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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный юрист для успешной профессиональной деятельности 

должен иметь необходимую психологическую подготовку, в которой можно 

выделить психологическую культуру и психологическую компетентность. 

    Психологическая культура предполагает заботу о своем психическом 

здоровье, умение справляться с отрицательными психическими состояниями, 

строить правильные отношения с другими людьми (культура общения).  

    Психологическая компетентность - это комплекс знаний и умений по 

психологии, необходимых для решения профессиональных задач в 

правоприменительной деятельности.  

Преподавание юридической психологии студентам-юристам как раз и 

обеспечивает их должную психологическую подготовку.  

Предметом юридической психологии выступает психологическая 

реальность в деятельности юридических органов, государственных 

организаций, в их влияниях на правовую систему и зависимостях от нее, а 

также значимых сторон образа жизни, поведения, правоотношений граждан и 

их групп, иными словами - это психология людей в отношениях с системой 

права.  

Конечная цель юридической психологии общая с юриспруденцией - 

построение правового государства, а специфика - способствование 

достижению еѐ на основе раскрытия зависимостей и влияний юридико-

психологической реальности.  

Структура юридической психологии включает в себя несколько 

разделов, изучаемых в данном курсе.  

Методология этой науки соотносится с общей научной методологией, 

гносеологией, методикой научного исследования, но отличается тем, что 

личность изучается в процессе деятельности, в динамике правонарушения.  

В ходе реализации программы используются не только традиционные 

методы обучения, такие как лекции, семинарские занятия, самостоятельное 

изучение рекомендованной литературы, но и практические занятия с 

использованием тренинговых форм обучения.  

    В разделе "Криминальная психология" освещаются: 

психологические типы преступников, мотивация преступного поведения, 

психология преступных групп, психологические особенности преступности 

несовершеннолетних и ее профилактика.  

    В разделе "Психология уголовного судопроизводства" исследуются 

психологические проблемы предварительного следствия, адвокатской и 

судебной деятельности.  

    В заключительном разделе "Психология исправительной 

(пенитенциарной) деятельности" освещаются психологические аспекты 

деятельности по перевоспитанию осужденных.  
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Тема 1. Предмет, задачи, система, методы и история юридической 

психологии  

     

I. Предмет, задачи, система юридической психологии  

2. Методы юридической психологии  

3. Краткий исторический очерк развития юридической психологии  

§ 1. Развитие юридической психологии в зарубежных странах  

§ 2. Развитие отечественной юридической психологии  

 

Юридическая психология - прикладная наука, включающая в себя как 

психологию, так и юриспруденцию. Психическая сфера лиц, связанных с 

судопроизводством и правовой деятельностью, обладает рядом 

психологических особенностей, характер которых обусловлен выполнением 

ими множества разнообразных социальных и правовых функций. Специфику 

психической деятельности лиц, вовлеченных в орбиту правоотношений, и 

призвана изучать юридическая психология.  

Таким образом, предметом юридической психологии является 

изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, проявляющихся 

в сфере действия права.  

Юридическая психология как наука ставит перед собой определенные 

задачи, которые можно разделить на общие и частные.  

Общей задачей юридической психологии является научный синтез 

юридических и психологических знаний, раскрытие психологической 

сущности фундаментальных категорий права.  

Частные задачи юридической психологии относятся к разработке 

рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению 

правоприменительной деятельности. К ним можно отнести:  

 исследование психологических предпосылок (условий) 

эффективности правовых норм;  

 психологическое исследование личности преступника, раскрытие 

мотивации преступного поведения, специфики мотивации отдельных видов 

преступного поведения;  

 разработка социально-психологических основ профилактики 

преступлений;  

 исследование психологических закономерностей различных 

видов правоохранительной деятельности (следователя, прокурора, адвоката, 

судьи);  

 исследование психологических закономерностей деятельности 

исправительных учреждений в целях разработки системы мер по 

исправлению и перевоспитанию осужденных;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию 

профессионального мастерства работников правоохранительных органов, по 

профориентации, профотбору, профконсультации кандидатов, желающих 

работать в указанных органах.  

http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/01.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/02.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/03.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/03.htm#§ 1
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/03.htm#§ 2
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Юридическая психология имеет свою систему категорий, 

определенную структурную организацию. Можно выделить следующие ее 

разделы:  

 Методологический раздел, включающий в себя предмет, задачи, 

систему, методы и историю развития юридической психологии.  

 Правовая психология - раздел юридической психологии, 

изучающий психологические аспекты правореализации, психологические 

закономерности правовой социализации личности, а также психологические 

изъяны, приводящие к дефектам правовой социализации.  

 Криминальная психология - раздел, изучающий 

психологические особенности личности преступника, мотивацию как в 

целом преступного поведения, так и отдельных видов преступного поведения 

(насильственная преступность, корыстная преступность, преступность 

несовершеннолетних лиц), а также психологию преступных групп.  

 Следственно-оперативная психология - раздел юридической 

психологии, изучающий психологические аспекты раскрытия и 

расследования преступлений.  

 Судебная психология - раздел, изучающий психологические 

аспекты судебного разбирательства, проблемы судебно-психологической 

экспертизы.  

 Психология исправительной деятельности - раздел 

юридической психологии, изучающий психологические аспекты 

эффективности уголовного наказания, психологические проблемы 

исполнения уголовного наказания, психологию осужденных и 

психологические основы их ресоциализации и реадаптации после отбытия 

наказания.  

В юридической психологии существует система методов 

психологического изучения личности, а также различных психологических 

явлений, возникающих в процессе правоприменительной деятельности.  

К ним относят следующие:  

Метод наблюдения. Под методом наблюдения в психологии 

понимается специально организованное, преднамеренное, целенаправленное 

восприятие исследователем разнообразных внешних проявлений психики 

непосредственно в жизни, в ходе расследования, судебного разбирательства 

и в других сферах правоприменительной деятельности.  

Метод наблюдения исключает использование каких-либо приемов, 

которые могли бы внести изменения или нарушения в естественный ход 

изучаемых явлений. Благодаря этому метод наблюдения позволяет познать 

изучаемое явление во всей полноте и достоверности его качественных 

особенностей.  

Предметом наблюдения в психологии являются не непосредственные 

субъективные психические переживания, а их проявления в поступках и в 

поведении человека, в его речи и деятельности.  

Для получения объективных результатов необходимо соблюдать ряд 

условий:  
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 Явления, подлежащие изучению, наблюдаются в обычных для 

них условиях, без внесения каких-либо изменений в их естественное течение. 

Сам факт наблюдения не должен нарушать изучаемого явления.  

 Наблюдение проводится в условиях, наиболее характерных для 

изучаемого явления.  

 Собирание материала путем наблюдений проводится по 

предварительно составленному плану (программе) в соответствии с задачами 

исследования.  

 Наблюдение проводится не однократно, а систематически в 

отношении одного и того же человека и в отношении одного и того же 

явления у многих лиц и в различных ситуациях, наиболее характерных для 

данного явления.  

Для регистрации результатов наблюдения могут использоваться 

технические средства: запись речи наблюдаемого на магнитофонную пленку, 

применение фотосъемки и киносъемки. В условиях предварительного 

следствия и судебного разбирательства технические средства могут быть 

применимы только в рамках процессуального закона.  

Наблюдение бывает: непосредственное и опосредствованное, 

невключенное и включенное.  

При непосредственном наблюдении изучение осуществляет само 

лицо, которое делает выводы по результатам этого наблюдения. Такое 

наблюдение осуществляют следователь и судья при проведении 

следственных и судебных действий, воспитатель исправительного 

учреждения и др.  

Опосредствованное наблюдение встречается в тех случаях, когда 

получают сведения о наблюдении, произведенном другими лицами. Данный 

вид наблюдения имеет особенность: результаты его всегда закрепляются в 

документах дела - в протоколах допросов других лиц, в заключениях 

экспертов (судебно-психологической, судебно-психиатрической экспертизах) 

и т. д.  

Невключенное наблюдение - это наблюдение со стороны, в котором 

исследователь - постороннее для исследуемого человека или группы лицо.  

Включенное наблюдение характеризуется тем, что исследователь 

входит в социальную ситуацию в качестве его участника, не раскрывая при 

этом истинные мотивы своего поведения (исследования). Так, например, при 

исследовании института народных заседателей был использован метод 

включенного наблюдения. Оно проводилось выпускником юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета, проходившим практику в 

суде. Исследователь получил разработанный учеными подробный опросник, 

относящийся к ходу процесса и к совещанию судей, который заполнял после 

окончания каждого дела. Вопросник был анонимным. Официальное 

разрешение на проведение наблюдения было получено, но судей не 

информировали об исследовании.  
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Преимущество включенного наблюдения - непосредственный контакт с 

объектом изучения, регистрация событий, которые при невключенном 

наблюдении могли быть скрыты от глаз исследователя.  

Все сказанное относится к методу объективного наблюдения. Кроме 

него, в психологических исследованиях применяется также метод 

субъективного наблюдения - интроспекции (самонаблюдения). Он 

заключается как в наблюдении за своей внешне выраженной деятельностью, 

психологически значимыми фактами из жизни, так и в наблюдении за своей 

внутренней жизнью, за своим психическим состоянием.  

Научная ценность данных самонаблюдения зависит от того, насколько 

они объективны, соответствуют реальным фактам. Как показывают 

жизненные наблюдения и экспериментальные исследования, люди склонны 

переоценивать свои достоинства и умалять свои недостатки.  

Не являясь единственным методом, самонаблюдение в сочетании с 

объективными методами может давать положительные результаты. 

Исследователь по себе может судить, например, о влиянии тех или иных 

факторов на участников следственного или судебного действия, дополняя 

результаты самонаблюдения объективными данными.  

Метод беседы. Целью психологического исследования является как 

можно более глубокое познание личности, ее внутреннего мира, убеждений, 

стремлений, интересов, отношения к различным явлениям социальной 

жизни. В подобных случаях метод простого наблюдения оказывается 

малопригодным.  

В таких случаях с успехом применяется метод беседы. Суть этого 

метода состоит в непринужденной беседе с людьми по интересующим 

исследователя вопросам (беседа не должна превращаться в анкетирование).  

Материал, который при этом собирается, имеет речевую форму. 

Исследователь судит об изучаемом явлении по речевым реакциям 

собеседника.  

Эффективность беседы зависит от:   

 способности исследователя вступать в личный контакт с 

собеседником;   

 наличия тщательно продуманного плана беседы;   

 умения исследователя задавать не прямые, а косвенные вопросы.  

Значимость беседы зависит от объективности получаемых с помощью 

этого метода данных. Поэтому рекомендуется получать в беседе больше 

фактической информации, одни вопросы должны контролироваться другими, 

рекомендуется пользоваться магнитофонными записями, регистрирующими 

не только содержание бесед, но и интонации. Повторение беседы с тем же 

самым лицом, но с несколько измененным планом во избежание 

трафаретности, - одно из условий эффективности метода.  

Метод беседы в значительной степени напоминает допрос, поэтому к 

нему предъявляются некоторые сходные требования. В частности, 

предпосылкой его успешности является создание обстановки 

непринужденности, дающей возможность естественно сочетать свободный 
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рассказ с ответами на конкретные вопросы, которые уточняют, дополняют и 

контролируют изложение.  

Иногда целесообразно проводить беседу в условиях, наиболее 

привычных для человека, личность которого изучается. Поэтому, если 

допрос имеет целью только ознакомление с личностью, можно провести его 

по месту работы, жительства, отдыха данного лица.  

Анкетный метод. Это опрос большого круга лиц по строго 

установленной форме - анкете. Метод основывается на анонимности 

заполнения анкеты, что позволяет получить наиболее объективные данные об 

изучаемых процессах, фактах, явлениях. Полученный материал подвергается 

статистической обработке и анализу. В области юридической психологии 

анкетный метод применяется достаточно широко - от судебно-следственной 

и исправительной сфер деятельности до области правореализации.  

Параллельно с анкетированием применяется "автомат общественного 

мнения" (телефонный опрос). Главное его достоинство - полная 

анонимность. Благодаря этому на целый ряд "критических" вопросов 

испытуемые дают автомату иные ответы, нежели в анкетах.  

Разновидностью опроса является метод интервью. В ходе интервью 

человек высказывает свои суждения относительно определенных явлений, 

обстоятельств, действий. Интервью должно проводиться по четко 

определенной программе. С его помощью можно получить самые 

разнообразные сведения об особенностях деятельности правоохранительных 

органов. Интервьюирование следователей, оперативных сотрудников 

позволяет узнать об их профессионализме, трудностях, с которыми они 

сталкиваются, их мнение о причинах преступности и путях ее снижения и т. 

д.  

Интервьюируя судей, можно получить информацию о путях 

формирования их внутреннего убеждения, критериях оценки доказательств, 

приемах установления психологического контакта с подсудимыми, 

недостатках и достоинствах судебной процедуры и т. д.  

Обобщение результатов интервью дает достаточно репрезентативный 

материал для теоретических выводов и рекомендаций по наиболее 

эффективному осуществлению правоприменительной деятельности.  

Для характеристики психологических особенностей личности 

определенное значение имеет биографический метод. Сущность этого 

метода заключается в собирании и анализе материалов биографического 

характера, проливающих свет на особенности человека и их развитие. Сюда 

относятся: установление конкретных биографических данных, анализ 

дневников, собирание и сопоставление воспоминаний других лиц и пр.  

Биографический метод исследования привлекал к себе внимание 

многих зарубежных юристов, психологов и криминологов, занимавшихся 

изучением преступности. С целью изучения личности преступников 

разрабатывались различные биографические вопросники, не утратившие 

актуальность и в настоящее время.  
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Известен, например, вопросник, разработанный итальянским 

профессором Оттоленги. Наибольший интерес представляет для 

представителя юридической психологии та часть вопросника, "...где 

предусматривается получение сведений о семье изучаемого, 

наследственности, условиях жизни и воспитания, привычках (наркотики, 

алкоголь, курение), излюбленных занятиях и развлечениях (азартные игры и 

пр.), данные о поведении в семье, на работе, на военной службе, за границей, 

об отношении к полиции и преступным элементам, родственных связях и 

знакомствах"'. Подобные вопросники позволяют изучить личность 

преступника более полно и методично.  

Отдельные аспекты биографического метода в следственно-судебной и 

пенитенциарной практике являются важным средством получения 

информации, которая может быть использована в тактических целях.  

По своей сущности к биографическому методу близок метод 

обобщения независимых характеристик, цель которого - собирание 

данных о личности от различных, не зависимых друг от друга источников. 

Этот метод дает богатый материал, позволяющий составить наиболее полное 

представление о личности благодаря анализу мнений, высказанных лицами, с 

которыми исследуемый находился в тех или иных отношениях.  

Важнейшими официальными документами, сведения из которых могут 

быть использованы для обобщения независимых характеристик, являются:  

 характеристика с места работы, учебы, жительства;  

 старые уголовные дела, если изучаемое лицо было ранее судимо. 

Большую пользу при этом приносит анализ протокола судебного заседания. 

В судебном заседании наиболее ярко проявляются некоторые 

психологические особенности личности (способ защиты, отношение к 

соучастникам и т. д.);  

 личное дело заключенного (если изучаемое лицо отбывало 

наказание). Из него можно получить информацию о поведении в колонии, об 

отношении к близким и др.;  

 медицинские карты, истории болезни;  

 акты судебно-психологических и судебно-психиатрических 

экспертиз, если исследуемое лицо привлекалось к уголовной 

ответственности.  

Экспериментальный метод - ведущий метод в психологической 

науке. Он направлен на изучение психических явлений в специально 

созданных для этого условиях и по своей сущности и видам подразделяется 

на лабораторный и естественный эксперимент.  

Лабораторный эксперимент в основном применяется в научных 

исследованиях, а также при проведении судебно-психологической 

экспертизы. Недостатком данного метода является трудность использования 

лабораторной техники в условиях практической деятельности 

правоохранительных органов, а также отличие протекания психических 

процессов в лабораторных условиях от их протекания в обычных условиях. 
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Указанные недостатки преодолеваются при использовании метода 

естественного эксперимента.  

При естественном эксперименте его участники воспринимают все 

происходящее как подлинное событие, хотя изучаемое явление ставится 

экспериментатором в нужные ему условия и подвергается объективной 

фиксации.  

В качестве примера можно привести эксперимент, проведенный 

румынскими криминалистами с целью проверки достоверности 

свидетельских показаний. На рынке в Бухаресте инсценировались ссора и 

драка. Изучаемыми были лица, которые находились в этот момент на рынке, 

и те, кто впоследствии производил по этому эпизоду расследование. Никто из 

них не знал, что имеет дело с инсценировкой. Все происходившее незаметно 

для присутствовавших фиксировалось с помощью киносъемки и звукозаписи. 

Поведение "нарушителя" было заранее отрепетировано. Большая часть 

свидетелей была допрошена в срок от 7 до 14 часов после "происшествия", 

трое - спустя два месяца. Показания не только протоколировались, но и 

записывались на магнитофонную ленту.  

Свидетелям задавались вопросы, касающиеся поведения "нарушителя" 

до и в момент инцидента, его внешности, времени "происшествия". Было 

проанализировано 232 ответа. Наиболее точными оказались показания, 

относящиеся к основным моментам события. Они позволяли установить 

наиболее существенные стороны происшествия с достаточной степенью 

точности: 85 % ответов были правильными, 6 % - неуверенными, 8 % - 

неправильными и 1 % не был связан с существом дела. Данный эксперимент 

развеял скептицизм ученых относительно достоверности свидетельских 

показаний.  

Проверка психологических предпосылок эффективности правовых 

норм может быть проведена в рамках такого специфического метода, как 

законодательный эксперимент. Имеются в виду предложения по 

усовершенствованию законодательства, которые, прежде чем быть 

окончательно принятыми, должны пройти испытание в течение 

определенного срока на ограниченной территории или даже территории всей 

страны, что позволяет избежать поспешных и недостаточно зрелых решений. 

Такого рода эксперименты проводились как за рубежом, так и в нашей 

стране. Так, в экспериментальном порядке в Англии в 1965 году было 

приостановлено (до 31 июля 1970 года) применение смертной казни. По 

истечении этого срока парламент должен был или окончательно отменить 

смертную казнь (что и было сделано), или вернуться к ранее 

существовавшему положению, когда смертная казнь предусматривалась как 

высшая мера по ряду категорий дел об убийствах.  

В настоящее время в некоторых областях России проводится 

экспериментальная апробация института присяжных заседателей, которые 

рассматривают уголовные дела по наиболее тяжким преступлениям.  

Существует также еще один вид экспериментального метода, который 

может быть использован в юридической психологии - это формирующий 
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(обучающий) эксперимент. Он направлен на изучение психических явлений 

в процессе обучения и профессиональной подготовки путем внедрения 

наиболее активных методов обучения, в том числе проблемного, с помощью 

которых формируются профессионально важные качества будущего 

специалиста-юриста.  

В модифицированном виде этот метод может быть использован в 

деятельности исправительных учреждений. С его помощью осужденным 

могут прививаться навыки к труду, новые взгляды и отношение к обществу, 

формироваться социально приемлемое поведение.  

Наконец, можно отметить еще одну разновидность 

экспериментального метода - ассоциативный эксперимент, впервые 

предложенный английским психологом Ф. Гальтоном и развитый 

австрийским ученым К. Юнгом. Суть его в том, что испытуемому 

предлагается на каждое слово ответить первым словом, которое ему придет в 

голову. Во всех случаях учитывается время реакции, т. е. интервал между 

словом и ответом. Более подробно применение данного метода для 

психодиагностики (определения причастности подозреваемого к совершению 

преступления) будет рассмотрено в главе об истории развития юридической 

психологии.  

Разновидностью экспериментального метода, применяемой в более 

узком диапазоне, является метод тестов. Психологическая проба, именуемая 

испытанием (тестом), давно используется для решения различных вопросов: 

проверки уровня интеллектуального развития, определения степени 

одаренности детей, профессиональной пригодности, для выявления 

личностных параметров.  

В современной психологии наибольшее распространение получили 

тесты оценивания, прожективные тесты и личностные опросники.  

В юридической психологии могут в ряде случаев применяться 

прожективные (или аффективные) тесты. Они предназначены для выявления 

личностных установок, так как провоцируют человека на то, чтобы он их 

раскрыл. Наиболее распространенными среди них являются тест Роршаха (с 

использованием чернильных клякс), тест тематической апперцепции (ТАТ) 

Мэррея, тест Розенцвейга (фрустрационный), тесты с помощью рисунков и 

др.  

В качестве примера можно привести последний тест: ребенка просят 

нарисовать родителей. В зависимости от того, чья фигура нарисована более 

крупной - отца или матери, можно сделать вывод о том, кто доминирует в 

семье - отец или мать.  

Существует, например, тест, изучающий правосознание: излагается 

случай, который допускает разные толкования как самого факта, так и 

вопросов права, и предлагается сделать выбор между возможными 

решениями. Таков тест Мира-и-Лопеца о супружеской неверности. 

Опрашиваемого просят поставить себя на место обманутого супруга и 

выбрать одно из десяти возможных решений: убить соперника, убить 

виновницу, уйти от нее, расторгнуть брак и т. д.  
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Личностные опросники построены по принципу самооценки человеком 

себя. Среди них наиболее известен тест "ММРI", содержащий 384 

утверждения. По результатам ответа составляется психологический профиль 

личности. Аналогично построены опросники Тейлора и Айзенка: первый 

определяет уровень тревожности личности, второй - степень замкнутости, 

общительности, эмоциональной неуравновешенности. Опросник Айзенка 

также дает возможность определить тип темперамента и некоторые 

личностные свойства.  

Наиболее широко используются тесты при проведении судебно-

психологической экспертизы и изучении личности преступника.  

Метод анализа продуктов деятельности человека. Продукты 

человеческой деятельности являются ценным объективным материалом, 

позволяющим раскрыть многие особенности человеческой психики.  

Анализ продуктов деятельности позволяет охарактеризовать 

особенности умений и навыков, приемы и способы работы, черты личности, 

выражающиеся в отношении к труду и т. д.  

Важную роль в юридической психологии играет изучение процессов и 

результатов правоприменительной деятельности. Для выяснения роли 

личностного фактора, профессионального мастерства необходимо обобщение 

передового опыта, а также ошибок в деятельности правоохранительных 

органов, возникающих в результате действия различных психологических 

факторов. С этой целью изучаются материалы по обмену опытом, 

публикации известных юристов, в которых раскрываются секреты их 

мастерства и даются советы по преодолению профессиональной деформации 

и других негативных явлений.  

Специфической разновидностью данного метода является изучение 

результатов преступной деятельности, способов совершения преступления.  

Криминалистам хорошо известно, что преступники-рецидивисты, 

"специализирующиеся" на каком-то определенном виде преступления, 

обычно совершают их одним и тем же способом. Повторяясь, способ 

преступления образует так называемый "преступный почерк". Иногда 

"визитной карточкой" преступника может служить посягательство на одни и 

те же предметы, например, кража только картин (драгоценных изделий, 

видеотехники, автомашин).  

Знание способа совершения преступления для раскрытия преступления 

использовано криминалистикой еще в конце XIX века, когда был разработан 

специальный вид криминалистического учета преступников - по способу 

совершения преступления - М08.  

Изучение способа, места и времени совершения преступления иногда 

позволяет установить некоторые личностные особенности преступника 

(жестокость, расчетливость, легкомыслие и др.). Расчленение трупа или 

попытки его уничтожения путем сожжения могут свидетельствовать о 

хладнокровии или эмоциональной тупости преступника (иногда это признак 

психического отклонения).  
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По способу совершения преступления могут быть установлены, кроме 

уже отмечавшихся выше, профессиональные навыки и умения, уровень 

интеллектуального развития, способности обвиняемого. Изготовление, 

например, поддельных штампов, печатей, денежных купюр под силу далеко 

не каждому человеку; вскрытие сложно устроенных сейфов требует 

обстоятельных знаний и отменных способностей.  

Анализ способа совершения преступления может свидетельствовать об 

эмоциональном состоянии преступника. Нанесение потерпевшему большого 

количества телесных повреждений может указывать иногда на то, что 

преступник находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения 

или аффекта.  

Метод психологического анализа документов. Документ в широком 

значении этого слова (т. е. то, что записано, нарисовано или изображено 

каким-то иным образом), даже если он не имеет отношения к праву, может 

содержать сведения, интересующие юридическую психологию. Анализ 

документа - метод, позволяющий добыть такие сведения. Различают 

документы юридического значения и документы, не имеющие отношения к 

праву. Остановимся пока на юридических документах.  

В процессе изучения правовых норм, регулирующих, скажем, 

уголовно-процессуальную деятельность, психологический анализ помогает 

понять требования, предъявляемые к профессии следователя, судьи, 

обнаружить в этих нормах отражение психических закономерностей, 

принятых во внимание при производстве ряда следственных действий, 

например, предъявление для опознания, допрос несовершеннолетнего лица и 

т. д.  

