, 

2008;  
Советская судебная психология. – М., 1967;  
Самооговор / [в соавт.]. – М., 1972;  
Лжесвидетельство / [в соавт.]. – М., 1976;  
Правовая психология и преступность молодежи / 

[в соавт.]. – М., 1976;  
Общественное мнение и преступление / [в соавт.]. – Тби-

лиси, 1984;  
Правовая психология и преступное поведение / [в соавт.]. 

– Красноярск, 1987;  
Психология допроса обвиняемого / [в соавт.]. – М., 1988;  
Средства массовой информации и судебная власть в Рос-

сии (проблемы взаимодействия) / [в соавт.]. – М., 1998;  
Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Пси-

холого-правовая характеристика / [в соавт.]. – М., 2005. 
 
ЕФРЕМОВА Галбана Хабибуловна. Доктор юридических 

наук, старший советник юстиции, почетный работник прокура-
туры.  

Родилась 1 октября 1940 г. в пос. Вербилки Московской 
области.  

В 1961 г. окончила Московский государственный педаго-
гический институт им. В.И. Ленина. С 1968 г. – работала в от-
деле правовой (юридической) психологии НИИ проблем укре-
пления законности и правопорядка при Генеральной прокура-
туре Российской Федерации на должностях старшего 
и ведущего научных сотрудников, с 1997 г. – заведующего это-
го же отдела. Вышла на пенсию в 2007 г.  

Кандидатская диссертация: «Криминологическая харак-
теристика правосознания молодых правонарушителей» (1973); 
докторская диссертация: «Криминологические проблемы об-
щественного мнения» (1991). 
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Область научных интересов и разработок: механизмы 
правомерного и противоправного поведения; правосознание, 
общественное мнение о праве и практике его применения; лич-
ность преступника; правовая психология и средства массовой 
информации; профессиональное правосознание и социально-
психологическое самочувствие прокурорских работников; пси-
хологические факторы обеспечения законности. 

Основные научные труды:  
Правовая психология и преступность молодежи / [в соавт.]. 

– М., 1976;  
Общественное мнение и преступление / [в соавт.]. – Тби-

лиси, 1984;  
Правовая психология и преступное поведение / [в соавт.]. 

– Красноярск, 1988;  
Изучение правосознания и общественного мнения о пре-

ступности и деятельности правоохранительных органов. – М., 
1989;  
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