Особенно богат психологическим содержанием анализ судебной 

практики, поскольку он является прежде всего изучением судебных казусов, 

т. е. случаев, по которым было вынесено судебное решение.  

Если юриста интересует главным образом правильность или 

неправильность применения нормы (или норм) права при вынесенном 

судебном решении, то психолог в своем анализе будет стремиться увидеть 

жизненную ситуацию, сочетание в ней межличностных (социально-

психологических) и индивидуальных (психологических) явлений, которые 

выявило судебное решение.  

В судебных решениях психолога интересуют жизненные факты, ибо 

они позволяют говорить о нравственно-правовом состоянии общества. Вот 

почему решения, скажем, по бракоразводным делам, обычно весьма бедные в 

правовом плане, являются по своей фактической стороне ценным 

материалом для социологического, социально-психологического и 

психологического изучения семейной жизни. То же самое можно сказать и о 

решениях по делам об ответственности родителей за совершение их детьми 

правонарушений, где зримо выступают дефекты правовой социализации.  

Объектом психологического анализа может стать и судья, вынесший 

решение. Психологически интересны мотивация данного решения, факторы, 

повлиявшие на формирование внутреннего убеждения судьи и др.  
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Кроме качественного анализа юридического документа, т. е. анализа 

смысла, содержательной его стороны, о которой мы вели речь, существует 

количественный, формализованный анализ, выделение и обработка единиц 

информации. Наиболее распространенным здесь является метод контент-

анализа. Суть метода заключается в выделении в содержании текста 

смысловых единиц (слово и символ), которые можно однозначно 

фиксировать и переводить в количественные показатели с помощью единиц 

счета. В качестве единиц счета используют частоту появления признака в 

тексте, объем текста, содержащего смысловую единицу'(в строках, абзацах).  

Существует анализ и неюридических документов, материалов, который 

представляет определенный интерес для юридической психологии. Здесь 

можно остановиться на анализе материалов прессы, произведений 

художественной литературы.  

§ 2. Развитие отечественной юридической психологии 

В России психология как наука стала зарождаться в XVIII в. Однако 

какого-либо влияния на уголовное судопроизводство она не оказывала, 

поскольку в то время господствовал розыскной (инквизиционный) процесс, 

не нуждавшийся в применении психологических знаний. Уголовное 

судопроизводство было основано на тайном, письменном процессе, на 

стремлении получить признание обвиняемого любой ценой, в том числе с 

помощью самых изощренных, зверских пыток. Наряду с физическими 

пытками применялись психологические, основывавшиеся на использовании 

обыденного опыта воздействия на человека. Предпринимались попытки 

заставить человека под воздействием специально созданных условий и 

ситуации выдать свои чувства и истинное отношение к событию, которое 

являлось предметом расследования.  

"Устраивались потрясающие обстановки, - писал Л. Е. Владимиров, - 

вводили подозреваемого или обвиняемого в слабо освещенную комнату, где 

лежал труп убитого, и у трупа торжественно увещевали обвиняемого сказать 

правду, рассчитывая на то, что потрясенный виновник выдаст себя... ".  

Большое внимание при этом обращалось на поведение обвиняемого, на 

его жесты, интонацию, мимику и т. д. Составлялся специальный протокол о 

"держимости и жестах подсудимого" во время допроса.  

Наряду с подобным использованием обыденной психологии в XVIII в. 

в отдельных работах упоминаются тактические рекомендации ведения 

следствия. Много интересных советов такого рода содержится в работе И. Т. 

Посошкова (1652-1726) "Книга о скудости и богатстве", в которой давались 

психологические рекомендации относительно допроса обвиняемых и 

свидетелей. В частности, автор обобщил использование приемов допроса 

свидетелей, дающих ложные показания, подробно изложил, как надо 

детализировать показания лжесвидетелей с тем, чтобы получить 

необходимый материал для их последующего изобличения.  

М. М. Щербатов (1733-1790), историк и философ, автор "Истории 

российской с давних времен", указывал на необходимость разработки 

законов с учетом психологии народа. Он одним из первых поднял вопрос об 
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условно-досрочном освобождении от отбытия наказания, положительно 

оценивал фактор труда в перевоспитании преступника.  

В начале XIX в. предпринимаются попытки обоснования отдельных 

уголовно-правовых положений психологическими знаниями. В 1806-1812 гг. 

в московском университете читался курс "Уголовной психологии".  

Судебные реформы 60-х гг. прошлого столетия, становление научной 

психологии создали объективные предпосылки для использования 

психологических знаний в уголовном судопроизводстве.  

После многовекового мрачного периода судебного произвола, не 

знавшего гласности и состязательности сторон, в судопроизводстве 

утвердился принцип независимости судей и подчинения их только закону, 

принцип их несменяемости, принцип состязательности судебного процесса, 

равенства сторон (обвинения и защиты). Предварительное следствие было 

отделено от полицейского сыска и от прокуратуры, учрежден 

демократический институт суда присяжных, создана независимая от 

государства свободная адвокатура.  

С провозглашением свободной оценки доказательств судом встал 

вопрос об особенностях их восприятия и оценки судьями, присяжными 

заседателями. Присяжные заседатели столкнулись с фактом оказания на них 

психологического воздействия со стороны адвокатов и прокуроров во время 

судебных прений.  

С целью выяснения причин и условий совершения преступления более 

глубокому психологическому анализу подвергалась в судебных речах 

личность обвиняемого, подсудимого, вскрывались мотивы их поведения.  

Появляются работы, посвященные применению психологических 

знаний в уголовном судопроизводстве. В учебнике Б. Л. Спасовича 

"Уголовное право" (1863) используется большое количество 

психологических данных.  

В 1874 г. в Казани выходит в свет первая монография по судебной 

психологии - "Очерки судебной психологии" А. А. Фрезе, где автор 

рассматривает ряд уголовно-правовых понятий с психологических позиций.  

В целом развитие судебной психологии во второй половине XIX в. 

происходит по следующим направлениям.  

Первое направление - разработка исследований в области 

криминальной психологии, которая на начальном этапе своего развития 

испытала влияние ломброзианства. В работах некоторых русских ученых 

конца XIX в. личность преступника рассматривалась как психопатология, как 

состояние, близкое к психическому заболеванию. Достаточно привести 

названия работ: "Судебная психопатология" В. П. Сербского (1900), 

"Судебная психопатология" П. И. Ковалевского (1900).  

В дальнейшем биологизаторский и психопатологический крен в 

изучении личности преступника был преодолен исследованиями В. М. 

Бехтерева, С. В. Познышева, М. Н. Гернета.  
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В 1907 г. по инициативе В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге был 

создан Научно-учебный психоневрологический институт, в программу 

которого входила и разработка курса "Судебная психология".  

Активное участие в разработке судебно-психологических проблем, в 

основном в сфере криминальной психологии, принимал В. М. Бехтерев. В 

работе "Об экспериментальном психологическом исследовании 

преступников" (1902) он классифицировал преступников на группы по 

психологическим признакам: 1) преступники по страсти (порывистые и 

импульсивные); 2) преступники с недостатком чувствительной, нравственной 

сферы, совершающие преступления хладнокровно, преднамеренно; 3) 

преступники с недостатком интеллекта; 4) преступники с ослабленной волей 

(лень, алкоголизм и т. д.).  

В 1912 г. В. М. Бехтерев издает большую работу о методике 

психологического изучения преступников "Объективно-психологический 

метод в применении к изучению преступности".  

В области криминальной психологии работал С. В. Познышев. В 

книгах "Основные начала науки уголовного права" (1912) и в "Очерках 

тюрьмоведения" (1915) он дал глубокую психологическую характеристику 

преступников. Позднее свои исследования в этой области он обобщил в 

капитальном труде "Криминальная психология. Преступные типы" (1926).  

М. Н. Гернет длительное время изучал психологию заключенных. В 

1925 г. он издал работу "В тюрьме. Очерки тюремной психологии", где 

обобщил большой материал наблюдений за поведением осужденных, дал 

глубокий анализ психики заключенных.  

Значительный вклад в развитие юридической психологии внес 

известный юрист А. Ф. Кони, который был глубоким знатоком психологии и 

блестяще использовал психологические знания в судебных речах. В своих 

трудах "Свидетели на суде" (1909), "Память и внимание" (1922) в курсе 

лекций "О преступных типах" он уделял большое внимание психологии 

судебной деятельности, психологии свидетелей, потерпевших и их 

показаниям.  

В первые годы после революции резко возрос интерес к юридической 

психологии, стали изучаться психологические предпосылки преступности, 

психологические аспекты ее предупреждения.  

В 1925 г. впервые в мире организуется Государственный институт по 

изучению преступности и преступника. В течение первых пяти лет 

существования института его сотрудниками было опубликовано около 300 

работ, в том числе и по проблемам судебной психологии.  

Значительный интерес представляет в этом отношении лаборатория 

экспериментальной психологии, созданная в 1927 г. при Московской 

губернской прокуратуре. В этой лаборатории известный психолог А. Р. 

Лурия проводил исследования с целью выяснения причастности обвиняемого 

к совершению преступления. Взяв за основу разработанный западными 

психологами и криминалистами ассоциативный метод, А. Р. Лурия 

модифицировал его (кроме регистрации времени реакции - ответа на слово-
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стимул - специальный прибор одновременно регистрировал и мышечные 

усилия - тремор руки испытуемого). Разработки А. Р. Лурия значительно 

приблизили криминалистов и психологов к созданию лай-детектора 
(полиграфа).  

 

Контрольные вопросы: 
1. Определить категорию психических явлений - стресс, воображение, 

темперамент, способности. Познакомиться с историей развития юридической 

психологии и выписать принципы юридической психологии из статьи 

Еникеева М.И. Юридическая психология//Юридическая психология № 1 

2006. С. 2. 

2. Отразить графически соотношение предмета психологии и 

юридической психологии.  

 

 

Тема 2. Правовая психология 

 

1. Правовая социализация  

2. Дефекты правовой социализации  

§ 1. Криминогенность дефектов правовой социализации в семье  

§ 2. Криминогенность дефектов правовой социализации в школе  

§ 3. Стихийные неформальные группы подростков и дефекты 

правовой социализации  

3. Психологические предпосылки (условия) эффективности 

правовых норм  

 

Правовая психология - раздел юридической психологии, 

изучающий психологические аспекты правоотношений в системе 

«человек и закон». Основными проблемами этого раздела являются: 

психология правовой социализации личности, дефекты правовой 

социализации, психологические предпосылки (условия) эффективности 

правовых норм.  

  1. Правовая социализация 

 

   

Жизнь человека в обществе подчинена множеству писаных и 

неписаных законов. Усвоение этих законов, правовых знаний и требований, 

определяющих меру возможного и должного поведения, постепенное 

овладение необходимыми социальными навыками, осознание своих прав и 

способов их реализации, понимание сложных взаимоотношений между 

различными людьми и социальными институтами - все это называется 

процессом правовой социализации. Человек не рождается гражданином, он 

им становится в результате длительного взаимодействия с окружающей 

средой.  

http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/04.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/05.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/05.htm#§ 1
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/05.htm#§ 2
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/05.htm#§ 3
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/05.htm#§ 3
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/06.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/06.htm
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Процесс правовой социализации включает в себя, во-первых, усвоение 

критериев оценок юридически значимых ситуаций; во-вторых, изучение 

законов и правил как таковых, безотносительно к самому себе; в-третьих, 

обучение тому, как пользоваться этими правилами. Человек должен не 

только уяснить, что в обществе действуют конкретные законы, ему 

необходимо еще и отнести их к самому себе, т. е. осознать, что они означают 

для него, что ему позволено, а что не позволено, какие наказания он может 

понести. за нарушение законов, каковы способы защиты своих законных 

прав и т. д.  

Существуют три пути усвоения правовой культуры (норм права 

правовых ценностей) в процессе социализации:  

 предметный способ, когда человек в процессе той или иной 

деятельности, взаимодействуя с другими лицами, усваивает 

соответствующий образ действий, шаблон поведения;  

 традиционный способ, когда человек, наблюдая действия людей в 

различных ситуациях, усваивает соответствующий способ поведения;  

 рациональный способ, когда человек узнает о правовых 

ценностях, стандартах правового поведения из бесед с другими людьми, из 

чтения книг, из каналов средств массовой информации.  

Необходимо отметить, что процесс усвоения правовых норм, 

стандартов правового поведения протекает последовательно, согласно 

жизненным циклам, этапам (стадиям) социализации личности.  

Уже в самом раннем возрасте ребенок впитывает первые элементы 

правовой культуры. "Он включается в правоподобную деятельность, 

приобретает навыки и усваивает стандарты нормативно-оценочного 

поведения, получает первые юридические представления из сказок, 

приобретает в ролевых играх понятия о функциях права и его представителей 

и постепенно формирует, хотя и примитивную, детскую, но собственную 

картину правовой жизни. С возрастом, по мере расширения круга общения, 

усложнения деятельности, происходит интенсивное обогащение и развитие 

этой и иных сфер сознания".  

Самая очевидная цель правовой социализации - обеспечение 

правомерного поведения, что предполагает формирование у личности такого 

интегрального правового образования, как правосознание.  

Правосознание связано с процессом социализации двояко.  

Во-первых, жизненный опыт и практика человека оказывают влияние 

на формирование его установок, отношений, ценностных ориентации в 

правовой сфере. Содержание правосознания человека (его правовая 

информированность, оценка правовой действительности, мотивация 

правомерного поведения) зависит от его социальных связей, от степени 

включенности в правовую культуру общества, а также от вовлеченности в 

асоциальные группы, которые влияют на усвоение правовой информации.  

Во-вторых, правосознание не только отражает правовой опыт человека, 

но и мотивирует его поведение. "Формируясь под воздействием внешних 

влияний, оно, по принципу обратной связи, направляет, практику людей, 
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ориентирует их на поиск оптимального разрешения правовых ситуаций, в 

которых они оказываются, т. е. выполняет функцию регулятора поведения".  

Правосознание как один из элементов сознания личности включает в 

себя три компонента:  

 интеллектуальный (познавательный),   

 оценочный (эмоциональный),   

 поведенческий (эмоционально-волевой).   

Познавательный компонент характеризуется суммой правовых знаний 

и умений. Эмоциональный - оценочными суждениями и отношением к 

нормам права (положительное, безразличное, негативное). Поведенческий 

компонент предполагает наличие установки (готовности) на правомерное 

поведение, привычки к безоговорочному исполнению норм права и 

нетерпимому отношению к их нарушению.  

В процессе правовой социализации у человека под влиянием 

различных социальных факторов и личностных особенностей может 

сформироваться правосознание только на познавательном уровне (как сумма 

правовых знаний). Это далеко не всегда обеспечивает правомерное 

поведение, так как человек может прекрасно знать, что нельзя нарушать 

закон, и тем не менее его нарушать.  

Если у человека сформировано правосознание на оценочном уровне (он 

не только знает закон, но и положительно его оценивает), то и это не всегда 

гарантирует правомерное поведение, так как человек может оказаться в 

ситуации соблазна, искушения нарушить закон, чтобы извлечь какую-либо 

выгоду, или же оказаться в ситуации давления на него членов асоциальной 

группы.  

Чтобы стать настоящим стимулом и регулятором правомерного 

поведения, правовые знания должны перейти в ценностные установки, 

получить эмоциональную окраску, стать внутренним убеждением, 

закрепиться в привычную форму поведения.  

Основы правосознания, как и в целом сознания, личности 

закладываются в детские, школьные годы. Важнейшими агентами правовой 

социализации являются семья и школа. Основным психологическим 

механизмом формирования правосознания у детей и подростков является так 

называемая персонификация.  

Для ребенка нравственно-правовые ценностные ориентации, закон 

персонифицированы в фигурах родителей. Именно от них он узнает, как 

подобает себя вести в различных ситуациях, копирует с них модели 

социального поведения. Но степень и глубина усвоения образцов поведения, 

нравственно-правовых установок в значительной мере зависит от отношения 

ребенка к конкретным лицам (родителям) - носителям определенных 

ценностных ориентации. При положительном эмоциональном отношении к 

родителям, а позже и к учителям ребенок усваивает (в соответствии с 

механизмом эмоционального переноса) не только конкретное содержание 

процесса общения, но и их отношение к предметам, явлениям, их образ 

мышления, мировоззрение, а также привычки, вкусы и даже походку. При 
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этом, естественно, усваиваются, перенимаются и те нравственно-правовые 

ценности, носителем которых является тот или иной человек (мать, отец, 

учитель). Так формируются основные нравственно-правовые категории, 

понятие о добре и зле, представление о справедливости.  

При негативном отношении ребенка к родителям, учителям 

отвергаются не только они сами, но и та система нравственно-правовых 

ценностей, носителями которых они являются. В последующем происходит 

переориентация на других людей с другой, часто противоположной, 

системой ценностей.  

Процесс правовой социализации не сводится к формированию 

представлений о должном, нормативном поведении. Параллельно этому у 

ребенка происходит формирование представлений о его собственных правах. 

Причем в процессе общения с родителями, сверстниками, взрослыми он 

вначале апеллирует к неким нравственным нормам, к чувству 

справедливости, которые ощущает, но еще не может четко сформулировать.  

В наиболее концентрированном виде сфера нравственно-правовых 

отношений у ребенка ассоциируется с понятием справедливости в ситуации 

столкновения должного и желаемого. Поведение взрослых в таких ситуациях 

весьма поучительно. Известно, что некоторые воспитатели детских садов, 

родители, учителя младших классов не всегда считают нужным или просто 

не желают "разбираться" в конфликтах детей: несправедливо строго 

относятся к одним и незаслуженно ласково к другим. В глазах детей это не 

что иное, как ярко запоминающиеся уроки беззакония, произвола, больно 

ранящие обижаемого ребенка. При повторении подобной фрустрирующей 

ситуации накапливающаяся у ребенка раздражительность провоцирует новые 

конфликты, а впоследствии может найти выход в правонарушении.  

В более старшем возрасте приходит понимание того, что права ребенка 

зафиксированы определенными законами и традициями общества, которым 

взрослые (родители, учителя) обязаны подчиняться независимо от того, 

нравится это им или нет.  

Исключительно важным здесь является постепенное включение 

ребенка в различные социальные институты, прежде всего поступление в 

школу. Если, например, до школы покупка цветных карандашей и альбома 

для рисования определялась желанием родителей, то с поступлением ребенка 

в школу он начинает понимать, что и альбом, и карандаши, и тетради 

родители обязаны приобрести не потому, что об этом сказала учительница, а 

потому, что таковы общие правила для всех. Ребенок начинает осознавать 

права как нечто свойственное человеку независимо от его отношений с 

родителями, учителями, другими взрослыми.  

Скорость правовой социализации, т. е. то, как быстро дети овладевают 

соответствующими нормами и навыками поведения, определяется 

различными факторами. Дети, более развитые интеллектуально, 

социализируются быстрее своих менее способных сверстников, у них раньше 

происходит отход от персонификации правовых институтов. И, конечно, 

многое определяется тем, в какой микросреде растет ребенок, каков 
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образовательный, культурный уровень родителей. Несомненно, 

значительную роль играет и их профессиональная деятельность. В семье 

юриста правовая социализация ребенка будет осуществляться и быстрее, и 

плодотворнее.  

Важным агентом правовой социализации, как отмечалось выше, 

является школа. Правовая социализация в ней 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 граждан 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 судебно-следственной практики, к каким печальным 

последствиям приводит их несоблюдение.  

Необходимо отметить, что прямая правовая социализация в нашей 

стране не завершается школой. Она продолжается практически во всех вузах 

страны, где студенты изучают основы права и более глубоко и обстоятельно 

усваивают систему правовых знаний.  

 

 

  2. Дефекты правовой социализации 

 
Формирование у личности в процессе правовой социализации 

законопослушного поведения, безусловно, является наиболее желательной 

целью. Однако в процессе правовой социализации возможны социально-

негативные отклонения - от совершения незначительных правонарушений до 

преступлений.  

В литературе отмечается, что самыми криминогенно-опасными 

элементами процесса социализации являются дефекты в структуре общения, 

в социальном контроле, в выполнении социальных ролей, что в конечном 

итоге приводит к формированию у личности искаженной (деформированной) 

структуры потребностей1. Наиболее опасны эти дефекты в детском и 

подростковом возрасте, когда закладываются основы личности.  

Как известно, важнейшими агентами правовой социализации в этом 

возрасте являются семья, школа, группа сверстников.  

Существует общая схема процесса деморализации с последующей 

криминализацией (дефекты социализации) детей, подростков:  

а) конфликты с родителями (дефекты семейной социализации);  

б) трудности, неудачи в школе (дефекты социализации в школе);  

в) контакты, сближение с деморализованными сверстниками 

(дефекты социализации в группах сверстников).  
Утрата положительного влияния семьи, неудачи в школе и сближение с 

негативной группой сверстников могут иметь различную 

последовательность, но почти во всех случаях, предшествующих 
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антисоциальному поведению несовершеннолетних, наблюдается 

взаимодействие этих трех моментов. Семья, школа, группа сверстников - 

естественная среда для всех детей, подростков. Они являются важнейшими 

социализирующими факторами личности несовершеннолетних. Причем 

семье принадлежит особая роль В формировании молодого человека, 

поскольку ее воздействие на личность многогранно, всесторонне.  

§ 1. Криминогенность дефектов правовой социализации в семье 

Из всех дефектов правовой социализации личности наиболее 

социально опасны дефекты социализации в семье.  

Правильная социализация индивида предполагает усвоение им 

морально-правовых норм и правил поведения в обществе. Первостепенное 

значение в усвоении этих норм детьми, подростками принадлежит семье. 

Поведение собственных родителей является эталоном, образцом для детей, 

именно с родителей они прежде всего копируют, "срисовывают" образцы 

поведения. Вот почему важно, чтобы эти образцы были нравственными, 

социально полезными.  

Дефекты, нарушения в усвоении нравственно-правовых норм, 

принятых в данном обществе, наблюдаются "по вине" семьи в следующих 

случаях:   

 родители словесно и на деле (своими поступками) утверждают 

аморальные или даже антисоциальные образцы поведения. В этом случае 

может произойти прямое усвоение ребенком (подростком) норм 

асоциального поведения;   

 родители словесно придерживаются общепринятых 

нравственных норм поведения, но совершают действия, поступки, им 

противоречащие. В этом случае у детей воспитывается лицемерие, 

ханжество, в целом аморальные установки;   

 родители вербально (словесно) и на деле придерживаются 

общепринятых норм, но при этом не удовлетворяют эмоциональных 

потребностей ребенка (подростка). Отсутствие же прочных эмоциональных, 

дружеских контактов родителей с подростками значительно затрудняет 

нормальный процесс социализации;   

 родители применяют неправильные методы воспитания (методы, 

основанные на принуждении, насилии, унижении личности ребенка 

(подростка).  

Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты правовой 

социализации, провоцирующие детей на совершение правонарушений и 

преступлений, криминологи называют неблагополучными.  

Выделяют следующие виды неблагополучных семей:   

 криминогенная семья;   

 аморальная семья, характеризующаяся алкогольной и 

сексуальной деморализацией;   

 проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной 

атмосферой;   

 неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре;   
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 псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы 

воспитания.  

Криминогенная семья - такая, члены которой совершают 

преступления.  

Согласно криминологическим исследованиям, судимость одного из 

членов семьи (чаще всего это отцы или старшие братья) увеличивает 

вероятность совершения преступления другими членами семьи, прежде всего 

несовершеннолетними, в 4 - 5 раз. Каждый четвертый из осужденных 

несовершеннолетних проживал с судимыми братьями и сестрами.  

Преступное поведение взрослых членов семьи демонстрирует детям, 

подросткам образец антиобщественного поведения, порождает или углубляет 

внутрисемейные конфликты, усиливает ее (семьи) криминогенный 

потенциал.  

Значительную криминогенную опасность представляют аморальные 

семьи. В них концентрируются различные отрицательные факторы, такие, 

как правонарушения, совершаемые родителями и иными членами семьи, 

пьянство и алкоголизм, систематические конфликты, выливающиеся в 

скандалы и драки, развратное поведение родителей. Алкоголизм родителей 

вызывает обнищание семьи, ухудшение быта и полное искажение норм 

поведения. Дети оказываются заброшенными, у них пропадает 

привязанность и уважение к родителям, развивается мрачный, озлобленный 

характер.  

Каждый из перечисленных отрицательных факторов сам по себе уже 

способен нанести значительный ущерб надлежащему формированию 

личности ребенка, подростка. Все вместе они исключают возможность 

нравственного воспитания несовершеннолетнего в такой семье.  

Среди осужденных несовершеннолетних пьянствующие родители 

встречаются в 6-7 раз чаще, чем среди законопослушных ребят.  

Асоциальные лица усваивают из окружающего только негативное, 

отрицательное. К ним буквально липнет все плохое. "Ребенок или подросток 

такого типа быстро втягивается в группы старших ребят с криминальным 

поведением, усваивает их систему ценностей, жаргон, форму поведения. 

Таких детей берут на учет детские комнаты милиции, их поступки 

разбираются комиссиями по делам несовершеннолетних. Это потенциальные 

правонарушители. Они перенимают ("усваивают") алкоголизм, поскольку он 

наряду с курением, хулиганством, правонарушениями является 

неотъемлемым атрибутом и нравственной нормой референтной группы".  

Разновидностью неблагополучной семьи является проблемная семья. 

Она характеризуется соперничеством между родителями за главенствующее 

положение в семье, отсутствием всякого сотрудничества между членами 

семьи, разобщенностью, изоляцией между родителями и детьми. 

Господствующая в семье конфликтная ситуация создает постоянную 

атмосферу напряженности, которая является непереносимой для детей, 

подростков, которые стремятся как можно меньше находиться дома, 

"улизнуть" под любым предлогом на улицу, где и проводят большую часть 
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времени. Проблемные семьи во многих случаях создают условия для 

криминогенного формирования несовершеннолетних, поскольку в них 

нарушается процесс социального контроля, отсутствуют эмоциональные 

связи между родителями и детьми.  

Определенные сложности в процессе правовой социализации детей и 

подростков могут возникать в неполных семьях.  

Дефекты в структуре родительской семьи в современных условиях 

могут отрицательным образом сказываться на формировании личности 

ребенка, подростка. В одних семьях дети не видят, а потому не знают своего 

отца или свою мать с момента рождения. В других они теряют кого-либо из 

них в сознательном возрасте.  

Один из негативных факторов неполной семьи связан с явлением 

эмоционального дискомфорта, который испытывает ребенок, подросток в 

такой семье. Он характеризуется комплексом психологических реакций и 

переживаний, которые у детей и подростков носят чаще отрицательный 

характер, порождая у них чувство собственной неполноценности, 

"ущербности", зависти, эмоционального голода. Такая ситуация порождает у 

детей, подростков повышенный интерес к своим переживаниям, 

пренебрежение к переживаниям взрослых, недоброжелательство к отцу или 

матери, бросившим семью.  

Наибольший эмоциональный дискомфорт испытывают мальчики, 

воспитывающиеся без отца. Отец нужен мальчику, и прежде всего 

подростку, как образец для подражания, для формирования мужского начала. 

Именно у отца мальчик учится таким качествам, как мужество, смелость, 

решительность, благородство, уважительное отношение к женщине.  

В семьях без отца возрастает опасность феминизации мальчиков, 

которые боятся этого и начинают демонстративно проявлять маскулинность 

в поведении: они склонны к агрессивности, драчливости, грубости.  

Очень болезненно отражается на воспитании ребенка развод 

родителей. На подростка же, воспринимающего окружающий мир особенно 

чувствительно, разрушение родительского брака действует сильнее, чем на 

детей всех других возрастов. Однако следует заметить, что факт расторжения 

семейных уз сам по себе не всегда означает вред. Конечно, в интересах 

нормального развития у ребенка, подростка должны быть мать и отец, но 

хорошие. Ему не нужны жестокие, грубые родители, родители-алкоголики, 

отцы-деспоты. Поэтому нередко освобождение от жестокой, аморальной 

личности приносит ребенку облегчение, а оставшемуся с ним взрослому - 

отцу или матери - покой и нормальные условия для воспитания.  

Разводу предшествует общее ухудшение семейной жизни. Создается 

тяжелая психологическая атмосфера, в которой вынужден жить ребенок. Он 

становится свидетелем скандалов между отцом и матерью, видит сцены 

грубости, унижения, насилия. Родители, которые ссорятся и втаптывают друг 

друга в грязь, падают в глазах подростка.  

Занятые своими бедами, ссорами друг с другом, родители фактически 

оставляют детей, подростков на произвол судьбы. Чувствуя себя 
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отчужденным, подросток старается как можно больше времени проводить 

вне дома, тратить его бесцельно, впустую. Возникает криминогенно опасная 

ситуация, так как роль воспитателя в его жизни берет на себя улица, где 

подросток общается с кругом таких же ребят. Общие семейные неурядицы 

сплачивают их, могут толкнуть на создание асоциальных групп.  

Как и в проблемных семьях, здесь дефекты правовой социализации 

проявляются в ослаблении или даже отсутствии надлежащего социального 

контроля, в ослаблении эмоциональных связей подростка и родителя.  

Псевдоблагополучная семья, или, как ее определяют психотерапевты, 

псевдосолидарная семья, отличается ярко выраженным деспотическим 

характером, безоговорочным доминированием одного из родителей, полным 

подчинением ему остальных членов семьи, наличием жестких 

взаимоотношений (держать всех в "ежовых рукавицах"), применением 

физического наказания как основного средства воспитания.  

Жизнь наглядно подтверждает тот факт, что если родители по-

варварски жестоко относятся к детям, они вряд ли этим добьются хорошего. 

Жестокое обращение никогда не приучит детей к сознательной дисциплине.  

Особый вред развитию личности ребенка и особенно подростка 

наносят частые физические наказания. Психологически этот вред 

заключается в следующем:   

 родители (или родитель - отец или мать), систематически 

наказывающие ребенка, подростка физически, выступают для него в качестве 

антиидеала. Он никогда не будет уважать такого родителя, брать с него 

пример. Как говорят психологи, вследствие этого у ребенка, подростка 

задерживается формирование "идеального" Я;   

 частое физическое наказание вызывает у ребенка, подростка 

состояние фрустрации. Накапливающаяся у него обида, раздражительность, 

злобность вымещается на доступных ему объектах, прежде всего на 

сверстниках. В результате этого у него развивается агрессивное поведение во 

всех фрустрирующих ситуациях;   

 частое физическое наказание наносит ущерб самооценке 

личности ребенка, подростка, вследствие чего у него развивается болезненно 

чувствительное самосознание, легко ранимое самолюбие.  

Об отрицательных последствиях частого физического наказания писал 

еще А. С. Макаренко, говоря об авторитете подавления: "... он (этот 

авторитет - Г. Ш.) только приучает детей подальше держаться от страшного 

папаши, он вызывает детскую ложь и человеческую трусость и в то же время 

он воспитывает в ребенке жестокость. Из забитых и безвольных детей 

выходят потом либо слякотные, никчемные люди, либо самодуры, в течение 

всей жизни мстящие за подавленное детство".  

Систематическое физическое наказание в раннем детстве может 

привести к утрате отзывчивости, способности сочувствовать и сопереживать 

другим людям. По отношению к родителям, часто наказывающим, 

вырабатывается негативизм, который впоследствии может перейти во 

враждебность.  
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Судебная практика показывает, что в подобных семьях дети часто 

убегают из дома, бродяжничают, совершают кражи и другие преступления.  

В семьях подобного типа дефекты правовой социализации проявляются 

в использовании неодобряемых форм социального контроля за детьми, в 

духовной разобщенности родителей и детей.  

§ 2. Криминогенность дефектов правовой социализации в школе 

Существует связь между недостатками в системе функционирования 

школы и преступностью несовершеннолетних. Школе как главному после 

семьи агенту правовой социализации принадлежит важная роль в 

нравственно-правовом воспитании детей и подростков.  

Имеется прямая связь между семейным воспитанием и школьным. При 

благоприятной обстановке в семье, при прочных эмоциональных контактах 

родителей с подростками значительно усиливается стойкость последних к 

антиобщественным влияниям. С другой стороны, школе принадлежит важная 

роль в исправлении ошибок семейного воспитания, приостановлении 

процесса деморализации личности подростка, который начался в семье. В 

случае совпадения, "сложения" недостатков семейного и школьного 

воспитания нередко наступает криминализация личности подростка.  

Какова же связь между недостатками в работе школы и 

неблагоприятным нравственно-правовым формированием личности 

несовершеннолетнего? Следует иметь в виду, что у значительной части 

детей, чье семейное воспитание было негативным, отсутствует или очень 

слабо выражена социальная роль учащегося. Такие дети не в полной мере 

освоили социальную роль школьника, которая является для них важнейшей, 

социально-значимой. Речь идет о детях, педагогически запущенных уже в 

младшем школьном возрасте. Возникший еще в младших классах конфликт, 

разрыв между системой внешних требований, связанных с учебой, с одной 

стороны, и объективными данными (возможностями и способностями) таких 

детей для успешной учебы, с другой, может приобрести стойкий, длительный 

характер. Этот конфликт нередко глубоко переживается подростком, 

вызывает у него ряд отрицательных психических состояний, которые могут 

привести к общественно отрицательным формам поведения.  

Как показывает судебная практика, именно из среды неуспевающих 

детей, подростков часто выходят лица, совершающие вначале 

правонарушения, а затем и преступления.  

Основной контингент несовершеннолетних правонарушителей 

составляют так называемые "трудновоспитуемые", "трудные дети", 

подростки.  

Давая общую характеристику "трудновоспитуемых", И. А. Невский 

отмечает, что они портят взаимоотношения между учениками в классе, дурно 

влияют на слабых, неустойчивых учеников, плохо учатся, еще хуже ведут 

себя, нередко совершают хулиганские поступки, бросают школу, уходят в 

жизнь без знаний, без здоровых интересов, полноценного развития, без 

положительных перспектив и целей, без желания трудиться, иногда с 

ненавистью к учителям, школе, знаниям, культуре, образованию. Рано или 
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поздно они оказываются на улице, втягиваются в асоциальные компании, в 

которых верховодят более сильные, старшие по возрасту и жизненному 

опыту подростки. Порвав социально позитивные связи со школой, 

учителями, товарищами по классу, обладая избытком свободного времени, 

эти ребята тратят свой досуг на развлечения, курение, распитие спиртных 

напитков, употребление наркотиков. Они бродяжничают, хулиганят, 

занимаются вымогательством, мелкими кражами, попадают на учет в 

детскую комнату милиции, а затем и в воспитательно-трудовые колонии. 

Таким образом, калечится детство, судьбы этих ребят, вся их последующая 

жизнь.  

Среди "трудных" учащихся встречаются дети и подростки, имеющие 

ряд расстройств нервной системы, которые вызывают задержку психического 

и интеллектуального развития. Большинство таких ребят выходит из 

неблагополучных семей, главным образом, криминогенных, аморальных. Но 

встречаются среди "трудных" школьники и из образованных, обеспеченных, 

благополучных семей.  

Учителя в целом относятся к "трудным" резко отрицательно. Обычно 

все их попытки справиться с неуспеваемостью и недисциплинированностью 

этих ребят сводятся к методам так называемого "негативного 

стимулирования" - к нравоучительным беседам, взысканиям, наказаниям, 

проработкам в присутствии всего класса и т. д. Все это не только не приносит 

позитивных результатов, но, наоборот, еще больше озлобляет и 

восстанавливает "трудных" против учителей, против школы и учебы в целом.  

Учителя с легкостью приклеивают таким школьникам ярлык 

"трудный", "трудновоспитуемый", чтобы оправдать свое неумение, а то и 

педагогическое бессилие. В чем вред наклеивания ярлыка или так 

называемой стигматизации? Стигматизация является одним из средств 

социального контроля - социальных санкций. Она представляет "... сложный 

процесс социального взаимодействия, ведущий к отвержению лиц с 

определенными нежелательными признаками. Эта реакция человека или 

группы лиц, заключающаяся в девальвации (обесценении) индивида, 

снижении его социального статуса". Стигматизирующие признаки 

гиперболизируются окружающими, переоцениваются ими и часто затмевают 

все Другие, в том числе положительные черты личности. Стигматизация 

является, по сути дела, реакцией членив общества на то неудобство, которое 

вызывает нестандартный человек.  

Хорошо известно, что учителя предпочитают учеников покладистых, 

не доставляющих хлопот, послушных и явно недоброжелательно относятся к 

"трудным" ученикам, не щадят их самолюбия, вступают с ними в конфликт, а 

то и объявляют им "войну". В своей "войне" с "трудными" учителя стараются 

опереться на класс, заручиться его поддержкой. С этой целью выставляются 

напоказ и осуждаются все отрицательные черты этих учащихся и в 

противовес им хвалятся, поощряются и поддерживаются положительные 

качества примерных, успевающих школьников. Это приводит не к 

перевоспитанию "трудных", а к разрушению их отношений с классом, с 
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коллективом товарищей, с которыми они нередко учились вместе начиная с 

первого класса. Все это оскорбляет их достоинство, наносит им глубокую 

душевную травму, восстанавливает против класса, против действительно 

примерных и хороших учеников.  

В результате длительной неуспеваемости и постоянной 

недисциплинированности у "трудных" складываются конфликтные 

отношения с классом, учителями, родителями, что приводит к их изоляции в 

школе, разрыву дружеских, товарищеских отношений с одноклассниками. В 

результате они оказываются в изолированном, отверженном положении, 

испытывают чувство одиночества и неполноценности.  

Положение отвергнутого классным коллективом вызывает у "трудного" 

состояние глубокой фрустрации вследствие невозможности удовлетворить 

базисные потребности в общении с одноклассниками, в завоевании личного и 

социального статуса. Лишенный возможности реализовать указанные 

потребности хорошей учебой и примерным поведением, "трудный" пытается 

завоевать определенное положение среди соучеников по механизму 

реактивного образования - с помощью негативизма, ярко выраженного 

непослушания, немотивированного упрямства, демонстративной 

агрессивности и конфликтности, бравады отрицательными качествами, 

курением, употреблением спиртных напитков, наркотиков и т. д. 

Вспоминаются слова Я. Корчака: "Следует помнить, что ребенок 

недисциплинирован и зол не потому, что он "знает", а потому, что страдает".  

Таким образом, школа, ПТУ перестают быть для "трудных" подростков 

основной сферой, где они удовлетворяют потребности в общении и 

статусные притязания. Эти ребята теряют прочные социальные связи с 

коллективом класса, приобретают отрицательное отношение к школе. Они 

ищут поддержки, утешения в асоциальных уличных компаниях, где они 

"застревают" и начинают проводить все свободное время.  

В результате фрустрации основной социально-позитивной 

деятельности - учебно-профессиональной - образуется своеобразный 

"вакуум" социальной активности, который заполняется "трудными" 

подростками пустым и бездумным времяпрепровождением в уличных 

компаниях. В итоге по механизму регрессии они фиксируются, "застревают" 

на примитивных формах проведения досуга, где удовлетворение базисных 

потребностей в общении и статусных происходит примитивными способами 

- курением, выпивками, употреблением наркотиков, картежной игрой, 

прослушиванием низкопробных музыкальных записей. "Примитивизация" 

деятельности - развлекательное времяпрепровождение - с неизбежностью 

приводит к дальнейшей "примитивизации" личности таких подростков, что 

проявляется в отсутствии элементарных культурных запросов, преобладании 

в структуре потребностей материальных, физиологических (сексуальные), 

извращенных квазипотребностей (алкоголь, наркотики и т. д.). На этом этапе 

своей деморализации "трудные" нередко становятся правонарушителями, а 

затем и преступниками.  
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Таким образом, дефекты правовой социализации в школе затрагивают 

все структурные элементы социализации и проявляются в дефектах 

выполнения социальной роли, в разрыве эмоциональных связей школьника 

("трудновоспитуемого") со своими одноклассниками и учителями, в выходе 

из-под норм социального контроля, в формировании извращенной 

примитивной структуры потребностей.  

§ 3. Стихийные неформальные группы подростков и дефекты 

правовой социализации 

В процессе социализации личности подростка большое влияние 

оказывают неформальные стихийные группы сверстников, которые 

возникают на основе совместной досуговой деятельности.  

Установлено, что досуговая деятельность бывших несовершеннолетних 

правонарушителей значительно отличалась от той, которая характерна для 

подростков, обладающих аналогичными социально-демографическими 

характеристиками, но не нарушающих закон. Досуговая деятельность 

правонарушителей имеет свою специфику: она преобладает над всеми 

другими (учеба, занятия спортом, различные виды социально-полезной 

внешкольной деятельности).  

Для правонарушителей характерны связи с лицами, имеющими 

аналогичные взгляды, ориентации и привычки поведения. Часто такие 

межличностные связи принимают антисоциальную направленность, 

становясь, таким образом, криминогенными. Они устанавливаются и 

развиваются в основном в сфере досуговой деятельности уже достаточно 

деморализованных подростков.  

Конечно, нельзя считать образование досуговых товарищеских групп 

чем-то предосудительным, общественно опасным. Они вполне естественны 

для этой возрастной группы. Более того, потребность ребят в общении в 

наибольшей степени удовлетворяется именно в таких стихийных 

неформальных группах. В значительной мере это объясняется дефицитом 

внимания к подростку со стороны близких, которые ограничивают общение с 

ним почти исключительно заботой о его элементарных нуждах (еда, одежда, 

деньги на карманные расходы и т. д.). Подростку же больше хотелось бы 

видеть в родителях не столько "кормильцев", сколько друзей и советчиков. 

При всей своей тяге к самостоятельности подростки остро нуждаются в 

жизненном опыте, помощи и поддержке старших. Однако реальные 

взаимоотношения подростков с родителями часто обременены конфликтами 

на почве непонимания друг друга.  

Недостаток внимания со стороны взрослых - не единственная причина, 

побуждающая подростка искать группу сверстников. Не менее важный мотив 

- стремление к неформальному общению, общению эмоционально 

значимому. Конечная цель такого эмоционального общения состоит не 

только в проведении досуга, но и в получении подростком информации об 

отношении сверстников к нему, то есть в определении своего личного 

статуса, и, в конечном счете, в самореализации.  
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Качество общения, а следовательно, и полнота удовлетворения 

потребности в нем у подростка могут быть различным. Выделяют три уровня 

общения: дефиниция - простое восприятие информации на уровне 

коммуникативного хобби, при котором у подростка не меняется отношение к 

окружающему и оно не сопровождается эмоциональными реакциями; 

идентификация, при которой личность слушающего претерпевает некоторое 

изменение: отождествляя себя с партнером, то есть принимая на себя его 

"роль", слушающий усваивает, хотя и частично, и систему его отношений к 

другим людям, к происходящим событиям и явлениям, новую для него 

систему ценностей; эмпатия (сопереживание) - когда подросток полностью 

сливается с партнером по общению, когда он вместе с ним живет, действует, 

переживает. Ясно, что эмоциональное участие подростка, степень 

удовлетворения его потребности в общении будут в каждом случае 

различными. Подросток стремится к самому эмоционально насыщенному 

уровню общения (уровень эмпатии) вследствие чувства одиночества, 

которое, как отмечают психологи, наиболее остро переживается в 

подростковом возрасте.  

Ввиду отсутствия глубокого взаимопонимания между подростком и 

взрослыми, особенно у "трудных" ребят, наиболее высокого уровня 

эмоционального общения они могут добиться в кругу сверстников - в 

стихийных неформальных досуговых группах. В процессе такого общения со 

сверстниками подросток стремится выразить свой внутренний мир, свои 

переживания и состояния. При этом в процессе переживания он стремится к 

самовыражению, как бы требует понимания себя другими. Если же другие не 

понимают внутренний мир подростка, то есть не эмпатируют или 

неадекватно эмпатируют, то в межличностном общении возникает 

определенный диссонанс, нарушение душевного равновесия, что приводит к 

конфликтным ситуациям, состоянию фрустрации, сопровождаемому 

аффективными агрессивными вспышками.  

Следует отметить, что общение на уровне эмпатии представляет 

определенные трудности для подростков, поскольку требует высокой 

психологической подготовки, психологического опыта, который у них еще 

недостаточен.  

Основными механизмами эмпатического общения являются проекция и 

интроекция. Проекция в межличностных отношениях означает 

приписывание своих особенностей, склонностей, побуждений и чувств 

другим людям. Интроекция - противоположный процесс. Она понимается 

как приписывание личностью себе наклонностей, побуждений, переживаний 

и чувств других людей. Посредством интроекции человек (собеседник) 

создает внутреннюю картину личностных особенностей и психических 

состояний других людей (партнеров по общению).  

На первом этапе общения проекция осуществляется либо в форме 

отождествления (переноса) своих личностных качеств и побуждений с 

личностными качествами и побуждениями партнера, либо в форме 
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уподобления личностных особенностей партнера тем эталонам, которые 

выработаны на основе представления о других людях.  

В процессе же интроекции происходит как бы абсорбция, то есть 

поглощение, впитывание образа другой личности, его внутреннего 

состояния.  

Но, несмотря на трудность достижения подлинно глубокого 

эмоционального общения подростка со сверстниками, общение с ними в 

неформальных группах тем не менее позволяет удовлетворить следующие 

потребности:   

 в безопасности (защищенности);   

 в снятии (разрядке) нервно-психического напряжения;   

 в понимании, сочувствии, сопереживании;   

 в дружбе (в ощущении своей нужности другому);   

 в самостоятельности, независимости, автономии от взрослых;   

 в положительной оценке, уважении со стороны равных себе 

сверстников (завоевание личного статуса);   

 в утверждении себя, завоевании популярности, признании 

(приобретение социального статуса);   

 в получении новой информации;   

 в достижении эмоционального комфорта.  

Свойственная подросткам, членам досуговых групп, склонность 

противопоставлять себя окружающему миру, взрослым проявляется в ряде 

особенностей их поведения, имеющих демонстративный характер. Сюда 

относятся в первую очередь такие признаки (символы) их независимости и 

противопоставленности взрослым, как особенности одежды, жаргон 

(юношеское арго). Употребляемые подростками термины нередко грубы, 

подчеркнуто условны, сплошь и рядом словам придается смысл, 

противоположный их обычному значению, часто встречается заимствование 

словечек из блатного лексикона. Вся эта словесная игра выполняет функцию 

отделения "своих" от "посторонних", а также упрочивает групповую 

солидарность.  

Но не только этими чисто внешними атрибутами ограничивается 

различие между миром взрослых и миром подростков.  

В настоящее время в связи с массовым распространением стихийных 

досуговых подростковых компаний (групп) наметился определенный разрыв 

между ценностями, принятыми в этих группах, и нравственно-правовыми 

общепринятыми ценностями мира взрослых, что не может не вызывать 

чувства тревоги по следующим причинам. Во-первых, при определенных 

негативных социальных условиях в досуговых стихийных подростковых 

группах могут возникать и получать распространение такие уродливые 

явления, как пьянство, наркомания, токсикомания, проституция, 

преступность. Во-вторых, возрастная отчужденность может сопровождаться 

резким ослаблением социального контроля, нарушением важнейшей 

функции процесса социализации подрастающего поколения - ослаблением 

преемственности между поколениями вследствие деформации системы 
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передачи и усвоения социального опыта старших. Нравственно-правовые 

ценности взрослых, такие, как доброта, взаимное доверие, готовность к 

сотрудничеству и взаимопомощи, честность, порядочность, трудолюбие, 

социальная ответственность, справедливость, уважение к закону и многие 

другие, не передаются по наследству. Они должны быть усвоены в процессе 

нравственно-правовой социализации, воспитания, в процессе общения со 

старшими, которые этими качествами обладают, сознают их ценность, 

стараются привить подросткам. Речь идет, таким образом, не о 

биологическом наследовании, а о социальном, которое не может 

происходить без активного участия старшего поколения. Если же подростки 

находятся в контакте лишь со своими сверстниками, если только их группа 

является для них референтной, то они не усваивают типы поведения, 

обусловленные культурными традициями и основанные на взаимном 

уважении, нравственно-правовых началах поведения.  

При неблагоприятных социальных условиях досуговые подростковые 

группы могут постепенно перерастать в асоциальные, а затем и 

антисоциальные.  

На первом этапе негативного развития группы связи ребят в ней 

неглубоки, случайны, группы аморфны, признанного вожака нет. Членами 

такой группы являются "трудные" подростки, которым свойственны 

негативное отношение к учебе, недисциплинированность, эпизодическое 

девиантное поведение (курение, азартные игры, употребление спиртных 

напитков, наркотиков, мелкие кражи, бродяжничество).  

На втором этапе, если группа сохраняется, она стабилизируется, 

численность ее уменьшается, в ней появляется вожак. Негативное отношение 

к учебе перерастает во враждебное отношение к педагогам, лучшим 

ученикам, в целом к школе. Члены таких групп уже регулярно совершают не 

только аморальные поступки, но и серьезные правонарушения - кражи, 

хулиганские действия.  

На третьем этапе деформации группа начинает жить по своим 

узкогрупповым нормам, оправдывающим асоциальное поведение. Лидером 

группы в большинстве случаев становится лицо, отбывшее наказание. 

Происходит окончательный разрыв со школой, ПТУ; девиантное поведение 

перерастает в преступное (хищения, грабежи, злостное хулиганство, угон 

автотранспортных средств и др.). Таким образом, группа перерастает в 

криминогенную.  

Механизм разлагающего влияния криминогенных групп на ее членов 

выглядит следующим образом: доминирующей, а затем единственно 

возможной формой досуга рано или поздно становится бесцельное 

времяпрепровождение, пьянство, наркомания, общение с женщинами 

аморального поведения, драки между собой, изнасилования, кражи и грабежи 

с целью добычи денег для приобретения спиртного, наркотиков. Все это 

неизбежно приводит к деградации личности.  

Если подросток "застревает" в такой группе надолго, то негативные 

последствия дефектов правовой социализации могут стать необратимыми.  
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  3. Психологические предпосылки (условия) эффективности 

правовых норм 

 
   

Одной из важнейших задач правовой науки является изучение 

эффективности правовых предписаний, норм, что предполагает рассмотрение 

социального механизма действия права.  

Под социальным механизмом действия права понимается механизм 

взаимодействия правовых и иных социальных факторов, принимающих 

участие в функционировании права на всех его этапах. При этом необходимо 

рассмотреть социальное действие как процесс и как систему, выявить ее 

элементы, показать существующие между ними взаимосвязи, характер их 

взаимодействия в социальной среде.  

Ученые-юристы давно пришли к выводу о том, что выявить и оценить 

действие правовой нормы без учета социальных факторов невозможно, 

поскольку правовая норма действует не в вакууме, не в безжизненном 

пространстве, а имеет дело со всем многообразием человеческих отношений.  

Действие права - это процесс движения от нормы к социальному 

результату. Реализация права - явление сложное, не сводимое к изданию 

актов по его применению. Исходными элементами правореализации служат 

юридическая норма и социальная ситуация, к которой она непосредственно 

относится. Социальная ситуация образует условия эффективной реализации 

правовых норм или препятствует этому.  

В целом можно выделить следующие группы условий эффективности 

правовых норм:   

 макросоциальные условия (реальные социально-экономические 

возможности общества, правовая система, социальные институты, правовая 

культура, общественное мнение, престиж права и т. д.);   

 микросоциальные условия (различные формальные и 

неформальные группы, трудовые коллективы);  

 личностные условия субъекта, реализующего право.  

 Остановимся более подробно на каждой группе условий.  

Совершенно очевидно, что нормативный акт, который отвечает 

объективным потребностям общества, интересам народа, будет эффективным 

на практике. Действенность права зависит также от социальной и 

политической стабильности общества, слаженности в работе 

государственных и общественных институтов, высокой правовой культуры 

населения в целом.  

Заметное влияние на законодательный процесс, на реализацию 

правовых норм оказывает общественное мнение, под которым понимают 

совокупность представлений, оценок и суждений здравого смысла, 

разделяемых большинством населения либо его частью. Воздействие 

общественного мнения велико, и его необходимо учитывать законодателю 

при разработке того или иного правового акта. Для этого должны 

проводиться опросы общественного мнения, направленные на выяснение 
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отношения граждан к тем или иным идеям и положениям концепции 

правовой нормы. В процессе работы над проектом нормативного акта 

необходимо выявить меру согласия с его основными положениями той части 

общества, интересы которой он затрагивает. Момент согласия, поиска 

консенсуса в обществе имеет принципиальное значение в реализации закона. 

Ведь закон - это общая норма, выражающая всеобщий интерес, который и 

надлежит выяснить законодателю в ходе изучения общественного мнения.  

Если же законодатель игнорирует мнение граждан относительно 

принятого правового акта, то это может обернуться социальными 

издержками.  

Так, например, при оценке гражданами акта об амнистии, принятого в 

1994 г., более 40 % опрошенных заявили, что после амнистии политическая 

ситуация в стране ухудшится. Авторы закона объявили это мнение 

некомпетентным. Но, как показала жизнь, преступность после издания этого 

акта продолжала возрастать. "Видимо, отрицательное социально-

психологическое значение освобождения правонарушителей не было 

должным образом учтено инициаторами закона".  

Действенность правовой нормы зависит также и от престижа права в 

обществе. Следует различать престиж права в целом, престиж отдельных 

отраслей права, а также доверие, которым пользуется право в теории и на 

практике. Значительное уважение к праву в обществе дает возможность 

реализовывать различные нормативные акты без использования 

инструментов санкций и контроля, а низкий престиж права, наоборот, 

требует повышения эффективности действия аппарата принуждения и 

контроля, восполняя тем самым издержки деятельности этого аппарата.  

Общее уважение к праву, солидарность с правовыми требованиями, 

внутренняя убежденность в необходимости соблюдения правовых норм, 

сознательное отношение к ним говорит о достаточно высоком уровне 

правосознания граждан.  

Необходимо отметить также то обстоятельство, что уважение к праву 

начинается с "верхов", а именно: чем больше лицо, наделенное высоким 

социальным статусом, уважает право и соблюдает его, тем более ценным 

социальным эталоном для граждан становится это лицо. Соответственно чем 

большим уважением в обществе пользуется руководящее лицо, 

представляющее тот или иной властный правовой орган, тем более 

уважаемым становится данный орган, олицетворяющий право. Рост 

уважения к руководству приводит к росту уважения к праву, в результате 

возникает целостное, глобальное уважение права. Этот целостный престиж 

права обладает большим потенциалом и может распространять свое влияние 

на те области, где право еще не приобрело своего престижа, либо, наоборот, 

уже успело его утратить.  

Вторая группа условий эффективности правовых норм - 

микросоциальные условия (наличие различных социальных групп) - 

выполняет, в сущности, функцию социально-психологического обеспечения 

правореализации.  
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Эффективность правовой нормы значительно повышается, если ее 

действие дополняют, развивают и подкрепляют другие социальные нормы, 

существующие в различных социальных слоях, группах.  

Как известно, кроме правовой системы, регулирующей общую 

правовую культуру данного общества, в нем существуют и так называемые 

правовые подкультуры, свойственные тем или иным социальным слоям, 

группам. Эти группы могут различаться практикой исполнения права, 

своеобразным пониманием его, но в целом они законопослушны. Если 

нормы правовой системы общества одобряются, признаются данной 

социальной группой в высокой степени, то она характеризуется высоким 

правосознанием. В этих случаях уже не нужно обещание какой-либо выгоды 

или угрозы наказания для обеспечения поведения, определенного 

конкретными правовыми предписаниями.  

Другие группы могут и не одобрять официальные правовые 

предписания, испытывать искушение их нарушить, но угроза санкций 

заставляет их этого не делать.  

Третьи группы ведут себя в целом законопослушно, но некоторым ее 

членам свойственно отступать от каких-либо процедурных моментов 

поведения. Например, в среде бизнесменов, где оборот товаров и денег 

проходит быстро, соблюдение всяких формальностей иногда замедляет 

скорость и интенсивность торгово-финансовых операций. Это приводит к 

созданию своеобразной правовой подкультуры, которая легализует всякие 

отступления от формализма при заключении и продлении контрактов. В 

результате значительное число торговых сделок, связанных с большим 

хозяйственным риском, заключается под "честное слово", составлением 

короткой записи, по телефону и т. д.  

Третья группа условий эффективности правовых норм относится к 

личностным особенностям индивида, принимающего решение о 

правильности поведения. Можно говорить о психологическом обеспечении 

реализации правовых норм.  

Абстрактное правовое предписание начинает действовать тогда, когда 

оно в виде сложного комплекса доходит до своего получателя - конкретного 

гражданина.  

Правомерное поведение гражданина может мотивироваться как 

внешними факторами, так и внутренними. При внешней мотивации человек 

соблюдает норму права постольку, поскольку он учитывает негативные 

последствия, которые могут возникнуть при отклонении его поведения от 

требований нормы. При внутренней мотивации человек принимает данную 

норму, адаптирует ее, рассматривает ее как собственную меру поведения.  

Исследователи в сфере социологии права выявили типологию 

нормативного поведения индивидов. Первую группу составляют 

конформисты - лица, подчиняющиеся правовым нормам, вторую - 

нонконформисты, чье поведение отклоняется от правовых норм (девиантное 

поведение).  
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В свою очередь конформистское поведение имеет следующие 

разновидности:  

 легалистское поведение, которое характеризуется 

принципиальным уважением к правовым нормам, это так называемая 

сократовская позиция. Хорошо известно, что Сократ уважительно относился 

к праву даже тогда, когда оно применялось к нему самому и когда, с его 

точки зрения, оно было несправедливым. Он считал, что, хотя право может 

быть плохим и ошибочно применяться в отдельных случаях, тем не менее в 

целом как система должно пользоваться уважением;  

 оппортунистское (или инструментальное) поведение, которое 

в целом может быть оценено как положительное, но при условии наличия у 

него мотивов целесообразности, т. е. мотивов, в силу которых правовая 

норма одобряется ради какой-либо личной выгоды;  

 принудительное поведение, которое также характеризуется как 

соответствующее правовым нормам, однако в этом случае действует не 

личная мотивация, а нажим групповой подкультуры или давление 

официальной системы контроля, следящей за реализацией норм.  

Правомерное поведение индивида характеризуется социальной 

значимостью, поскольку в целом укрепляет общественные отношения, 

правопорядок, служит положительным примером для других лиц.  

Правомерное поведение мотивируется, как правило, сознанием долга, 

общественной потребности либо личными нравственными побуждениями - 

дружеской заботой, участливостью, взаимовыручкой и т. д.  

В целом мотивы правомерного поведения личности могут отличаться 

большим разнообразием:  

 Убежденность в общественной пользе поступка.  

 Долг перед обществом, правовая обязанность.  

 Профессиональное чувство ответственности.  

 Практическая полезность поступка для других.  

 Стереотип, привычное поведение.  

 Конформизм, подчинение большинству.  

 Боязнь юридической или моральной ответственности.  

 Личная польза от совершения поступка.  

 Эгоистические интересы.  

 Негативные мотивы (месть, ревность и др.), реализуемые 

правомерными средствами.  

Высшим уровнем мотивации правомерного поведения считается 

убежденность личности в социальной ценности совершаемого поступка, 

полезного для общества, для окружающих, родных и близких.  

Заслуживает специального упоминания так называемая социально-

правовая активность личности, под которой (активностью) понимается 

"добровольная, сознательная деятельность, выражающаяся в интересе к 

праву, уважении права, признании высокого престижа деятельности 

правовых учреждений, связанная с поиском наиболее эффективных путей 

использования индивидом своих правомочий или реализации своих 
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гражданских обязанностей, гражданского долга в правовой сфере". 

Социально-правовая активность личности - это, естественно, правомерное 

поведение, но оно превосходит последнее в том отношении, что это 

поведение более инициативно, активно и результативно. Смелое, 

сопряженное с опасностью для жизни задержание матерого преступника; 

использование правил необходимой обороны при защите потерпевшего от 

преступных посягательств; внесение полезных предложений по 

совершенствованию законодательства или практики работы 

правоохранительных органов - все это примеры социально активного 

правового поведения.  

Таким образом, наиболее эффективным можно считать такой 

нормативный акт, который отвечает объективным потребностям общества, 

поддерживается различными группами населения и реализуется 

гражданином, уважительно относящимся к праву.  

Наряду с ситуацией принятия правовой нормы обществом или его 

большинством, различными группами и индивидом, что обеспечивает 

эффективное социальное действие права, существуют и ситуации 

сопротивления закону, его неприятия со стороны перечисленных субъектов 

правореализации. Какими факторами это обусловливается?  

Начнем с макроусловий.  

Наиболее негативное влияние на эффективность права оказывает 

отсутствие экономической и политической стабильности в обществе. К числу 

дестабилизирующих факторов относят прежде всего так называемую войну 

законов, или ситуацию сопротивления закону, порождаемую кризисными 

явлениями в политической, экономической и правовой сферах жизни 

общества переходного периода. Такая ситуация оказывает разрушительное 

воздействие на политическую жизнь, подрывает стабильность и 

легитимность власти, деформирует сознание и поведение людей, сводит на 

нет социальное действие правовых норм.  

"Ситуация сопротивления закону, - отмечают В. Н. Кудрявцев и В. П. 

Казимирчук, - характеризуется как пассивным неприятием издаваемых 

законов, так и ясно выраженным сопротивлением принятым 

законодательным актам со стороны не только исполнителей, но даже самих 

законодательных органов нижестоящего уровня. В свое время формальным 

предлогом такого поведения послужили принятые во многих республиках 

декларации о суверенитете'".  

Встречаются случаи отказа государственных органов от реализации 

федеральных законов и иных актов высших органов государственной власти 

и управления, изданных в пределах их компетенции. В некоторых регионах 

участились факты противостояния местной власти центральной.  

Фактором, негативно влияющим на ожидаемое исполнение закона, 

является конфликт, резкое расхождение между требованиями принятого акта 

и ожиданиями населения. Поэтому, чтобы овладеть массовым сознанием, 

закон должен преодолеть барьер сопротивления, воздвигнутый на его пути 

деформированным общественным мнением.  
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Конфликт характеризуется как активным, так и пассивным 

противостоянием сторон, вызванным полярностью их интересов или 

различным отношением к ценностям и нормам. Правовой элемент в таком 

конфликте может быть выражен с различной степенью интенсивности.  

Юридические конфликты могут подразделяться на глобальные и 

региональные, групповые и межличностные, ситуационные и позиционные, 

конфликты интересов и когнитивные (спор о знании или понимании 

проблемы); быть острыми, вяло текущими, возобновляющимися и т. д.  

С точки зрения деления по отраслям права конфликты возможны в 

каждой из них. Как показывает судебная и арбитражная практика, наиболее 

распространены конфликтные взаимоотношения в сфере гражданского, 

трудового, финансового, налогового, хозяйственного законодательства. 

Меньше конфликтов в сфере действия уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного права, но зато они более 

опасны.  

Наибольшую опасность представляют межгосударственные и 

межнациональные конфликты, регулируемые нормами международного 

права, договорами и соглашениями государства.  

Обширный, острый и затянувшийся конфликт способен породить 

кризисное состояние политической и правовой системы, которое в свою 

очередь может вызвать деформации в системе нравственно-правовых 

ценностей, дисфункцию социальных, правовых институтов.  

Успешное функционирование социального института предполагает 

четкое определение его целей, функций и способов деятельности, 

рациональную организацию внутренних и внешних связей, определенную 

степень деперсонализации действий, а главное - практическую значимость 

института, его результативность для общества или социальной группы. В 

случае нарушения соответствующих требований социальный институт 

перестает выполнять необходимые функции и теряет свое значение.  

Деформация института чревата рядом негативных социальных и 

правовых последствий. Во-первых, она вызывает социальную 

напряженность, поскольку рушатся социальные ожидания людей. Во-вторых, 

это, в свою очередь, приводит к замене официальных структур 

неформальными связями и отношениями, в том числе криминального 

характера. В-третьих, дисфункции социальных институтов, продолжающиеся 

длительное время, отрицательно сказываются на нравственно-правовом 

облике общества. В-четвертых, происходит резкое ослабление или утрата 

функций социального контроля указанными институтами, что приводит к 

распространению безнаказанности нарушителей правовых норм, а затем и к 

общему состоянию безответственности и аномии.  

Девиантное поведение становится массовым, углубляется деформация 

социальных норм и других компонентов общественной жизни.  

Сходные негативные социальные последствия вызывает и дисфункция 

правовых институтов.  
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Правовые институты - это как бы узлы, соединяющие воедино сеть, 

которую составляет правовой строй. Через эти институты осуществляется 

правовая деятельность, реализуются правовые акты. Правильная 

деятельность институтов приводит к достижению результатов, которые 

намечены законодателем. Неправильная их деятельность, сопровождаемая 

затяжкой в разрешении дел, процедурными ошибками и путаницей, 

отсутствием соответствующих технических условий, трудностями в 

деятельности экспертов, пристрастностью в разбирательстве дел, которая в 

значительной степени определяется коррумпированностью исполнителей, - 

все это в конечном итоге приводит к ошибкам в достижении результатов, 

неэффективности деятельности по правореализации.  

Таким образом, отрицательные макросоциальные условия, такие, как 

дисфункция социальных и правовых институтов, война законов, резкое 

расслоение населения на богатых и бедных, тяжелое материальное 

положение большинства населения, криминализация всех ветвей власти, 

коррумпированность правоохранительной системы рождают у граждан 

неуважение к закону, правовой нигилизм. В итоге резко снижается 

эффективность социального действия права.  

На уровне микросоциальных условий социально-психологическое 

сопротивление закону осуществляется различными социальными группами, 

имеющими специфическую правовую субкультуру. При этом степень 

сопротивления может быть разной. Возможно довольно активное 

сопротивление норме права среди более или менее ограниченного круга 

людей. Такая ситуация возникала при попытках введения "сухого закона" и 

сопровождавших его мер пресечения незаконного производства и сбыта 

спиртных напитков. В этом случае требовалось принудительное обеспечение 

нормы и усиление контроля, но лишь в отношении определенной группы 

людей.  

Встречаются ситуации сопротивления закону, сопровождаемые 

открытым противодействием, порожденным столкновением политических 

интересов, стремлением влиятельных групп к власти, что заставляет их нагло 

нарушать закон, действовать в обход его. В основном это характерно для 

организованной преступности, ее крупных авторитетов и  рей (нередко 

"воров в законе"), руководствующихся в своем поведении воровской этикой, 

чья система ценностей открыто противостоит общепринятой.  

В других криминальных кругах сопротивление закону может не 

выражаться столь открыто и интенсивно. В среде несовершеннолетних 

правонарушителей оно более пассивно.  

Определенное неприятие закона, неуважение к праву встречается и в 

среде молодежной, подростковой субкультуры.  

Чем больше в обществе слоев и групп населения, включающихся в 

девиантное поведение, тем сильнее (с учетом вышеперечисленных 

макросоциальных факторов) в обществе процесс морального разложения, 

аномии, что, безусловно, негативно сказывается на правомерном поведении 

отдельных лиц, непосредственных адресатов правовых норм.  
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Аномия - это такая ситуация, при которой определенное лицо 

проявляет неуважение к основным нравственно-правовым нормам данного 

общества или считает эти нормы необязательными для себя. Аномия не 

означает отсутствие норм или отсутствие ясности в понимании этих норм. 

Она означает, что лицо, которое знает о существовании обязывающих его 

норм, относится к ним негативно или равнодушно. Иными словами, 

состояние аномии сходно с состоянием правового нигилизма.  

Таким образом, лица, отличающиеся правовым нигилизмом, 

неуважением к праву, характеризуются нонконформистским, 

отклоняющимся поведением.  

Нонконформистом, или девиантом, индивид может стать как по 

принципиальным, так и по чисто прагматическим соображениям.  

 

Вопросы для самопроверки:  

  

1. Что изучает правовая психология?  

2. Дайте характеристику правовой социализации и ее основных агентов.  

3. Что такое дефекты правовой социализации?  

4. В чем сущность дефектов правовой социализации в семье?  

5. Назовите типы неблагополучных семей.  

6. Какие семьи отличаются наибольшим криминогенным потенциалом?  

7. Что такое асоциальная личность и каковы ее истоки?  

8. В чем проявляется криминогенность правовой социализации в школе?  

9. Какую психологическую функцию выполняют стихийные подростковые 

группы?  

10. Раскройте механизм криминализации личности подростка в негативных 

группах сверстников.  

11. Каковы факторы эффективности социального действия права?  

12. Назовите основные виды конформистского правомерного поведения.  

13. Каковы психологические предпосылки эффективности правовых норм?  

14. Перечислите основные факторы сопротивления закону.  

 

Тема 3. Криминальная психология 

 

  I. Психология преступного поведения  

§ 1. Психологические типы преступников  

§ 2. Психологические особенности (черты) личности преступника  

§ 3. Психологические предпосылки преступного поведения  

§ 4. Мотивация преступного поведения  

 

Криминальная психология изучает психологические особенности 

личности преступника, мотивацию преступного поведения, психологию 

преступных групп, разрабатывает психологические рекомендации по 

http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/07.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/07.htm#§ 1
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/07.htm#§ 2
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/07.htm#§ 3
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/07.htm#§ 4
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предупреждению индивидуальной и групповой преступной деятельности. 

Она изучает социально-психологические факторы, создающие внутренние 

предпосылки, личностную предрасположенность к преступному поведению.  

 I. Психология преступного поведения 

 
§ 1. Психологические типы преступников 

Понять любое поведение человека, в том числе и преступное, 

невозможно без глубокого проникновения в его психологию, без знания 

психологических механизмов и мотивов социально-психологических 

явлений и процессов.  

Почему преступление совершено данным человеком, почему этим 

человеком совершено именно это преступление? Чтобы ответить на эти 

вопросы, требуется выяснение системы качеств личности, побудивших ее на 

совершение преступления.  

Изучение личности преступников невозможно без выделения типов 

групп преступников с характерными для них особенностями.  

Существует несколько типологических схем личности преступника. 

Рассмотрим некоторые из них. По признаку антиобщественной 

направленности поведения в основу типологии положено отношение 

личности к различным общественным ценностям.  

Негативно-пренебрежительное отношение к человеческой 

личности, ее важнейшим благам (жизни, здоровью, телесной 

неприкосновенности, чести, достоинству, спокойствию и т. д.). Подобное 

отношение лежит в основе умышленных агрессивно-насильственных 

преступлений - убийств, телесных повреждений, изнасилований, 

оскорблений и т. д., а также большинства случаев хулиганства.  

Корыстно-частнособственнические тенденции, связанные с 

игнорированием принципа распределения материальных благ по труду, права 

государственной, общественной собственности и личной собственности 

граждан является основой для совершения хищений, краж, мошенничества, 

взяточничества, контрабанды и др.  

Индивидуалистически-пренебрежительное отношение к 

различным социальным институтам, установлениям и предписаниям, к 

общегражданским, служебным, семейным и прочим обязанностям 

предопределяет совершение ряда хозяйственных преступлений, 

преступлений против порядка управления, правосудия, воинских и других 

преступлений.  

Легкомысленно-безответственное и небрежное отношение к 

установленным социальным ценностям и своим обязанностям 

проявляется в различных неосторожных преступлениях.  

По глубине и стойкости антисоциальной направленности, лежащих в 

ее основе ценностных ориентации выделяются следующие типы 

преступников:  
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"Случайный" - впервые совершивший преступление, которое 

противоречит общей социально-положительной направленности, 

характеризуемой всем предшествующим нравственным поведением.  

"Криминогенный" - характеризуются следующими особенностями:  

 сформирован в условиях интенсивного противоправного и 

аморального поведения окружающих (семья, товарищи, знакомые);  

 в прошлом систематически совершал аморальные проступки и 

разного рода правонарушения, которые продолжали повторяться и после 

принятия установленных законом мер воздействия;  

 оторван от ценностно-нормативной системы общества;  

 привык к отрицательной оценке своего поведения, использует 

социально-психологические механизмы самозащиты;  

 активен в ситуации совершения преступления и, как правило, 

совершает преступление без достаточно обоснованных внешних поводов.  

В рамках типа криминогенной личности выделяются подтипы: 

последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный, 

ситуативный.  

Последовательно-криминогенный подтип формируется в 

микросреде, где систематически нарушаются нравственно-правовые нормы; 

преступление закономерно вытекает из привычного стиля поведения и образа 

жизни и обусловливается стойкими антиобщественными взглядами, 

установками лица. Ситуация преступления активно создается такими лицами.  

Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется нарушением 

нравственных норм и совершением правонарушений, ненадлежащим 

исполнением требований социальных ролей; формируется и действует в 

противоречивой микросреде; преступление обусловлено главным образом 

неблагоприятной ситуацией (пребывание в криминогенной группе, 

конфликты с другими лицами и т. д.). К совершению преступления такое 

лицо приводит микросреда и весь предшествующий образ жизни, 

закономерным развитием которого оказывается ситуация преступления.  

Ситуативный подтип характеризуется тем, что безнравственные 

элементы выражены у него незначительно, более существенными являются 

дефекты механизма взаимодействия микросреды и личности в сложной 

ситуации, в том числе в результате неподготовленности к ней личности. 

Преступление совершается данным лицом под решающим влиянием 

ситуации, которая возникает не по его вине, в известной мере является для 

него необычной и в которой установленные нормы поведения нарушаются 

другими лицами. В то же время такое лицо (в отличие от случайного 

преступника) может оправдывать в данных случаях (ситуациях) свое и чужое 

противоправное, даже преступное поведение, часто он не знает правомерных 

способов решения конфликтов.  

По степени общественной опасности личности и ее криминогенной 

активности выделяют следующие типы преступников:  

"Особо опасные" ("активные антисоциальные") - многократно- 

судимые рецидивисты, устойчивое преступное поведение которых носит 
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характер активного противостояния обществу и его ценностям. Сюда 

относятся прежде всего преступники, систематически совершающие кражи, 

грабежи, разбои, хулиганские действия и тяжкие преступления против 

личности. Встречаются среди них и профессиональные преступники, для 

которых преступления являются основным источником добывания средств к 

существованию (карманные и квартирные воры). Они сами активно создают 

благоприятные для совершения преступлений ситуации.  

Сюда относят и крупных расхитителей имущества, крупных 

взяточников, длительно совершающих такие преступления.  

"Десоциализированные опасные" ("пассивные асоциальные") - 

деклассированные лица, выпавшие из системы нормального общения, 

длительное время ведущие паразитический, бездомный образ жизни. Такие 

лица занимаются бродяжничеством, попрошайничеством. Это тунеядцы, 

неоднократно судимые, алкоголики. Они совершают различные 

преступления, в основном мелкие кражи для обеспечения своего 

существования и особенно для приобретения спиртных напитков. В отличие 

от "особо опасных" преступников эти лица в основном пассивны: 

преступные ситуации сами не создают, а используют возникшие помимо их 

участия. Устойчивы в своем криминальном поведении.  

"Неустойчивые" - лица, характеризующиеся частичной криминальной 

зараженностью и совершающие преступления не в силу стойких 

антиобщественных установок, а в силу своего образа жизни, который 

находится на грани социально приемлемого и антиобщественного. Лица 

этого типа совершают, в основном в нетрезвом состоянии, мелкие хищения и 

кражи, хулиганство, реже - грабежи, разбои, некоторые насильственные 

преступления. При существенном изменении жизненных обстоятельств в 

лучшую сторону и эффективном воспитательном воздействии они могут 

воздержаться от противоправных действий.  

"Ситуативные" - лица, чье поведение не представляет выраженной 

общественной опасности. Преступления они совершают вследствие того, что 

из-за своих психологических особенностей попадают в жесткую зависимость 

от ситуации и не могут найти социально приемлемый способ ее разрешения. 

Такие лица при тяжелых материальных обстоятельствах нередко совершают 

насильственные преступления, а также корыстные преступления.  

Рассмотренные типологии, как и другие, существующие в 

криминологии, носят условный характер. Не каждый преступник может быть 

определенно отнесен к тому или иному типу. Встречаются и представители 

смешанных промежуточных групп.  

Кроме того, все типологии носят главным образом описательный, а не 

объяснительный характер. Между тем каждая наука, как известно, стремится 

к объяснительному уровню познания изучаемого явления, объекта.  

Объяснительный уровень познания в раскрытии причин преступного 

поведения отдельных типов преступников возможен при выявлении 

субъективной, внутренней причины совершения преступлений.  
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Такой внутренней причиной поведения человека, в том числе и 

преступного, являются мотивы. Именно мотив отражает то, ради чего 

совершаются поступки, действия, в чем их личностный смысл для человека. 

В мотиве, как отмечалось выше (в разделе общей психологии), 

опредметчиваются потребности человека, он формируется под влиянием 

влечений, эмоций, установок. Обычно поведение человека полимотивно, т. е. 

определяется несколькими мотивами, хотя они и неравнозначны. Одни 

являются основными, ведущими, другие - дополнительными, 

вспомогательными. Человек более всего отражается в мотивах.  

Сами по себе мотивы нейтральны, т. е. считается, что преступных 

мотивов нет, есть преступные средства их реализации. Исключение, 

пожалуй, составляют мотивы, которые направлены на реализацию 

физиологической потребности в алкоголе или наркотиках.  

Более перспективной, таким образом, является типология 

преступников, в основу которой положены мотивы их преступных действий. 

Отдельные попытки создания такой типологии уже были. Так, среди лиц, 

совершающих насильственные преступления, по мотивационным критериям 

выделяются субъекты, для которых характерны мотивы ревности, мотивы 

мести, сопряженные с потребностью в самоутверждении в семье, при 

отсутствии длительных неприязненных отношений между ними и 

потерпевшими.  

Заслуживает внимания по сути первая в криминальной психологии 

попытка создания психологических типов преступников по мотивационным 

критериям .  

Среди корыстных преступников авторы выделяют следующие типы:  

"Утверждающийся" ("самоутверждающийся") тип, для которого 

смысл преступного поведения заключается в утверждении себя на 

социальном, социально-психологическом или индивидуальном уровнях. 

Естественно, здесь присутствует и корыстный мотив, выступающий как 

сопутствующий, во многих случаях равнозначный. То есть здесь налицо 

полимотивность поведения.  

Владение, распоряжение похищенным является средством утверждения 

личности. Особенно ярко это проявляется в преступных действиях молодых 

людей, когда они таким образом завладевают престижными вещами.  

Мотив утверждения на социально-психологическом уровне имеет 

место тогда, когда подросток совершает кражу или грабеж, чтобы быть 

принятым в референтную для него неформальную асоциальную группу.  

"Дезадаптивный" (или "асоциальный") тип, который 

характеризуется нарушением социальной адаптации, т. е. приспособленности 

к условиям микросреды. Эти преступники ведут антисоциальный, часто 

бездомный образ жизни, многие из них являются бродягами и алкоголиками. 

Многие из них были ранее судимы, не имеют постоянного места жительства, 

прописки, документов. Они обычно нигде не работают, не имеют семьи, 

друзей, родственников. Большинство из них безразлично к своей судьбе.  
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В основе такого дезадаптивного поведения лежит полная личностная 

неопределенность, психологическая отчужденность (отверженность). 

Поскольку в таких случаях разорваны эмоциональные связи (привязанности) 

с людьми, с группой и в целом с социальной средой, поведение мотивируется 

неосознаваемым стремлением избежать идентификации (уподобления) с 

другими лицами, группой. Поэтому социальные контакты дезадаптивных лиц 

поверхностны. Если они устраиваются на работу, то долго на ней не 

задерживаются, стремятся избавиться от любых обязательств, избежать 

какой-либо социальной ответственности. Словом, они стремятся жить как бы 

вне общества, вне социальной активности.  

В большинстве своем дезадаптивные лица не имеют законных 

источников получения средств к существованию - их дают кражи и другие 

имущественные преступления.  

"Алкогольный" тип очень близок к "дезадаптивному", но 

неидентичен ему. Критерием для выделения этого типа является мотив 

совершения корыстных преступлений - получение средств для приобретения 

спиртного. Большинство представителей - хронические алкоголики. Они 

отличаются глубокими личностными изменениями - деградацией личности 

по алкогольному типу, так как спиртное становится смыслообразующим 

мотивом их поведения, мерилом всех ценностей. По мере роста зависимости 

от алкоголя этот мотив становится в структуре личности доминирующим, 

вытесняя на задний план все другие мотивы. Впоследствии социально-

позитивные потребности угасают, редуцируются. Семья, работа - это 

становится второстепенным.  

Меняется и сфера общения, прежде всего круг ближайших друзей. 

Лица, общение с которыми не сопровождается приемом алкоголя, отходят на 

задний план, а потом и вообще "забываются". На первый план общения 

выдвигаются новые "друзья" - собутыльники, готовые всегда поддержать 

компанию и раздобыть любым способом, в том числе и преступным, 

средства на спиртное. Все это усугубляет оторванность человека от 

нормальной социальной среды, усиливает его дезадаптацию.  

Лица алкогольного типа чаще всего совершают мелкие кражи и мелкие 

хищения на производстве для удовлетворения потребности в спиртных 

напитках. Преступления совершаются ими примитивными способами, 

обычно заранее не готовятся, не принимаются меры к уничтожению следов, а 

похищенное чаще всего тут же сбывается.  

"Игровой" тип личности корыстных преступников с психологической 

точки зрения довольно сложен. Представителем такого типа можно назвать 

Шуру Балаганова из "Золотого теленка" И. Ильфа и Е. Петрова.  

Указанный тип отличается постоянной потребностью в риске, отсюда - 

поиск острых ощущений, связанных с опасностью, стремление участвовать в 

рискованных операциях и т. д.  

Поведение таких лиц полимотивно: корыстные побуждения действуют 

наряду с "игровыми", поскольку для них одинаково значимы как 

материальные выгоды в результате совершения преступления, так и те 
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эмоциональные переживания, которые испытываются в процессе совершения 

преступления.  

"Семейный" тип корыстных преступников характеризуется огромной, 

доминирующей ролью семьи в мотивации преступных действий. Обычно 

этот тип встречается среди расхитителей и взяточников и крайне редко среди 

воров. Хищения такой человек совершает не столько для себя, сколько для 

материального обеспечения близких и дорогих для него членов семьи. 

Многие такие корыстные преступники на работе характеризуются 

положительно.  

"Семейная" мотивация довольно распространена среди женщин, 

которые похищают вверенное им имущество ради детей, мужа, а нередко и 

для знакомых мужчин.  

Перечисленные типы встречаются и среди других категорий 

преступников. Так, среди убийц нередко встречаются 

"самоутверждающиеся". С целью утверждения себя в глазах других и 

самоутверждения совершается немало изнасилований, особенно 

подростками.  

Представители "игрового" типа преступников чаще всего встречаются 

среди грабителей, разбойников, хулиганов и лиц, совершающих 

изнасилования. Среди последних это лица так называемого пассивно-

игрового типа, пассивного потому, что игру (флирт) затевают женщины и 

своим двусмысленным поведением провоцируют мужчин на преодоление их, 

как потом утверждают виновные, мнимого сопротивления.  

Среди насильников выделяют еще один тип - так называемый 

"отвергаемый", не встречающийся среди других преступников. Для лиц этого 

типа характерны дефекты в сфере межличностного общения. По причине 

слабоумия, дебильности, наличия каких-либо физических недостатков их 

отвергают и презирают женщины. Кроме того, умственная отсталость 

препятствует усвоению ими нравственных норм, регулирующих общение 

между полами. Лишенные возможности удовлетворить половую потребность 

социально приемлемым путем, они прибегают к насилию.  

Создать исчерпывающую классификацию психологических типов, 

применительную для всех преступников, пока не представляется возможным.  

§ 2. Психологические особенности (черты) личности преступника 

Под психологическими особенностями личности понимают 

относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, 

определяющих типичные формы поведения.  

Полученные за последние два десятилетия результаты эмпирического 

изучения личности преступников в сравнении с законопослушными 

гражданами свидетельствуют о наличии некоторых отличительных черт в 

структуре личности.  

Заслуживает внимания исследование ценностно-нормативной системы, 

проведенное А. Р. Ратиновым и его сотрудниками, которое выявило 

существенные различия между преступниками и законопослушными 



48 

 

гражданами в уровне развития правосознания, в отношении к различным 

правовым институтам общества.  

Так, максимальная солидарность с уголовным законом и практикой его 

применения выражена у законопослушных граждан и в значительно меньшей 

степени у преступников, хотя правовая осведомленность у них примерно 

одинакова, а отчасти (знание статей Уголовного кодекса) имеет и обратную 

зависимость.  

Степень усвоения правовых ценностей и норм в качестве "своих" у 

преступников значительно ниже, чем у законопослушных граждан. 

Основным побуждением, удерживающим преступников от дальнейших 

противоправных действий, является боязнь нежелательных последствий, а не 

согласие с установленными нормами и правилами их соблюдения, как это 

характерно для законопослушных граждан.  

Выявлены существенные различия в оценочном отношении к 

правоохранительным органам и их деятельности у обследованных групп. 

Преступники оценивают карательную практику как чрезмерно суровую, 

особенно по тем видам преступлений, за которые сами осуждены, относятся 

к органам правосудия настороженно, недоверчиво, что не свойственно для 

подавляющего большинства законопослушных граждан. Наиболее 

скептически к правоохранительным органам относятся корыстные 

преступники, наиболее отрицательно и враждебно - корыстно-

насильственные.  

Изучения специфики ценностно-нормативной системы личности 

преступника все же недостаточно для раскрытия его психологической 

сущности и соответственно выявления причин преступного поведения. Вот 

почему значительным вкладом в развитие криминальной психологии 

является предпринятая под руководством Ю. М. Антоняна попытка 

исследования психологических особенностей (черт) преступников и их 

отдельных категорий. Была изучена группа лиц, совершивших 

общеуголовные преступления, т. е. убийства, изнасилования, хулиганства, 

кражи, грабежи, разбои, хищения имущества, а также нанесших тяжкие 

телесные повреждения. Контрольную группу составили законопослушные 

граждане. Отобранные группы изучались с помощью методики 

многостороннего исследования личности (ММИЛ), которая представляет 

собой адаптированный вариант Миннесотского многофакторного 

личностного опросника (ММРI).  

Установлено, что преступники от непреступников на статистическом 

уровне отличаются весьма существенными психологическими 

особенностями, которые и обусловливают их противоправное поведение. 

"Иными словами, - отмечает Ю. М. Антонян, - понятие личности 

преступника может быть наполнено этим психологическим содержанием. 

Поскольку же указанные психологические черты участвуют в формировании 

нравственного облика личности, есть основания утверждать, что 

преступники от непреступников в целом отличаются нравственно-правовой 

спецификой".  
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Результаты исследования позволяют дать психологический портрет 

обследованных преступников и выделить характерные для них личностные 

черты.  

Прежде всего преступников отличает плохая социальная 

приспособленность, общая неудовлетворенность своим положением в 

обществе. У них выражена такая черта, как импульсивность, которая 

проявляется в сниженном самоконтроле своего поведения, необдуманных 

поступках, эмоциональной незрелости, инфантилизме.  

Нравственно-правовые нормы не оказывают на их поведение 

существенного влияния. Такие люди обычно или не понимают, чего от них 

требует общество, или понимают, но не желают эти требования выполнять. 

Поскольку у таких лиц нарушен или деформирован нормативный контроль, 

они оценивают социальную ситуацию не с позиций нравственно-правовых 

требований, а исходя из личных переживаний, обид, желаний. Словом, они 

характеризуются стойким нарушением социальной адаптации.  

Им свойственны также нарушения в сфере общения: неспособность 

устанавливать контакты с окружающими, неумение встать на точку зрения 

другого, посмотреть на себя со стороны. Это в свою очередь снижает 

возможность адекватной ориентации, продуцирует возникновение 

аффективно насыщенных идей, связанных с представлением о враждебности 

со стороны окружающих людей и общества в целом. Все вместе взятое 

формирует такие черты, как погруженность в себя, замкнутость, 

отгороженность, с одной стороны, и агрессивность, подозрительность - с 

другой. В результате правильная оценка ситуации еще более затрудняется, 

поскольку поведением управляют аффективные установки, а поступки 

окружающих рассматриваются как опасные, угрожающие личности, что 

приводит к противоправным способам выхода из сложившейся ситуации.  

Рассмотренные психологические черты присущи различным 

категориям преступников не в равной мере. Наиболее своеобразны среди них 

расхитители.  

В отличие от других преступников расхитители являются более 

адаптированными, т. е. более приспособленными к различным социальным 

ситуациям и их изменениям. Они лучше ориентируются в социальных 

нормах и требованиях, более сдержанны, могут хорошо контролировать свое 

поведение. Они также более общительны, и, как правило, не испытывают 

трудностей в установлении социальных контактов, для многих свойственны 

статусные потребности - стремление к лидерству, к признанию. Они 

отличаются наименьшей психической напряженностью, относительно 

высоким уровнем интериоризации социальных норм.  

Корыстно-насильственные преступники образуют однородную 

группу с выраженными психологическими чертами. Им свойственны 

импульсивность поведения, пренебрежение к социальным нормам, 

агрессивность. Они отличаются наиболее низким интеллектуальным и 

волевым контролем. Для них характерна повышенная враждебность к 

окружению, а их преступные поступки выступают как постоянная линия 
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поведения. Они с трудом усваивают нравственно-правовые нормы. 

Инфантильные черты, проявляющиеся в тенденции к непосредственному 

удовлетворению возникающих желаний и потребностей, сочетаются с 

нарушением общей нормативной регуляции поведения, неуправляемостью и 

внезапностью поступков. Они отличаются также значительной 

отчужденностью от социальной среды, в связи с чем у них снижается 

возможность адекватной оценки ситуации, общей ригидностью и стойкостью 

аффекта.  

Воры сходны с корыстно-насильственными преступниками, но их 

психологические особенности имеют значительно меньшую степень 

выраженности. Они более социально адаптированы, менее импульсивны, 

обладают меньшей ригидностью и стойкостью аффекта. Воры обладают 

наиболее гибким поведением и отличаются сравнительно низким уровнем 

тревоги. Они наиболее общительны, с хорошо развитыми навыками общения 

и в большей степени стремятся к установлению межличностных контактов. 

Их агрессивность значительно ниже, и они в большей степени могут 

контролировать свое поведение. Для них менее характерно самообвинение за 

ранее совершенные асоциальные действия.  

Психологический профиль насильников характеризуется такими 

чертами, как склонность к доминированию и преодолению препятствий. У 

них самая низкая чувствительность в межличностных контактах (черствость), 

и в наименьшей степени выражены склонность к самоанализу и способность 

поставить себя на место другого. Интеллектуальный контроль поведения 

такой же низкий, как и у корыстно-насильственных преступников. Для них 

характерна нарочитая демонстрация мужской модели поведения, о чем 

свидетельствует и характер совершенного ими преступления 

(изнасилование), в котором сексуальные мотивы выражены в меньшей 

степени, а в большей - утверждение себя в мужской роли. Им присущи также 

импульсивность, ригидность, социальная отчужденность, нарушение 

адаптации.  

В значительной степени черты, присущие всем преступникам, 

выражены у убийц. Вместе с тем у них имеются выраженные однородные 

личностные свойства.  

Убийцы - это чаще всего импульсивные люди с высокой тревожностью 

и сильной эмоциональной возбудимостью, которые в первую очередь 

концентрируются на собственных переживаниях, а в поведении 

руководствуются только своими интересами. У них отсутствует 

представление о ценности жизни другого человека, малейшее 

сопереживание. Они неустойчивы в своих социальных связях и отношениях, 

склонны к конфликтам с окружающими. От других преступников убийц 

отличает эмоциональная неустойчивость, высокая реактивность поведения, 

исключительная субъективность (предвзятость) восприятия и оценки 

происходящего. Они внутренне неорганизованны, их высокая тревожность 

порождает такие черты, как подозрительность, мнительность, мстительность, 
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которые в большинстве случаев сочетаются с беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.  

"Среда, - отмечает Ю. М. Антонян, - ощущается убийцами как 

враждебная. В связи с этим у них затруднена правильная оценка ситуации, и 

эта оценка легко меняется под влиянием аффекта. Повышенная 

восприимчивость к элементам межличностного взаимодействия приводит к 

тому, что индивид легко раздражается при любых социальных контактах, 

ощущаемых как угроза для него".  

Такие люди обладают ригидными (косными) представлениями, 

которые с трудом поддаются изменению. Все затруднения и неприятности, с 

которыми они сталкиваются в жизни, рассматриваются ими как результат 

чьих-то враждебных действий. В своих неудачах они обвиняют других, чем 

снимают с себя бремя ответственности.  

Наиболее чувствительны убийцы к сфере личной чести, у них 

болезненное самолюбие в сочетании с завышенной (неадекватной) 

самооценкой. Постоянное аффективное переживание, что менее достойные 

имеют значительно больше благ, чем они, вызывает желание защитить свои 

права, и они могут разыгрывать роль "борцов за справедливость". Поэтому 

"справедливое" убийство они могут совершить не только при разбоях, когда 

как бы перераспределяются ценности, но и из мести или ревности, когда 

якобы отстаивается личная честь, и даже при учинении хулиганских 

действий.  

Убийцам свойственны эмоциональные нарушения, психологическая и 

социальная отчужденность, трудности в установлении контактов, 

замкнутость и необщительность. Указанные лица испытывают также 

трудности в усвоении нравственно-правовых норм. Чаще всего они 

совершают преступления в отношении того или иного человека или ситуации 

в связи с накопившимся аффектом, не видя при этом (или не желая видеть) 

другого способа разрешения конфликта.  

Убийцам свойственно наделять других людей (по механизму проекции) 

чертами, побуждениями, свойственными им самим, а именно: 

агрессивностью, враждебностью, мстительностью. Это приводит к тому, что 

окружающих они начинают воспринимать как враждебных и агрессивных. В 

силу этого, совершая акт насилия, убийца считает, что он таким образом 

защищает свою жизнь, свою честь, а также интересы других людей. Таким 

образом, этих лиц отличает не только высокая восприимчивость в 

межличностных отношениях, но и их искаженная оценка. Насильственные 

действия с их стороны обычно происходят по принципу "короткого 

замыкания", когда даже незначительный повод тут же вызывает 

разрушительные акты.  

Особый интерес, в том числе для правоведов, криминологов, 

криминалистов и психологов, представляют психологические 

характеристики 107 лиц, каждый из которых совершил несколько 

умышленных убийств, а теперь отбывает пожизненное наказание в колонии 

особого режима в Вологодской области.  
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Кто они? Лишь трое из них моложе 25 лет, 101 человек в возрасте от 26 

до 55 лет, трое в возрасте от 56 до 60 лет, старше 60 нет ни одного.  

Впервые отбывают уголовное наказание 30 человек, во второй раз - 25 

человек, в третий раз - 22, четвертый - 20, пятый - 11, шестой - 8, седьмой - 

ни одного, восьмой - 1. Таким образом, подавляющее большинство не 

впервые совершает преступление, а 62 человека привлекались к уголовной 

ответственности не менее трех раз. 23 преступника признаны судом особо 

опасными рецидивистами, на одного осужденного "приходится" в среднем 2-

3 трупа. Из 107 человек лишь двое были приговорены к смертной казни не за 

убийства, а за бандитизм, лишь 13 - "только" за убийство с особой 

жестокостью и несколько человек - за убийство в совокупности с 

изнасилованиями, кражами, хулиганством и другими опасными 

преступлениями. Большая группа была осуждена сразу по пяти, шести, семи 

и восьми статьям Уголовного кодекса.  

Усредненный психологический портрет указанных лиц выглядит 

следующим образом: возраст 35 - 37 лет, ранее один-два раза судимый, в том 

числе за насильственное преступление, склонность ,к злоупотреблению 

алкоголем, к импульсивным проявлениям агрессивности и конфликтности, 

осужден за умышленное убийство, часто с особой жестокостью. По 

характеру замкнут, аутичен (погружен в себя), пессимистичен, испытывает 

трудности в общении и адаптации, чувство вины завышено, чувствителен, 

раздражителен, склонен к аффективным реакциям, мнителен, тревожен, 

замкнут на чувственном восприятии реальности, с пониженным, часто 

подавленным фоном настроения. Общая агрессивность в целом снижена, но с 

врожденной склонностью к словесной агрессии, уровень эротизма завышен, 

уровень интеллекта ниже среднего, мыслительная деятельность снижена, 

логическое мышление часто блокируется аффективными переживаниями. 

Обнаруживается робость, неуверенность в себе, заниженная самооценка 

сочетается с переоценкой личных страданий с целью избежать или 

уменьшить ответственность за содеянное.  

Склонен пренебрегать нравственно-правовыми нормами, ориентирован 

в первую очередь на получение личной выгоды. Внутренне 

недисциплинирован, поведение часто мотивируется случайными влечениями, 

индивидуалист, пренебрегает коллективными интересами. Уровень 

самоконтроля снижен, стремится приспособиться к условиям особо строгого 

лишения свободы. Необходимость постоянного сдерживания и самоконтроля 

часто вызывает тревожные, невротические реакции'.  

Психологическое обследование, проведенное штатным психологом 

колонии В. В. Поповым, показало, что почти для всех осужденных 

характерно наличие тяжелых психотравм, вызванных совершенным 

преступлением, арестом, вынесением смертного приговора, ожиданием того, 

будет расстрел приведен в исполнение или нет; длительным, в отдельных 

случаях даже до пяти лет, нахождением в камере смертников.  

Наиболее тяжелые переживания отбывающих пожизненное наказание 

вызывают следующие обстоятельства:  
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- чувство вины перед потерпевшими и их родными - 32,8 %;  

- чувство вины перед собой и своими родными - 37,2 %;  

- отсутствие общения с родственниками, разрыв отношений с ними - 

56,3 %;  

- утрата свободы - 46,9 %;  

- переживание личной несостоятельности, невозможности что-либо 

изменить в своем положении - 42,2 %;  

- ограничение общения с другими осужденными - 17,2 %;  

- отсутствие перспектив освобождения - 59,4 %;  

- изменение привычного образа жизни, однообразие жизни в колонии - 

43,8%.  

В последнее время в стране наблюдается заметный рост заказных 

(наемных) убийств. По данным Ю. М. Антоняна, в России ежегодно 

совершается 150 - 200 наемных убийств, по данным других исследователей 

(А. Г. Корчагин, В. А. Номоконов, В. И. Шульга), - 500 - 600. Убивают 

банкиров, коммерсантов, промышленников, конкурентов организованных 

преступных групп, реже - журналистов, политических противников. Убивают 

для устрашения других, для устрашения конкурентов, за несговорчивость, 

обман и надувательство, в преступных группах - за предательство и 

сотрудничество с правоохранительными органами.  

Появилось довольно значительное число (иногда говорят - армия) лиц 

(киллеров) , которые сделали убийство по найму своей профессией, 

источником получения солидного денежного вознаграждения (главным 

образом в валюте). Они представляют исключительную опасность для 

общества ввиду того, что довольно редко несут уголовное наказание. 

Нередко совершенные ими дерзкие убийства преподносятся средствами 

массовой информации как сенсация. В результате убийцы предстают в 

ореоле "героев", неуловимых и неустрашимых, привлекательных для 

молодых читателей.  

Что собой представляют киллеры?  

"Наемные убийцы, - пишет Ю. М. Антонян, - это те, которые... убивают 

не по страсти, не из-за ненависти к конкретному человеку и мести, а по 

холодному расчету. Это - преступники-рационалисты, что не исключает, а 

напротив, предполагает наличие у них сложнейшего переплетения 

глубинных мотивов именно такого поведения, не охватываемых их 

сознанием. И это - профессионалы, получившие необходимую подготовку в 

армии, в Афганистане, Таджикистане, на Кавказе и во всех тех местах, где 

проходили боевые действия, в которых они принимали участие. 

Психологическая подготовка таких лиц начиналась еще в подростковом 

возрасте в групповых драках, избиении "чужаков"; совершенствовалась в 

преступных действиях боевиков - членов организованных преступных групп 

- при насилии над молодыми солдатами или "козлами отпущения" в 

исправительных учреждениях. В настоящее время исполнители заказных 

убийств могут находиться в составе преступной организованной 

группировки или в качестве "профессионалов" существовать автономно и 
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конспиративно. Но об их существовании знают те, кто может прибегнуть к 

их услугам ("заказчики").  

"Исполнитель" из организованной преступной группы обладает 

большими возможностями совершения удачного покушения благодаря 

ресурсам (материальным и организационным), которыми обладает 

криминальная группа. Личные качества такого "исполнителя" более 

соответствуют специфике убийства, чем у случайного человека. Тем не менее 

шансы на удачное покушение у такой категории наемных убийц существенно 

ниже, чем у "профессионала", в связи с преобладанием корыстной мотивации 

деятельности и высоким уровнем личной агрессии, что значительно 

деформирует моменты восприятия окружающей обстановки и ее оценки.  

Наиболее часто киллеры используют огнестрельное оружие, причем 

такое, которое, по их данным, не имело криминальной предыстории. Его 

оставляют на месте. Указанные лица отличаются большой осторожностью, 

внимательностью, мобильностью, находчивостью. Обычно они тщательно 

готовятся к "работе", осматривают место будущего покушения, определяют 

точки, с которых будут производить выстрел, способы маскировки, пути 

отхода, расположение транспорта. Взрывы, а тем более пожары применяются 

реже. Встречались в криминальной практике случаи применения ядов, а 

также радиоактивных веществ, вызывающих медленную, но верную смерть. 

В более редких случаях "организуется" гибель в результате несчастного 

случая при автоаварии. Продуманность всех деталей, тщательный выбор и 

проверка оружия и т. д. входят в "профессиональную" деятельность 

киллеров, являются необходимым атрибутом их работы, которую 

необходимо выполнять успешно, ибо в противном случае можно поплатиться 

собственной жизнью.  

Когда один человек воспринимает другого абстрактно и лишь как 

мишень для выстрела, он должен быть отчужденной личностью, т. е. 

эмоционально холодной, бесстрастной, что исключает сопереживание, 

идентификацию с людьми, умение поставить себя на их место. Он должен 

обладать если не полной, то весьма значительной отстраненностью от жизни, 

некрофильскими чертами (стремлением к уничтожению живого). Указанные 

особенности присущи большинству наемных убийц. Некоторые из них 

вообще не воспринимают жертву как живого человека, тем более как 

индивидуальность.  

Является ли единственным мотивом их действий корысть, сугубо 

материальный интерес? Безусловно, нет, поскольку их поведение 

полимотивированно, что подчеркивает и Ю. М. Антонян. "Во-первых, 

...наемные убийцы по большей части некрофильские натуры, чье поведение 

определяется самой потребностью в убийстве. Во-вторых, это игроки, 

которым очень нужно побывать в острых, возбуждающих ситуациях риска и 

опасности, что совсем не противоречит ранее высказанному утверждению о 

хладнокровии и осмотрительности таких людей. В названных ситуациях 

могут успешно действовать спокойные, выдержанные личности, умеющие 

просчитывать разные варианты. В-третьих, отнюдь не исключено, что 
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отдельные наемные для убийства лица мстят бизнесменам или коммерсантам 

за то, что те удачливее и богаче, что они делают то, о чем убийца может 

лишь мечтать.  

В отличие от рассмотренных ранее убийц, которые отличаются 

повышенной ранимостью и восприимчивостью в межличностных 

отношениях, киллеры - спокойные, уравновешенные люди. Их трудно 

вывести из равновесия. Вероятно, они вряд ли дадут себя втянуть в уличную 

ссору или домашний конфликт. Отличительная их черта - умение быть 

незаметными, ничем ни привлекать к себе внимания. Это одно из условий их 

успешной деятельности по выполнению "заказов". Таким образом, в лице 

наемных убийц наше общество столкнулось с довольно необычным 

явлением, с особой категорией людей и преступников.  

Существует еще одна категория преступлений, которая вызывает, 

пожалуй, наибольший общественный резонанс, - многоэпизодные 

сексуальные убийства, которые в последние годы стали совершаться все 

чаще.  

Сексуальные убийцы-маньяки обычно выслеживают жертву, 

внезапно нападают на нее, приводя в состояние шока, насилуют, наносят 

множество телесных повреждений, вспарывают грудь и живот, 

выворачивают внутренности, совершают надругательство над половыми 

органами, отрезают отдельные куски тела, поедают их или разбрасывают в 

разные стороны и т. д. Эти кровавые злодеяния поражают своей 

необычностью, немыслимой жестокостью, неумолимостью и цинизмом 

убийц, числом жертв, среди которых немало детей.  

В числе таких преступников - Бруно Людке, убивший в Германии по 

сексуальным мотивам 85 женщин в период с 1928 года по 1943 год; жертвами 

Педро Алонсо Лопеса стали 300 малолетних девочек в возрасте до 10 лет. 

Среди отечественных кровопийц рекордсменами являются Чикатило, 

убивший в разных регионах России 53 человека (1978-1991 гг.), Михасевич, 

уничтоживший в 80-е годы в Белоруссии 37 женщин, а также Кузнецов, 

который убил в Москве и на Украине 20 женщин.  

Серийные сексуальные убийства имеют свою специфику: 1) число 

жертв - не менее двух; 2) жертвами становятся подростки и дети обоего пола, 

взрослые женщины; 3) большинство убийств совершается с особой 

жестокостью; 4) все убийства связаны с сексуальными переживаниями; 5) в 

большинстве случаев жертва специально не выбирается, нападение часто 

совершается и на случайно подвернувшихся лиц; 6) убийства совершаются с 

разной периодичностью различными способами и орудиями; 7) иногда 

сексуальные убийства сопровождаются актами каннибализма; 8) все 

серийные сексуальные убийства совершаются в условиях неочевидности.  

Что представляют собой эти современные монстры?  

Под руководством Ю. М. Антоняна А. Р. Павлов обследовал 102 

человека, совершивших 329 сексуальных убийств, 96 покушений на 

убийства, 321 изнасилование и 84 покушения на изнасилование.  
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Особая жестокость многоэпизодных убийств по сексуальным мотивам, 

способы их совершения и поведение преступников, число жертв всегда 

вызывают у представителей правоохранительных органов сомнение в 

психической полноценности людей, которым инкриминируются указанные 

преступления.  

Анализ состояния психического здоровья лиц, обвиняемых в 

совершении такого рода убийств, показал, что их преступное поведение в той 

или иной мере связано с наличием различных расстройств психической 

деятельности. Однако, по данным А. Р. Павлова, лишь 17,7 % преступников, 

подвергнутых стационарной судебно-психиатрической экспертизе в НИИ им. 

В. П. Сербского, были признаны невменяемыми.  

В то же время среди лиц, признанных экспертами вменяемыми, только 

28,6 %, или практически каждый третий, не имели никаких расстройств 

психики, а 71,4 % обнаруживали те или иные психические аномалии в рамках 

вменяемости. К ним относятся: психопатия - 46,6 %, шизофрения - 16,7 %, 

олигофрения в степени дебильности - 15 %, органические заболевания 

центральной нервной системы или их последствия - 15 %, хронический 

алкоголизм в различной степени - 5 % и эпилепсия - 1,7 %. Следует отметить, 

что среди психопатов, многократно совершивших убийства, 11,7 % 

обнаружили склонность к сексуальным перверсиям (парафилиям), т. е. к 

нарушениям сексуального поведения 60,4 % преступников находились в 

момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь как бы развязывал им руки, снимал внутренние тормоза, 

актуализировал бессознательные переживания и давние психотравмы. 40,2 % 

преступников ранее привлекались к уголовной ответственности, из них 22 % 

- за половые преступления.  

Возрастные характеристики преступников распределились следующим 

образом: лица в возрасте до 16 лет составили 1,6 %; от 17 до 18 лет - 6,9 %; от 

19 до 24 лет - 31,4 %; от 25-29 лет - 29,4 %;  

от 30 до 39 лет - 16,7 %; от 40 до 49 лет - 11,8 % и старше 50 лет - 1,9 

%. Таким образом, больше всего серийных убийств на сексуальной почве 

совершают преступники в возрасте 19-29 лет, хотя среди них есть и 

исключения - тот же Чикатило начал свои злодеяния, когда ему было за 40 

лет, и продолжал их совершать 12 лет.  

Среди указанных преступников преобладают лица с неполным и 

полным средним образованием.  

Рабочие среди сексуальных убийц составили 59,8 %, служащие - 14,7 

%, учащиеся - 3,9 % и неработающие - 21,6 %.  

Среди многоэпизодных убийц 36,3 % состояли в браке, 10,8 % - в 

повторном браке, 43,1 % не имели семьи и 9,8 % были разведены.  

"Приведенные статистические показатели, - указывает Ю. М. Антонян, 

- позволяют получить некоторую общую модель личности преступника, 

совершающего многоэпизодные убийства по сексуальным мотивам. Это 

молодой человек в возрасте от 19 до 24 лет, не состоящий в браке, 

принадлежащий к рабочей среде, закончивший 7 - 9 классов 
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общеобразовательной школы, не привлекавшийся ранее к уголовной 

ответственности, страдающий расстройством психической деятельности в 

форме психопатии".  

Что касается психологических особенностей указанных лиц, то они 

характеризуются ранимостью, внутренней напряженностью, тревожностью, 

ригидностью (застреваемостью аффективных переживаний), 

подозрительностью, злопамятностью, высоким уровнем агрессивности. 

Наличие аффективных установок, проявления нетерпимости, враждебности 

не позволяют им изменить стереотип поведения, обусловливают нарушения 

социального взаимодействия, плохую социальную приспособляемость. Им 

присущи импульсивность, непосредственная реализация в поведении 

возникающих побуждений, крайний эгоцентризм с сосредоточенностью на 

собственной личности, собственных переживаниях, пренебрежение к 

интересам и чувствам других людей, иногда с ощущением собственной 

необычности, постоянным желанием самовыражения, привлечения к себе 

внимания.  

Серийных сексуальных убийц отличает бессознательное стремление к 

психологической дистанции между собой и окружающим миром, уход в себя. 

"Эти данные можно интерпретировать как глубокое и длительное 

разрушение отношений со средой, которая с какого-то момента начинает 

выступать в качестве враждебной и в то же время часто непонятной силы, 

несущей угрозу для данного человека. С этим, несомненно, связаны 

подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность к внешним 

воздействиям, непонимание среды, что повышает и поддерживает 

тревожность и страх смерти".  

Определенный интерес представляют психологические особенности 

женщин-преступниц. Хотя удельный вес женской преступности неизмеримо 

ниже мужской, но и он в последнее время растет. Так, если в 1991 году 

удельный вес женщин-преступниц в общем числе выявленных преступников 

составлял 10,6 %, в 1993 - 11,2 %, то в 1995 году - 14,9 %. Кроме того, с 1991 

по 1995 год число женщин-преступниц выросло почти в 2 раза, в то время 

как число преступников-мужчин возросло чуть более, чем в 1,5 раза, то есть 

темпы роста числа женской преступности перегнали соответствующие темпы 

роста мужской преступности.  

Каков же психологический портрет современной женщины-

преступницы?  

В целом можно сказать, что основной массе женщин-преступниц по 

сравнению с преступниками-мужчинами в меньшей степени свойственны 

асоциальные установки, у них нет устойчивых преступных убеждений, 

социально-психологическая адаптация хотя и нарушена, но глубоких 

дефектов нет. Чего, конечно, нельзя сказать о рецидивистках, которые давно 

утратили социально-позитивные контакты и стали по сути 

дезадаптированными личностями. Психологическую специфику указанным 

лицам придает то, что у многих из них имеются психические аномалии и 

расстройства, в том числе и из-за возрастных изменений.  
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Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как 

стремление обращать на себя внимание. Демонстративность присуща и 

преступницам, однако у них она, определяя главным образом агрессивные 

преступные проявления, выполняет функцию самоутверждения. 

"Потребность в самоутверждении, - отмечает Ю. М. Антонян, - являясь 

одним из самых мощных стимулов человеческих поступков, становится у 

преступниц навязчивой, застревающей, существенно влияя на весь их образ 

жизни. Это не просто стремление нравиться мужчинам или выглядеть лучше 

других женщин, а потребность в подтверждении, как бы в фиксации своего 

существования, бытия, места в жизни в целом. Она, как правило, не 

охватывается сознанием".  

Свойственная женщинам-преступницам, в основном совершившим 

насильственные преступления против личности, ригидность (застреваемость 

и стойкость психотравмирующих переживаний, нередко достигающих 

аффективного уровня), а также высокая импульсивность, неспособность 

адекватно воспринимать и оценивать возникающие жизненные трудности 

побуждает их в ситуации фрустрации к необдуманному, 

дезорганизованному, часто преступному поведению.  

В отличие от преступников-мужчин женщинам-преступницам, как 

правило, свойственно чувство вины, беспокойство за свое будущее. Им 

характерна также повышенная тревожность, эмоциональная ранимость.  

Преступному поведению женщин в целом присуща импульсивность, 

мужскому - логичность.  

Среди осужденных женщин много таких, кто имеет невротические 

нарушения, характерны для них и тревожно-депрессивные состояния.  

Интересны данные психологического обследования в отношении 

отдельных категорий насильственных преступниц. Женщин, совершивших 

убийство своих мужей (сожителей) или причинивших им тяжкие телесные 

повреждения, отличает высокий уровень эмоциональности, упрямство, 

отсутствие чувства вины или раскаяния в совершенном преступлении. 

Отличительной чертой женщин-детоубийц является дисгармоничность их 

личности, которая выражается в сочетании двух противоречивых тенденций: 

с одной стороны, испытываемые ими депрессивные состояния побуждают их 

стремиться к общению с людьми, а с другой - подозрительно относясь к 

большинству людей, они боятся общения. Наиболее типично это для 

женщин, убивших- своих внебрачных новорожденных детей. Указанное 

преступление, как правило, связано с боязнью осуждения со стороны 

окружающих людей и в то же время со стремлением заслужить их уважение 

и признание.  

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:  

1. Среди умышленных преступников имеется значительное число лиц, 

которые обладают однородными психологическими чертами, такими, как 

импульсивность, агрессивность, асоциальность, гиперчувствительность к 

межличностным взаимодействиям, отчужденность, плохая социальная 

приспособляемость.  
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Психологические особенности умышленных преступников можно 

рассматривать как предрасположенность к совершению преступления, то 

есть как свойства личности, понижающие криминогенный порог.  

С учетом рассмотренных данных о нравственных и психологических 

чертах преступников можно утверждать, как отмечает Ю. М. Антонян, что 

"личность преступника отличается от личности законопослушного 

негативным содержанием ценностно-нормативной системы и 

устойчивыми психологическими особенностями, сочетание которых 

имеет криминогенное значение и специфично именно для преступников. 

Эта специфика их нравственно-психологического облика является одним из 

факторов совершения ими преступлений, что отнюдь не является 

психологизацией причин преступности, поскольку нравственные 

особенности складываются под влиянием тех социальных отношений, в 

которые был включен индивид, то есть имеют социальное происхождение".  

Психологические особенности личности неосторожного 

преступника. Проведенными исследованиями установлено, что лица, 

совершившие неосторожные преступления, принципиально отличаются по 

своим психологическим особенностям от совершивших умышленные 

преступления.  

Для неосторожных преступников характерны интрапунитивные 

реакции на ситуации фрустрации, т. е. возложение вины за неудачи, потери 

на себя, в отличие от умышленных преступников, для которых характерны 

экстрапунитивные реакции в фрустрирующих ситуациях, т. е. склонность во 

всем винить окружающих.  

Неосторожные преступники характеризуются также высоким уровнем 

тревожности. Лица, отличающиеся таким свойством, обнаруживают 

неуверенность в себе, склонность к волнениям при стрессе и избыточный 

самоконтроль. В экстремальных ситуациях они легко теряются и склонны к 

эмоциональной, а не рациональной, спокойной реакции на угрозы. Все это 

приводит к дезорганизованному поведению в аварийной ситуации, 

увеличению количества ошибок. Нахождение таких лиц в состоянии 

алкогольного опьянения максимально способствует повышению аварийности 

в условиях дорожного движения.  

§ 3. Психологические предпосылки преступного поведения 

Отчуждение личности как психологическая предпосылка 

преступного поведения  
Психолого-криминологические исследования свидетельствуют о том, 

что значительная часть преступников находится на определенной социально-

психологической дистанции от общества и его нравственно-правовых 

ценностей. Они отчуждены и от общества в целом, и от малых групп (семья, 

трудовой коллектив, друзья и т. д.) или существенно ослабили связи с ними. 

В психологическом плане отчуждение представляет собой как бы уход 

человека из межличностного взаимодействия, который имеет существенные 

психологические и социальные последствия, в том числе и криминогенного 

характера.  
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Исследователи выделяют следующие аспекты отчуждения личности, 

значимые для понимания социально-психологических „ причин преступного 

поведения.  

1) Отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, 

регулирующих поведение. Поскольку эти нормы не усвоены личностью, не 

стали составной частью ее внутреннего мира, они являются для нее 

"чужими", не обязательными для исполнения. Не случайно многие 

преступники не понимают, за что, собственно, их наказали, хотя знают, какой 

закон нарушили. Отсюда их несогласие с наказанием, что резко снижает его 

воспитательное воздействие.  

2) Отчуждение личности в раннем детском возрасте вследствие 

невыполнения семьей своей основной функции - включения ребенка в 

структуру общества посредством интернализации им нравственно-правовых 

норм по механизму подражания родителям - может заложить основы 

асоциальной личности, изолированной от социально-позитивной микросреды 

- семьи, учебных и трудовых коллективов, других малых групп. При 

отсутствии компенсирующего воспитания это может привести к 

дезадаптивному противоправному поведению, во многом провоцируя 

рецидив преступлений.  

3) Отчуждение личности может приводить к формированию у нее 

устойчивой антисоциальной установки, проявляемой в негативном или даже 

враждебном отношении к среде, что по механизму проекции способно 

провоцировать у таких лиц агрессивное поведение.  

4) Отчуждение человека, изоляция от социально-позитивной 

микросреды побуждает его к поиску микросреды, где он мог бы найти 

признание и поддержку. Такой микросредой являются группы 

антиобщественной направленности, состоящие из таких же отчужденных и 

дезадаптированных личностей. Длительное нахождение в таких группах 

приводит к криминализации личности с последующей ее деградацией.  

5) Разрыв связей человека с нормальной микросредой приводит к 

нарушению социального контроля, несоблюдению установленных норм 

поведения. Застревание в антисоциальной группе, являющейся для человека 

референтной, формирует чрезмерную привязанность его к данной группе, 

идентификацию с ней, готовность совершить любое групповое преступление.  

6) Изоляция, обособление от других, уход в себя оборачивается 

нравственным оскудением, отсутствием эмпатии, т. е. способности 

чувствовать, переживать эмоциональные состояния другого человека, 

сопереживать ему, что содействует совершению особенно тяжких 

насильственных преступлений.  

Как показывают исследования, наиболее отчужденными являются 

бродяги, а среди них - алкоголики. Другая категория отчужденных - 

осужденные к длительным срокам лишения свободы. Многие из них раньше 

были достаточно хорошо адаптированы к обществу, но за время пребывания 

в местах лишения свободы способность к адаптации значительно 

утрачивается. Практические работники исправительных коллективов давно 
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обратили внимание на такое парадоксальное, на первый взгляд, явление: 

отдельные неоднократно судимые рецидивисты, не имеющие устойчивых 

семейных и иных эмоциональных связей, после освобождения вновь 

стремятся вернуться в "зону".  

По мнению ученых, "... в целом психологическое отчуждение личности 

можно определить как развившуюся чаще всего в результате эмоционального 

отвергания родителями (психической депривации), из безразличия, 

социально-психологической дистанции между индивидом и средой 

изолированность от ценностей общества, невключенность в эмоциональные 

контакты. Психическая депривация и порождаемое ею отчуждение могут 

рассматриваться в качестве причины преступного поведения. Сами по себе 

эти факторы фатально не ведут к совершению преступлений. Однако они 

формируют общую нежелательную направленность личности, ее 

бессознательные установки, предопределяющие уголовно наказуемые формы 

реагирования на конкретные конфликты".  

Тревожность - психологическая основа преступного поведения  
Наряду с отчужденностью личности не меньшей, а, пожалуй, еще 

большей криминогенностью обладает тревожность, которая представляет 

собой беспредметный страх, страх вообще. Чаще всего в основе тревожности 

лежат какие-то неосознаваемые личностью источники угрозы, связанные с 

депривацией потребности в безопасности. Как личностное свойство она 

проявляется в постоянном ощущении неуверенности в себе, бессилия перед 

внешними факторами, в преувеличении их могущества и угрожающего 

характера. Такое перманентное состояние может приводить к дезорганизации 

поведения, изменению его направленности. В ряде случаев тревожность 

способна активно стимулировать преступное поведение в том случае, когда 

человек начинает ощущать необходимость защиты от людей или явлений, 

которые он субъективно воспринимает как угрожающие или деструктивные.  

Крайней формой выражения тревожности является страх смерти, 

который, как и тревожность, развивается в случае неприятия ребенка 

родителями. Отверженность как крайняя форма неприятия ведет к 

отсутствию чувства безопасности, к развитию невротической личности, для 

которой характерен страх смерти.  

Выделяют следующие фазы в развитии психологически отчужденных 

индивидов:  

 возникновение реакции тревоги;  

 накопление негативных бессознательных переживаний, которые 

могут носить и скрытый характер;  

 состояние истощения, проявляющееся в насильственных 

действиях в отношении социальной среды, субъективно воспринимаемой как 

враждебной.  

Криминогенность тревожности состоит не только в том, что она 

включает в себя беспокойство, ощущение незащищенности, уязвимости, но и 

в том, что она определяет специфическое восприятие окружающей среды как 

чуждой и враждебной. По механизму эмоционального переноса такая 
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личность рассматривает как чуждые нормы и запреты этой среды, в 

результате чего выходит из-под действия социального контроля. Развиваются 

дезадаптивное поведение и соответствующее отношение к миру. 

Бессознательно проецируя свои враждебные, агрессивные устремления, 

побуждения на внешний мир, личность воспринимает и среду таковой.  

Таким образом, наличие тревожности, бессознательное ощущение 

призрачности и хрупкости своего бытия, страх смерти качественно отличают 

преступника от непреступника и выступают основными психологическими 

причинами некоторых форм преступного поведения. "Иными словами, 

человек совершает преступление, чтобы не разрушились его представления о 

самом себе, своем месте в мире, его самоощущение, самоценность, не 

исчезло его биологическое и социальное бытие".  

§ 4. Мотивация преступного поведения 

В основе преступного поведения лежат те или иные мотивы. Юристы 

считают, что преступления совершаются главным образом из корысти, мести, 

ревности, хулиганских, сексуальных побуждений. Какие же глубинные 

психологические факторы отражают эти мотивы, в чем их субъективный 

смысл?  

В мотивах конкретизируются потребности, которые и определяют 

направленность мотивов. У одного человека не может быть бесчисленного 

количества потребностей, но богатство мотивационной сферы проявляется в 

их разнообразии и взаимодополняемости. Взаимодействуя между собой, они 

усиливают или ослабляют друг друга, вступают во взаимные противоречия, 

результатом чего может явиться аморальное и даже преступное поведение.  

Отдельные поступки, а тем более поведение человека в целом, в том 

числе и преступное, в основном направляется не одним, а несколькими 

мотивами, находящимися друг с другом в сложных иерархических 

отношениях. Среди них имеются ведущие, которые и стимулируют 

поведение, придают ему личностный смысл. Так, в большинстве случаев в 

основе хищений лежат не только корыстные мотивы, но и мотивы 

самоутверждения личности в глазах престижной (референтной) группы.  

Кроме того, как установлено исследованиями, именно ведущие мотивы 

носят неосознаваемый характер. По этой причине преступники во многих 

случаях не могут вразумительно объяснить, почему они совершили данное 

преступление.  

Обобщая результаты исследований последних лет, можно выделить 

следующие мотивы антисоциальной деятельности: мотивы самоутверждения 

(статусные), защитные, замещающие, игровые мотивы, мотивы 

самооправдания.  

Мотивы самоутверждения  
Потребность в самоутверждении - важнейшая потребность, 

стимулирующая широчайший спектр человеческого поведения. Она 

проявляется в стремлении человека утвердить себя на социальном, 

социально-психологическом и индивидуальном уровнях.  
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Утверждение личности на социальном уровне означает стремление к 

завоеванию социального статуса, т. е. к достижению определенного 

социально-ролевого положения, связанного с признанием личности в сфере 

профессиональной или общественной деятельности. Утверждение на 

социальном уровне обычно связано с завоеванием престижа и авторитета, 

успешной карьерой, обеспечением материальных благ.  

Утверждение на социально-психологическом уровне связано со 

стремлением завоевать личный статус, т. е. добиться признания со стороны 

личностно значимого ближайшего окружения на групповом уровне - семьи, 

референтной группы (друзей, приятелей, сверстников, коллег по работе и т. 

д.). Но это может быть и группа, с которой человек не контактирует, но в 

которую стремится попасть, стать ее членом. В таких случаях преступление 

выступает в качестве способа его проникновения в подобную группу, 

достижения признания. Наиболее характерно это для подростков, молодых 

людей.  

Утверждение личности на индивидуальном уровне (самоутверждение) 

связано с желанием достичь высокой оценки и самооценки, повысить 

самоуважение и уровень собственного достоинства. Достигается это путем 

совершения таких поступков, которые, по мнению человека, способствуют 

преодолению каких-либо психологических изъянов, слабостей и в то же 

время демонстрируют сильные стороны личности.  

Чаще всего подобное самоутверждение происходит бессознательно. 

Оно характерно, например, для расхитителей так называемого престижного 

типа, которые стремятся достичь определенного социального статуса или же 

сохранить его любым путем, в том числе и преступным. Недостижение его, а 

тем более его утрата означает для них жизненную катастрофу.  

"Из названных уровней утверждения" личности именно 

самоутверждение, по всей вероятности, имеет первостепенное значение, 

стимулируя жажду признания на социальном и социально-психологическом 

уровнях. Самоутверждаясь, человек чувствует себя все более независимым, 

раздвигает психологические рамки своего бытия, сам становится источником 

изменений в окружающем мире, делая его более безопасным для себя. Это 

дает ему возможность показаться в должном свете и в глазах ценимой им 

группы, и в глазах общества. Эти признания, взаимно дополняя друг друга, 

обеспечивают индивиду внутренний психологический комфорт и ощущение 

безопасности".  

Среди взяточников и расхитителей встречаются лица, стремящиеся к 

утверждению и на социальном, и на социально-психологическом, и на 

индивидуальном уровнях. Среди воров, грабителей, разбойников, 

мошенников чаще обнаруживаются те, которые утверждаются на втором и 

третьем уровнях.  

Нередко совершение корыстного преступления обеспечивает лицу 

решение каких-либо внутренних проблем, помимо статусных. Обладание 

материальными благами придает человеку уверенность, снижает 
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беспокойство по поводу своей социальной определенности, устраняет, чаще 

временно, чувство зависти, собственной неполноценности.  

Самоутверждение - распространенный ведущий мотив при совершении 

изнасилований. Изнасилование - не только удовлетворение сексуальной 

потребности, не только проявление частнособственнической психологии и 

примитивного отношения к женщине, не только неуважение к ней, к ее чести 

и достоинству, но прежде всего утверждение своей личности таким 

уродливым и общественно опасным способом.  

Субъективные причины изнасилований связаны в первую очередь с 

особенностями самовосприятия преступника, с его ощущением, часто на 

подсознательном уровне, собственной неполноценности, ущербности как 

мужчины. Часто такое ощущение, переживание принимает жестко 

фиксированный характер, человек как бы приковывается к объекту 

фрустрации, от которого он зависим (женщина вообще). Стремление 

избавиться от этой зависимости и в то же время самоутвердиться в мужской 

роли может толкнуть такое лицо на совершение изнасилования.  

Особый интерес в связи с этим представляет опасная категория 

насильников, внезапно нападающих на незнакомых женщин и старающихся 

силой преодолеть их сопротивление. Поведение таких преступников схоже с 

действиями охотника, поджидающего или выслеживающего добычу. В 

большинстве своем такие "охотники" положительно характеризуются в быту 

и на работе, они заботливы в семье, но по отношению к другим женщинам 

испытывают резко отрицательные эмоции.  

Как отмечают ученые, "подобные насильники занимают по отношению 

к женщине подчиненную, пассивную позицию, женщина доминирует над 

мужчиной и направляет его. Как правило, у них нарушена 

аутоидентификация с мужской ролью при мощном напряжении сексуальной 

потребности, фиксации на половых отношениях, сводящихся лишь к 

половым актам вне нравственно-психологической близости. Установлено 

также, что подобные лица имели в детстве властную, доминирующую мать и 

безвольного, подчиненного отца. Создавая собственную семью, они 

психологически воссоздавали свою раннесемейную ситуацию, образно 

говоря, занимали место отца и выбирали в качестве жены женщину, похожую 

по своим психологическим чертам и поведению на мать".  

"Охотники" зависимы не только от матери и жены, но и от женщин 

вообще, поскольку отношения с ними подсознательно строят на материнско-

детской базе. Поэтому в качестве мотивов изнасилования у "охотников" 

выступают, с одной стороны, стремление уничтожить психологическое 

доминирование женщин вообще, а не конкретных лиц, а с другой стороны - 

желание добиться в акте сексуального насилия идентификации с мужской 

половой ролью, самоутвердиться, обрести личностно-эмоциональную 

автономию. Однако добиться окончательного освобождения от 

психологической зависимости от женщин путем однократной попытки 

насилия не удается. Именно по этой причине лицо продолжает совершать 
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неожиданные и яростные нападения на женщин, иногда по нескольку 

десятков раз.  

Считается также, что стремление избавиться от психологического 

диктата женщины, "навязанного" в детстве матерью, лежит в основе многих 

случаев изнасилования женщин старческого возраста.  

Что касается наиболее опасных преступных проявлений - серийных 

сексуальных убийств, то, по мнению исследователей, в их основе лежат 

следующие мотивы:  

 сексуальные посягательства на женщин, сопровождаемые 

проявлениями особой жестокости, обусловливаются не столько 

сексуальными потребностями преступников, сколько необходимостью 

избавиться от психологической зависимости от женщины как символа, 

абстрактного образа, обладающего большой силой;  

 социальное или биологическое отвергание (действительное или 

мнимое) женщиной порождает у лица страх потерять свой социальный и 

биологический статус, место в жизни. Насилуя и убивая потерпевшую, т. е. 

полностью господствуя над ней, преступник в собственных глазах предстает 

сильной личностью. Таким образом здесь проявляется мотив 

самоутверждения;  

 нападения на подростков и особенно на детей нередко 

детерминируются бессознательными мотивами, когда имеют место снятие и 

вымещение тяжких психотравмирующих переживаний детства, связанных с 

эмоциональным неприятием родителями, с унижениями по их вине. В таких 

случаях ребенок или подросток, ставший жертвой, также выступает в 

качестве символа тяжелого детства: преступник уничтожает этот символ, 

пытаясь таким образом освободиться от постоянных мучительных 

переживаний. В данном случае проявляется мотив вымещения;  

 сексуальные нападения на детей и подростков, сопряженные с их 

убийством, могут порождаться неспособностью преступника устанавливать 

нормальные половые контакты со взрослыми женщинами либо тем, что такие 

контакты не дают желаемого удовлетворения в силу различных 

половозрастных дефектов;  

 получение сексуального удовлетворения и даже оргазма при виде 

мучений и агонии жертвы. Это - сугубо садистская мотивация.  

К сказанному следует добавить, что ведущим мотивом ряда серийных 

убийств, в том числе и сексуальных, является некрофилия - неодолимое 

влечение к смерти, уничтожению всего живого, наиболее ярким 

представителем которого был Чикатило.  

Далеко не каждый убийца может быть отнесен к некрофильским 

личностям. Среди убийц немало таких, кто совершил преступление в 

состоянии сильного переживания, из мести, ревности или ненависти к 

другому человеку, под давлением группы или иных тяжелых обстоятельств 

своей жизни и при этом может сожалеть о случившемся. "Некрофил же, - 

отмечает Ю. М. Антонян, - это человек, который все проблемы склонен 

решать только путем насилия и разрушения, которому доставляет 
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наслаждение мучить и заставлять страдать, одним словом, тот, который не 

может существовать, не превращая живое в неживое".  

Защитная мотивация  
Исследования показывают, что значительное число убийств имеет 

субъективный, как правило, неосознаваемый, смысл защиты от внешней 

угрозы, которой в действительности может и не быть. В данном случае страх 

перед вероятной агрессией обычно стимулирует совершение упреждающих 

агрессивных действий.  

Ю. М. Антонян приводит следующий пример. О., еще будучи 

подростком, часто совершал хулиганские действия и избивал своих 

сверстников, если ему казалось, что они хоть как-то ему угрожают. Был 

постоянно готов к отпору и для этого всегда носил с собой нож. Уже после 

службы в армии ударил на работе кулаком мастера, который якобы оскорбил 

его. В другой раз он, подойдя к группе мужчин, ударил одного из них ножом 

сзади (но лишь порезал костюм) - ему показалось, что они говорили о нем 

плохо. Через год, увидев у входа в клуб группу подростков, подошел к ним и 

ударил парня ножом в сердце, от чего тот на месте скончался. О. объяснил 

свои действия следующим образом: "Он меня обругал, а я ни от кого не 

потерплю такого". Интересно, что О., по его же словам, убил не того, кто его 

оскорбил, а другого, рядом с ним стоявшего. Это говорит о том, что ему 

важно было реализовать свою готовность к нападению, а оскорбления были 

лишь поводом для вымещения защитной агрессивности.  

Нередко защитной мотивацией вызывается изнасилование и 

последующее убийство жертвы, это имеет место в тех случаях, когда 

поведение женщины, реальное или мнимое, воспринимается преступником 

как унижающее его мужское достоинство или угрожающее его 

самовосприятию и оценке себя в мужской роли. К примеру, женщина 

вступает в сексуальную игру с мужчиной, отводя ему в ней пассивную роль. 

Женщина готова вести любовную игру только до определенного предела. 

Мужчина же об этом не знает. Но как только нужный ей предел любовной 

игры достигается, женщина становится жестокой и неумолимой. Таким 

своим неожиданно препятствующим поведением она вызывает у мужчины 

состояние фрустрации. И дело здесь не только в том, что он испытывает 

сильное сексуальное возбуждение, требующее удовлетворения. 

Категорический отказ от сексуального сближения воспринимается мужчиной 

как тяжкое унижение его достоинства, удар по его самооценке, самолюбию, 

что вызывает у него взрыв ярости.  

Мотивы замещения  
Нередки случаи совершения насильственных преступлений по 

механизму замещающих действий. Суть этих действий состоит в том, что 

если первоначальная цель становится по каким-либо причинам 

недостижимой, то лицо стремится заменить ее другой - доступной. Благодаря 

"замещающим" действиям происходит разрядка (снятие) нервно-

психического напряжения в состоянии фрустрации.  
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"Замещение" действий, т. е. смещение в объекте нападения, может 

происходить разными путями. Во-первых, путем "генерализации" или 

"растекания" поведения, когда насильственные побуждения направлены не 

только против лиц, являющихся источником фрустрации, но и против их 

родственников, знакомых и т. д. В этих случаях лицо, поссорившись с одним 

человеком, адресует свою агрессию близким или друзьям этого человека. Во-

вторых, путем эмоционального переноса. Например, подросток, 

ненавидящий своего отчима, портит его вещи. В-третьих, агрессия при 

"замещающих" действиях направляется против неодушевленных предметов 

или посторонних лиц, подвернувшихся под руку. Это так называемая 

респондентная агрессия, наиболее опасная, поскольку ее объектом часто 

выступают беззащитные люди. В-четвертых, разновидностью "замещающих" 

действий является "автоагрессия", т. е. обращение агрессии на самого себя. 

Не имея возможности "выплеснуть" свою враждебность вовне, человек 

начинает распекать себя и нередко причиняет себе различные повреждения.  

Игровые мотивы  
К числу основных мотивов преступного поведения относится игровой. 

Этот тип мотивации достаточно распространен среди воров, расхитителей, 

особенно мошенников, реже - среди других категорий преступников. К 

представителям преступников-игроков" принадлежат те, кто совершает 

преступления не только, а во многих случаях и не столько ради материальной 

выгоды, сколько ради игры, доставляющей острые ощущения.  

Игровые мотивы часто встречаются в преступных действиях воров-

карманников и нередко тех, кто совершает кражи из квартир, магазинов и 

других помещений. Указанные мотивы ярко проявляются в мошенничестве, 

где осуществляется интеллектуальное противоборство, состязание в 

ловкости, сообразительности, умении максимально использовать 

благоприятные обстоятельства и быстро принимать решения. Карточные 

шулера ведут как бы двойную игру - и по правилам, и обманывая, получая 

тем самым максимальные переживания от риска.  

Специально изучая "преступников-игроков", исследователи выделили 

среди них два типа личности и соответственно два типа подобной мотивации: 

игровой активный и игровой демонстративный.  

Представители первого типа отличаются способностью к длительной 

активности и импульсивностью. Они испытывают постоянное влечение к 

острым ощущениям, что толкает их на поиск возбуждающих рискованных 

ситуаций. Типичные экстраверты, они нуждаются во внешней стимуляции, 

чрезвычайно общительны, контактны. Пускаясь на самые отчаянные 

авантюры, не испытывают страха перед возможным разоблачением и не 

думают о последствиях. "Играя" с законом и соучастниками, они рискуют 

свободой и угрозой расправы со стороны сообщников, поскольку основным 

мотивом их поведения является получение острых ощущений.  

Лица второго типа характеризуются стремлением произвести сильное 

впечатление на окружающих, занять лидирующее положение в преступной 

группе. Обладая артистическими способностями, пластичным поведением, 
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они легко приспосабливаются к изменяющейся ситуации, что помогает им 

совершать преступления.  

Мотивы самооправдания  
Одним из универсальных мотивов преступного поведения в 

подавляющем большинстве случаев является мотив самооправдания: 

отрицание вины и, как следствие, отсутствие раскаяния за содеянное. 

Искреннее осуждение своих действий встречается довольно редко, но и при 

этом вслед за признанием обычно следуют рассуждения, направленные на то, 

чтобы свести вину к минимуму.  

Возникает вопрос: за счет каких психологических механизмов 

происходит снятие с себя ответственности за содеянное? Здесь действуют 

механизмы психологической самозащиты, которые снижают, нейтрализуют 

или совсем снимают барьеры нравственно-правового контроля при 

нарушении уголовно-правовых запретов. Именно на этой основе происходит 

самооправдание и внутреннее высвобождение от ответственности за 

совершаемое и совершенное преступление.  

Проведенное под руководством А. Р. Ратинова в 70-х годах изучение 

личности преступника показало исключительную важность защитных 

механизмов, которые подготавливают и побуждают к преступному 

поведению, а затем ретроспективно оправдывают его.  

"Подвергшись негативным санкциям или опасаясь их, личность 

избирает путь устранения неблагоприятных последствий своего поведения, 

идущего вразрез с общепринятой нормой, нейтрализуя социально-правовой 

контроль посредством включения защитных механизмов".  

К числу последних относятся перцептивная защита, отрицание, 

вытеснение, рационализация, проекция и др.  

Обобщенно мотивы самооправдания преступного поведения 

проявляются в:  

 искаженном представлении о криминальной ситуации, в которой 

избирательно преувеличивается значение одних элементов и преуменьшается 

роль других, в результате чего возникает иллюзия необязательности 

применения уголовного наказания;  

 исключении ответственности за возникновение криминальной 

ситуации, которая понимается как роковое стечение обстоятельств;  

 изображении себя жертвой принуждения, вероломства, коварства 

и обмана других лиц либо собственных ошибок и заблуждений, которые и 

привели к противоправным действиям;  

 убеждении в формальности нарушаемых норм, обыденности 

подобных действий, в силу чего они расцениваются как допустимые;  

 отрицании жертвы преступления и предмета преступного 

посягательства и тем самым игнорировании вредных последствий и 

общественной опасности деяния;  

 умалении и приукрашивании своей роли в совершенном 

преступлении;  
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 облагораживании истинных мотивов своих действий, в 

результате чего они представляются извинительными и даже правомерными 

(защита справедливости и т. д.);  

 рассмотрении себя в качестве жертвы ненормальных условий 

жизни, среды, которые как бы неизбежно толкнули на совершение 

преступления;  

 гипертрофии собственных личностных качеств в утверждении 

своей исключительности, ставящей лицо, по его мнению, выше закона.  

 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте классификацию психологических типов преступников.  

2. Каковы психологические особенности корыстных преступников?  

3. Определите психологические особенности насильственных преступников.  

4. Каковы психологические особенности серийных убийц?  

5. Дайте психологическую характеристику "киллеров".  

6. Каковы психологические особенности серийных сексуальных убийц?  

7. Каковы психологические особенности женщин-преступниц?  

8. Назовите основные психологические причины преступности.  

9. В чем специфика мотивации убийств?  

10. В чем специфика мотивации корыстных преступлений?  

11. Раскройте особенности мотивации изнасилований.  

12. Дайте характеристику "игровой" преступной мотивации 

 

 
Тема 4. Психология преступности несовершеннолетних 

 
1. Психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей 

2. Социально-психологическая характеристика преступного 

поведения несовершеннолетних 

3. Мотивация насильственных преступлений 

4. Мотивация корыстных преступлений 

5. Социально-психологические основы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Каждая возрастная группа характеризуется рядом психологических 

особенностей. Специфику поведения подростков во многом помогают 

объяснить присущие им стереотипы поведения, или подростковые реакции, 

которые выявил и описал А. Е. Личко.  

Реакция эмансипации - стремление высвободиться от навязчивой 

опеки, руководства, контроля, покровительства взрослых (родителей, 

учителей, воспитателей, наставников). Реакция может распространяться не 

только на старших лиц, но и на установленные взрослыми правила, порядки, 

законы, на все, что ценится и уважается в обществе, - идеалы, нравственные 

нормы, духовные ценности и т. д. Эта реакция является для подростков 
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одной из форм самоутверждения. У мальчиков она бывает выражена сильнее, 

чем у девочек. Факторами, способствующими усилению реакции 

эмансипации, выступают чрезмерная опека подростка старшими, мелочный 

контроль за его поведением, лишение его минимальной самостоятельности, 

третирование подростка как ребенка, пренебрежительное отношение к его 

интересам и желаниям. Проявления этой реакции весьма разнообразны - от 

эпизодического "бунта" против родительской власти до каждодневной 

демонстрации своего стремления всегда и везде поступать "самостоятельно", 

"по-своему".  

Реакция увлечения - хобби-реакция - наиболее характерная для 

подросткового возраста особенность. С психологической точки зрения 

увлечения представляют собой разновидность мотивов, занимая 

промежуточное место между влечениями, с одной стороны, и наклонностями 

и интересами, с другой. В отличие от последних увлечения всегда более 

эмоционально окрашены и обладают большей побудительной силой. 

Подросток может посвящать тому или иному увлечению все свободное время 

даже в ущерб учебной деятельности, отдыху.  

В зависимости от целевой установки А. Е. Личко выделяет следующие 

виды подростковых увлечений:  

Интеллектуально-эстетические увлечения могут проявляться в 

глубоком интересе к радиотехнике, рисованию, музыке, литературе, истории, 

изобретению и конструированию и т. п. Как правило, подростку доставляет 

наслаждение сам процесс занятий - достижение результатов стоит на заднем 

плане.  

Телесно-мануальные увлечения включают все, что способствует 

укреплению силы, выносливости, приобретению ловкости, определенных 

умений и навыков. Наиболее распространенными являются занятия 

разнообразными видами спорта, вождение мотоцикла или машины, вязание и 

вышивание (у девочек). Здесь уже большее удовольствие доставляет 

достигаемый результат.  

Лидерские увлечения сводятся к стремлению быть вожаком, 

предводителем среди сверстников.  

Накопительские увлечения проявляются прежде всего во всех видах 

коллекционирования марок, открыток и т. д.  

Эгоцентрические увлечения питаются стремлением быть в центре 

внимания окружающих, что может достигаться внешней 

привлекательностью, оригинальностью, а то и экстравагантностью одежды, 

обладанием теми или другими, как правило, "престижными", материальными 

ценностями, занятием модными увлечениями - гимнастикой йогов, 

изучением редкого иностранного языка и т. д. Главная цель всех этих занятий 

- продемонстрировать свои успехи, блеснуть необычностью увлечения, 

оригинальностью натуры.  

Азартные увлечения питаются своеобразной жаждой обогащения и 

проявляются в тяготении к картежным играм, ставкам, лотереям, 
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эмоционально насыщенным спортивным соревнованиям и т. д. Наряду с 

результатом удовольствие подростку доставляет само чувство риска.  

Информативно-коммуникативное хобби заключается в поиске 

легкой, эффектной информации на уровне поверхностных сведений, 

новостей, которыми подростки обмениваются. Это увлечение проявляется в 

многочасовой пустой болтовне со случайными приятелями, в обсуждении 

приключенческих, детективных или фантастических фильмов. Не будучи 

осмысленной, полученная информация легко забывается.  

Один и тот же предмет увлечения может удовлетворять несколько 

потребностей. Так, занятие музыкой может удовлетворять как эстетическую 

потребность, так и потребность в самореализации путем привлечения к себе 

внимания, получения признания среди сверстников.  

Реакция группирования со сверстниками характеризуется 

инстинктивным тяготением подростков к сплочению, объединению со 

сверстниками. Подростковые группы отличаются однородной 

направленностью, территориальной общностью, борьбой за господство над 

своей территорией (во дворе, на своей улице), примитивной символикой 

(свой "язык", клички, особые отметки на одежде и т. д.).  

Реакция отказа, более характерная для детей, но встречающаяся и у 

подростков, возникает при резкой перемене ситуации (отрыв от семьи и 

помещение в воспитательное учреждение, переезд на новое местожительство 

и т. п.) и проявляется в отказе от контактов, игр, другой какой-нибудь 

деятельности.  

Реакция оппозиции возникает как активный протест против 

чрезмерных требований, предъявляемых к подростку (отлично учиться при 

одновременных занятиях спортом, музыкой и т. д.), а также как следствие 

резкого уменьшения привычного внимания со стороны взрослых, родителей 

или близких лиц. Эта реакция может проявляться весьма разнообразно - от 

прогулов в школе и побегов из дома до кражи и попыток самоубийства, 

всегда несерьезных и демонстративных.  

Реакция имитации проявляется в подражании определенному лицу 

или образу. Чаще всего подросток подражает кому-либо из своих товарищей, 

более популярному в среде сверстников и более в чем-либо 

преуспевающему. Нередко предметом подражания становятся кумиры 

молодежной моды. Модель для подражания, как правило, диктует своя 

компания, группа, к которой принадлежит подросток и с которой он 

идентифицирует себя (так называемая референтная группа). Взрослый также 

может стать объектом имитации, если только он пользуется высоким 

авторитетом и уважением у подростка. Иногда в роли такого образца для 

подражания выступает отрицательный "герой", нередко имеющий судимость, 

окруженный ореолом преступной романтики.  

Отрицательная реакция имитации выражается в том, что все 

поведение строится как противоположное определенному образцу модели 

(по механизму реактивного образования). В качестве иллюстрации А. Е. 

Личко приводит пример подростка, который подчеркнуто отказывался от 
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всяких предлагаемых семьей материальных благ, от возможности по 

знакомству поступить в престижное учебное заведение и предпочитал 

немодную поношенную одежду, непривлекательную работу, компанию 

неудачников. Все его поведение было противопоставлено идеалу, которому 

служил его отец - преуспевающий делец и стяжатель '. Или другой пример. 

Подросток, наблюдавший с раннего возраста сцены унижения и 

издевательства над своим вечно пьяным отцом со стороны соседей, будучи 

трудновоспитуемым, социально запущенным, тем не менее всячески избегал 

употребления спиртных напитков.  

Реакция компенсации проявляется в том, что свою слабость и 

неудачи в одной области подросток стремится восполнить успехами в 

другой. Например, болезненный, физически слабый подросток, неспособный 

утвердить себя среди сверстников в подвижных играх, мужских видах 

спорта, компенсирует ощущение своей неполноценности отличными 

успехами в учебе или поражающими сверстников подробнейшими 

сведениями из интересующих их видов спорта. И, наоборот, неудачи в школе 

могут компенсироваться (восполняться) смелостью, отвагой, рискованным 

поведением в уличных компаниях.  

Реакция гиперкомпенсации выражается в упорном стремлении 

подростка добиться успехов (признания среди сверстников) именно в той 

области, где он слаб. Например, хилый мальчик усиленно занимается 

акробатикой и добивается значительных успехов. Трусливый подросток, 

чтобы казаться в глазах сверстников смелым, в силу гиперкомпенсации (по 

механизму реактивного образования) может совершить озорные, а то и 

безрассудные действия, граничащие с хулиганством.  

Значительную роль в формировании отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних (дефектов социализации) играют некоторые 

личностные особенности указанных лиц. В исследованиях отмечается 

повышенная, даже максимальная готовность к патологическому, 

асоциальному реагированию на неблагоприятные условия у подростков с 

акцентуациями характера. Подростковые акцентуации характера - это 

крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера 

чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная 

уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при 

хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. Акцентуации 

характера подростков выявил и детально изучил А. Е. Личко. Остановимся на 

некоторых типах акцентуации, то есть наиболее "заостренных" чертах, 

приводящих при определенных условиях к социальной дезадаптации 

подростков и способствующих антисоциальному поведению.  

Гипертимный тип. Подростки этого типа с детства отличаются 

большой шумливостью, неугомонностью, общительностью, чрезмерной 

самостоятельностью, даже смелостью, склонностью к озорству. В компаниях 

сверстников тяготеют к лидерству, любят риск и авантюры, своей 

непоседливостью приносят массу хлопот взрослым. Одноклассникам 

импонирует их физическая сила, находчивость, умение постоять за своих, 
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найти выход из трудной ситуации. Несмотря на хорошие способности, живой 

ум, умение схватывать все на лету, они учатся неровно из-за неустойчивости, 

отвлекаемости, недисциплинированности.  

Главная их черта - почти всегда хорошее, даже несколько приподнятое 

настроение, которое лишь изредка омрачается вспышками раздражения и 

гнева, вызванными противодействием окружающих, их стремлением 

подавить слишком бурную энергию подростка, подчинить его своей воле. У 

них ярко выражена реакция эмансипации, они во всем довольно рано 

проявляют самостоятельность, независимость, инициативу, не терпят 

мелочной опеки.  

"Слабым местом" гипертимного подростка является непереносимость 

однообразной обстановки, монотонного труда, неспособность длительно 

соблюдать определенные правила поведения. Конфликты со сверстниками 

возникают из-за претензий на роль вожака.  

При отсутствии должного контроля, надлежащего воспитания 

гипертимный подросток может оказаться в "плохой компании", 

пристраститься к спиртному, наркотикам, рано начать половую жизнь. 

Нередко к таким подросткам с отклонениями в поведении применяют 

репрессивные меры воздействия, что зачастую не только не исправляет 

положение дела, но еще больше настраивает их против воспитателей. 

Тактика психолого-педагогического воздействия должна исходить не из 

подавления, а из искусной переориентации подростка на интересующую его 

социально полезную деятельность, где бы он мог удовлетворить свои 

лидерские потребности и получить энергетическую разрядку в деятельности.  

Лабильный тип. Главная черта таких подростков - крайняя 

неустойчивость настроения, которое меняется слишком часто и чрезмерно 

резко под воздействием ничтожных, малозаметных для окружающих 

поводов. Смена настроения влияет соответственно и на отношения 

подростков с окружающими. Этих подростков отличают глубокие чувства, 

искренняя привязанность к тем, кто с ними приветлив, заботлив, любит и 

уважает их. Утрата близких переносится ими очень тяжело. Они способны на 

преданную дружбу, предпочитая дружить с теми, кто в трудную минуту 

способен утешить, отвлечь, при нападках - защитить. Любят компании, 

новую обстановку, но в отличие от гипертимных подростков ищут в них не 

поле деятельности, а лишь новые впечатления.  

Реакция эмансипации выражена умеренно, она усиливается в случае 

неблагоприятной семейной обстановки, когда такие подростки рвутся из 

дома. Тяга к группированию со сверстниками также выражена умеренно. В 

группе товарищей на роль вожака они никогда не претендуют.  

"Слабым звеном" лабильного подростка является эмоциональное 

отвержение со стороны близких лиц, утрата их или полная разлука с ними. 

Длительная неблагоприятная обстановка в сочетании с недоброжелательным 

вниманием со стороны окружения, эмоциональным отвержением и 

третированием со стороны близких, а также гиперпротекцией может 
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толкнуть такого подростка на поиски эмоциональных контактов в 

асоциальных компаниях.  

Шизоидный (интравертированный) тип. Главными чертами 

подростков с данным типом акцентуации являются замкнутость, 

погруженность в мир далеких от реального мира мыслей, идей, образов, 

увлечений. Они малоспособны устанавливать контакты со сверстниками 

вследствие недостаточно развитой интуиции - способности угадывать мысли, 

желания и переживания других и эмпатии - способности сопереживать, 

откликаться на радости или печаль другого, понять чужую беду. Слабость 

интуиции и эмпатии создает впечатление холодности и черствости.  

Реакция эмансипации у них проявляется своеобразно: подросток может 

не замечать мелочной опеки в быту, подчиняться существующему порядку и 

режиму, но бурно протестует на малейшую попытку вторгнуться во 

внутренний мир своих увлечений, интересов.  

Реакция группирования со сверстниками выражена слабо. Замкнутость 

и отгороженность затрудняет контакты, неподатливость же влиянию извне не 

позволяет слиться с группой.  

"Слабым местом" интравертированного подростка является его 

неспособность к общению с окружающими, требующему искреннего 

внимания, сочувствия, активной помощи. Труднопереносимым для него 

является также грубое, насильственное вторжение в интимный мир фантазий 

и увлечений.  

Алкоголизация не характерна. В отдельных случаях алкоголь, а также 

наркотики могут использоваться в качестве "коммуникативного допинга" как 

средство, облегчающее установление контактов со сверстниками.  

Делинквентное поведение встречается редко; если правонарушения 

совершаются, то, как правило, в одиночку, с целью добиться признания 

среди сверстников. Шизоидные подростки предпочитают воровать в 

одиночку, выбирают воровскую "профессию", требующую искусных 

навыков (кража денег из внутренних карманов или умение влезть в квартиру 

через форточку).  

Эпилептоидный (возбудимый) тип. Некоторые черты этого типа 

обнаруживаются еще в детстве. Ребенок может часами плакать, его трудно 

утешить. Довольно рано могут выявляться садистские наклонности: такие 

дети любят мучить животных, дразнить малышей и издеваться над ними. 

Главной чертой эпилептоидного подростка является склонность к периодам 

злобно-тоскливого настроения, сопровождающуюся накипающим 

раздражением и поиском "козла отпущения", на котором можно сорвать зло. 

С этим тесно связана аффективная взрывчатость. Повод для взрыва может 

быть ничтожным. В таком состоянии подросток может нагрубить, оскорбить, 

ударить, способен яростно крушить все, что попадает под руку. Реже ярость 

оборачивается аутоагрессией с нанесением себе повреждений, иногда даже 

тяжелых. Алкогольное опьянение часто сопровождается диким 

возбуждением, стремлением все бить и крушить, драками.  
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Реакция эмансипации у эпилептоидных подростков протекает очень 

тяжело. Дело может доходить до проявления крайней озлобленности и 

мстительности по отношению к родным и даже до полного разрыва с ними. В 

то же время они склонны к угодничеству перед начальством, если ждут от 

него поддержки или каких-либо выгод для себя. Реакция группирования со 

сверстниками сопряжена со стремлением к властвованию, с желанием занять 

позицию безусловного лидера. Однако, упоенные властью, они теряют 

чувство меры, чем вызывают возмущение сверстников, которые их 

ниспровергают. Такие подростки склонны к азартным играм, из спортивных 

занятий предпочитают те, которые позволяют развить физическую силу 

(тяжелая атлетика, борьба, бокс и т. п.).  

Слабым местом этой акцентуации является неспособность унять свое 

властолюбие, необузданная ревность. Воспитание в жестоких условиях часто 

способствует проявлению острых аффективных, главным образом 

агрессивных, реакций, создавая почву для делинквентных и криминальных 

поступков.  

Истероидный (демонстративный) тип. Отличительной чертой 

подростков этого типа является беспредельный эгоцентризм, ненасытная 

жажда постоянного внимания к своей персоне, восхищения, удивления, 

почитания, сочувствия. Им присущи лживость и фантазирование, которые 

целиком направлены на приукрашивание своей особы с тем, чтобы опять же 

привлечь к себе внимание окружающих. Даже успехи в учебе в младших и 

средних классах во многом зависят у них от того, ставят ли их в пример 

одноклассникам. В подростковом возрасте с той же целью - привлечь к себе 

внимание - могут встать даже на путь нарушения правил поведения. 

Делинквентность сводится к прогулам, нежеланию учиться и работать, так 

как "серая жизнь" им не по вкусу. Склонны к вызывающему поведению в 

общественных местах, с детских лет могут начать убегать из дома. Любят 

преувеличивать свою алкоголизацию, употребление наркотиков: 

прихвастнуть огромным количеством выпитого, блеснуть изысканным 

набором алкогольных напитков или расписывать необычный "кайф" от 

приема экстравагантных наркотических средств типа героина или ЛСД.  

Им свойственна реакция оппозиции на утрату роли семейного кумира и 

даже на уменьшение привычного внимания со стороны близких. Чаще всего 

эта реакция оппозиции проявляется такими нарушениями поведения, как 

вдруг начавшиеся выпивки, знакомство с наркотиками, воровство, прогулы, 

участие в асоциальных компаниях. Все это делается с целью вернуть со 

стороны родных прежнее внимание и заботу.  

Реакция эмансипации может иметь бурные внешние проявления - 

побеги из дома, конфликты с родными, громогласные требования свободы и 

самостоятельности. Однако подлинная свобода и самостоятельность им 

несвойственны, от внимания и забот близких они вовсе не жаждут 

избавиться.  

Реакция группирования со сверстниками всегда связана с претензиями 

на лидерство или во всяком случае на исключительное положение в группе.  
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Слабым местом истероидного подростка является эгоцентризм, 

неспособность занять видное положение среди сверстников, поэтому он 

тяжело переживает утрату внимания окружения или особо значимых лиц, 

удары по самолюбию, развенчания своей исключительности. Все это может 

приводить к острым аффективным реакциям демонстративного типа, 

включая имитацию попыток самоубийства, а также нарушения поведения, 

уход в асоциальные компании.  

Неустойчивый тип. С детства отличаются непослушанием, всюду и во 

все лезут, но при этом трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются 

другим детям. Элементарные правила поведения усваивают с трудом. С 

первых классов школы не желают учиться.  

Вместе с тем рано обнаруживается повышенная тяга к развлечениям, 

удовольствиям, праздности, безделью. Убегают с уроков в кино или просто 

погулять по улице, все свободное время любят проводить в местах, где 

обычно собираются подростки. Еще в детстве начинают курить. Все дурное 

словно липнет к ним. Легко идут на мелкие кражи, тянутся к уличным 

компаниям. В подростковом возрасте прежние развлечения вроде кино их 

уже не удовлетворяют. Стремятся испытать более сильные и острые 

ощущения, для чего употребляют алкоголь, принимают наркотики, 

токсические вещества, совершают хулиганские поступки.  

Реакция эмансипации у неустойчивых подростков выражается в 

стремлении высвободиться из-под малейшей родительской опеки, чтобы 

развлекаться, получать удовольствия. Реакция группирования проявляется в 

раннем тяготении к уличным подростковым асоциальным компаниям. 

Трусость и недостаточная инициативность не позволяют им занять здесь 

лидирующее положение. Обычно они становятся послушными орудиями 

асоциальных компаний, которые используют их в групповых 

правонарушениях в качестве исполнителей.  

Ни учеба, ни труд их не интересуют. Работают они только при крайней 

необходимости.  

Безнадзорность, обстановка попустительства открывают путь для 

праздности, безделья, алкоголизации, вхождения в асоциальные компании, 

что является слабым местом данного типа.  

Конформный тип. Главная черта этого типа - постоянное 

соглашательство с тем, что диктует непосредственное окружение. Эти 

подростки как бы утрачивают свое личное отношение к происходящему 

вокруг. Их главное качество, жизненный принцип - жить "как все", думать, 

поступать, "как все", стараться, чтобы все у них было "как у всех" - от 

одежды и домашней обстановки до мировоззрения и оценок. Во всем они 

держатся "золотой" середины, не отличаясь ничем от большинства, стремятся 

всегда соответствовать своему окружению и поэтому совершенно не могут 

ему противостоять. Конформные подростки - полностью продукт своей 

микросреды. В хорошем окружении - это неплохие ребята, исполнительные и 

старательные. Попав же в дурную среду, они постепенно усваивают все ее 

обычаи и привычки, манеры и поведение. Вот почему такие подростки "за 
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компанию" легко спиваются, могут быть втянуты в групповые 

правонарушения.  

Конформные ребята предпочитают плыть по течению, не раскрывая до 

конца свои потенциальные возможности в учебе и трудовой деятельности. 

Им не свойственны инициативность, смелость, решительность, 

оригинальность в суждениях и поступках. Они очень дорожат своим местом 

в привычной группе сверстников, стабильностью группы, не изъявляя 

никакого желания менять по личной инициативе одну группу на другую.  

Реакция эмансипации ярко проявляется только в том случае, если 

родители, педагоги, старшие пытаются оторвать конформного подростка от 

привычной группы сверстников или противодействовать имитации 

распространенных в этой группе увлечений, манер поведения, одежды и т. д. 

Реакция группирования со сверстниками выражается в "растворении" в своей 

привычной группе без претензий на лидирующее положение.  

Самое уязвимое, слабое место конформного подростка - неспособность 

противостоять дурному влиянию. Если по какой-либо причине привычная 

группа сверстников изгоняет его, он, как правило, поддается влиянию 

уличных компаний - втягивается в алкоголизацию, употребление наркотиков, 

в групповые правонарушения, его легко подбить на побег из дому или на 

расправу с чужаками.  

Какова вероятность или частота вовлечения перечисленных 

подростковых акцентуатов в девиантное (отклоняющееся) поведение? А. Е. 

Личко приводит следующие данные: на неустойчивый тип акцентуации 

характера падает 76 % делинквентного поведения, на эпилептоидный - 61 %, 

на истероидный - 52 %, на шизоидный - 44 %, на гипертимный - 36 % и на 

лабильный - тоже 36 % .  

При обследовании делинквентных подростков, направленных в 

специальное ПТУ, наиболее частыми типами акцентуаций характера также 

оказались неустойчивый, эпилептоидный и истероидный.  

Каждому типу акцентуаций характера присущи определенные 

особенности делинквентного поведения. У неустойчивых обнаруживается 

два возрастных пика отклоняющегося поведения: один совпадает с 

переходом в 4 - 5 классы школы - от одного учителя к предметной системе с 

более сложной программой обучения, другой падает на окончание 8-летнего 

образования и переход в ПТУ. Причем делинквентность неустойчивых в 90 

% случаев сочетается с ранней алкоголизацией.  

У гипертимов начало делинквентности в 50 % случаев падает на 

предподростковый возраст - 10 - 12 лет.  

Отклоняющееся поведение у истероидов начинается в разные годы - от 

10 до 15 лет. У них обнаруживается особая склонность к воровству, 

мошенничеству, хулиганским действиям. Алкоголизация у этого типа 

встречалась лишь в 35 % случаев.  

Начало делинквентности у эпилептоидов сходно с таковыми у 

неустойчивых, однако для них более типичны драки, жестокие избиения.  
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Начало отклоняющегося поведения у шизоидов в 60 % случаев 

относилось к более старшему подростковому возрасту - к 15 - 16 годам. Они 

более склонны к сексуальным правонарушениям.  

Мотивы одних и тех же правонарушений, как выявил А. Е. Личко, 

могут быть у отмеченных акцентуатов самыми различными. "Кражи 

неустойчивого подростка - чаще путь раздобыть средства для развлечений и 

удовольствий. Кражи гипертимного подростка могут носить "престижный 

характер", то есть предназначены показать сверстникам его смелость и 

превосходство. Эпилептоиды воруют, имея целью прежде всего присвоение 

материальной ценности, но иногда сам риск, острые ощущения ("холодок") в 

процессе совершения кражи доставляют им трудно описуемое наслаждение. 

Среди шизоидов встречаются "символические" кражи (присвоение 

предметов, принадлежащих объекту тайного обожания), кражи во имя 

"восстановления справедливости" или в целях пополнения собираемой 

коллекции".  

§ 2. Социально-психологическая характеристика преступного 

поведения несовершеннолетних 

Эмоциональный комфорт, утрачиваемый подростками в результате 

семейного неблагополучия и школьных неудач, нуждается в компенсации, 

так как никто "не может жить в обществе под гнетом постоянного 

нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с кем он общается. 

Это бремя слишком тяжело для человеческого терпения". Компенсация 

эмоциональной неудовлетворенности происходит у подростков за счет 

самоутверждения в досуговых товарищеских группах. Такие группы играют 

большую роль в социализации несовершеннолетних. Еще более значима их 

роль в криминализации личности подростка, утратившего прочные контакты 

с семьей, школой. Конечно же, подростки собираются в группы совсем не 

ради преступлений. Они стремятся к общению, дружбе, а случайные встречи 

используют для совместных развлечений. Опасность возникает в том случае, 

когда подростки подпадают под влияние дурного начала, когда ведущую 

роль в группе получает циничный, агрессивный, чаще всего старший по 

возрасту, молодой человек. Этот вожак может быть подростком, но, как 

правило, им оказывается более взрослый, достаточно деморализованный 

человек, который внушает, что мужское поведение заключается в 

сквернословии, употреблении спиртного, что если нет денег, то их можно 

добыть преступным путем.  

Первоначально подростки сплачиваются на основе одинаковых 

возможностей и одинаковой бесконтрольности в его проведении свободного 

времени. Они стремятся удовлетворить потребность в таком общении, 

которое даст возможность избежать отрицательных эмоций, связанных с их 

статусом "изолированных" и "отвергаемых" в формальных группах (классе, 

школе). Более того, в процессе такого общения удовлетворяется их желание 

быть понятыми. Указанные основания (межличностный статус) сближают 

тех, кто находится в примерно одинаковых условиях. Среди себе подобных 

подростки встречают сочувствие, могут откровенно говорить о своих 
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неудачах и переживаниях, семейных конфликтах, неприятностях в школе и т. 

п., поскольку его слушателями здесь оказываются лица со сходными 

переживаниями, с такими же неудачами в школе, семейными 

неприятностями. Их сочувственная искренняя реакция импонирует 

подростку. Законопослушные же одноклассники, знакомые, соседи часто не в 

состоянии понять положение таких подростков, которым не всегда удобно, 

да и не очень-то хочется отрицательно отзываться о своих родителях.  

Чувствуя себя вполне комфортно в такой группе (досуговой), 

подростки в большинстве случаев не испытывают потребности уйти из нее. 

Они закрепляются в ней и "закрывают" глаза на очевидное безнравственное и 

даже противоправное поведение, поведение, которое пока еще противоречит 

их личным взглядам и убеждениям.  

Постепенно вырабатывается стереотип общения, который 

сопровождается изменением круга общения. Общение с одноклассниками 

редуцируется, становится менее эмоционально насыщенным, а затем и 

безразличным. Такие ребята (одноклассники) постепенно оттесняются на 

задний план и выпадают из среды общения.  

И наоборот, отношение к членам досуговых, а затем и криминогенных 

групп, сопровождаемое полным удовлетворением потребности в общении, 

становится все более эмоционально насыщенным. Поскольку подросток 

оценивает своих сообщников по тому, как они оценивают его, насколько ему 

эмпатируют, совершенно очевидно, что их недостатки он не замечает, 

игнорирует. Словом, подросток предпочитает общаться с теми ребятами, чье 

отношение к нему наиболее близко его самосознанию.  

До сближения подростков с досуговой криминогенной группой у них, 

как правило, еще не сформировались твердые негативные взгляды и 

установки. Исключение составляют установки несовершеннолетних из 

крайне аморальных семей, члены которых совершают антисоциальные 

поступки. Хотя и в данном случае нельзя категорически утверждать, что 

наличие таких установок характерно буквально для всех подростков, 

выходцев из таких семей.  

Для большинства подростков, попадающих в такие группы, нормы этих 

групп вначале чужды, нередко они колеблются, решая вопрос, остаться ли в 

них, принять ли эти нормы. Важную роль в подобных случаях играют 

объективные и субъективные возможности самоутверждения. Ранее 

отмечалось, что подростками больше всего ценятся такие "взрослые" 

качества, как смелость, верность другу, физическая сила, сохранение тайны, 

групповая солидарность и др. Демонстрация этих качеств дает возможность 

утвердиться в глазах группы, заслужить одобрение ее членов, особенно 

вожака.  

Таким образом, для одних подростков сближение с группой становится 

решающим фактором в формировании их криминогенных ориентации, 

установок, взглядов; у других негативное отношение к общепринятым 

нормам и ценностям, искаженные потребности бывают сформированы уже 

ранее, в семье, в результате иного жизненного опыта и под влиянием группы 
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лишь стимулируются и укрепляются. Кроме того, категория 

несовершеннолетних дополняет и усиливает антисоциальную 

направленность групповых норм и взглядов отдельных членов группы.  

Постоянное пребывание деморализованных подростков в 

криминогенной досуговой группе приводит к тому, что она становится для 

них специфической средой, которая, будучи в значительной мере 

изолированной от позитивного воздействия общественных институтов 

(семья, школа), дает возможность деморализованным подросткам 

удовлетворять потребность в общении, беспрепятственно пьянствовать, 

проводить время в соответствии со сложившейся искаженной системой 

ценностей и интересов, утверждать себя посредством антисоциальных 

действий.  

В значительном числе случаев преступления совершаются подростками 

под давлением группы, ее "морали", по таким мотивам, как слепое 

стремление поддержать друзей (независимо от характера защищаемых 

ценностей), упрочить занимаемое в группе положение, заслужить 

"авторитет" равного среди равных.  

Следует специально остановиться на социально-психологическом 

механизме влияния группы в целом на поведение ее членов, а также на 

психологическом механизме взаимовлияния членов группы.  

Устойчивость, сплоченность криминогенной досуговой группы 

обеспечивается посредством совершения подростками преступлений. В 

основе преступного поведения несовершеннолетних лежит ряд мотивов, 

среди которых на первом месте находятся мотивы самоутверждения, 

стремления занять свое место в группе.  

К их числу принадлежат, например, "мотивы роста", которые 

проявляются в противоречивой форме: с одной стороны, подросток убеждает 

группу: "я как все", с другой стороны, подчеркивает: "я - личность". 

Раскрывая содержание "мотивов роста", А. И. Долгова отмечает: "Из позиции 

"я как все", вытекает активное поддержание обычаев, традиций микросреды, 

подражание товарищам ("куда они, туда и я", "что они, то и я"), стремление 

не отставать от группы, не потерять уважение товарищей, активность 

преступных действий. Другая позиция - "я - личность" - проявляется, как 

правило, при взаимоотношениях с другими, не "своими", а в собственной 

микросреде - в исключительных, крайних случаях. С этой позицией связано 

резкое реагирование на обиду, замечания, даже обоснованные по существу, 

потребность как-то выделиться, следовать моде или, наоборот, нарушать 

нормы в одежде и прическе - бросать тем самым вызов, но не "своей" 

микросреде".  

Криминогенная группа посредством специфических психологических 

механизмов оказывает на ее членов многостороннее влияние. Оно 

проявляется, в частности, в следующем. Во-первых, криминогенная группа 

является базой формирования взглядов и установок, лежащих в основе 

преступного поведения. Осуществляется это не столько посредством 

определенного целенаправленного воздействия, сколько путем 
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"навязывания" аморальных и преступных норм поведения. Даже если 

несовершеннолетний, попавший в такую группу, придерживается другой 

системы ценностей и взглядов, преступление он может совершить вопреки 

им, поддаваясь групповому нажиму, давлению. Психологическим 

механизмом, с помощью которого группа оказывает давление на своего 

члена, является конформизм. Чем более выражена антисоциальная 

направленность такой группы, тем более жестким является конформизм в 

ней. Посредством конформизма вначале осуществляется частичная 

идентификация подростка с криминогенной группой, при которой он только 

внешне подчиняется нормам группы. Впоследствии она переходит в полную, 

жесткую идентификацию, при которой подросток усваивает ценности, 

взгляды, нормы группы.  

Во-вторых, идентификация подростка с криминогенной группой 

приводит к ослаблению внутренних тормозов, мотивов, препятствующих 

совершению преступления, а также уменьшению чувства личной 

ответственности. В основе этого явления лежат так называемые механизмы 

психологической защиты, которые снижают, нейтрализуют или вовсе 

снимают социальный контроль, его барьерное, тормозящее действие. Именно 

на этой основе происходит самоопределение и внутреннее высвобождение от 

ответственности за совершаемое и совершенное преступление. Говоря о 

психологических механизмах самозащиты, А. Р. Ратинов и Г. X. Ефремова 

указывают, что имеется в виду "... не столько сознательное приискание 

способов реабилитации себя и своих поступков (что также имеет место), 

сколько бессознательные или не вполне осознаваемые тенденции, 

формирующие искаженное видение действительности. Эти иллюзорные 

представления позволяют преступнику внутренне противостоять 

общественным требованиям и санкциям, сохраняя веру в свою правоту, 

высокую самооценку и минимальный душевный комфорт".  

Для подавляющего числа обследованных преступников характерно 

стремление снять с себя ответственность за совершение преступления, 

переложить вину на других лиц или обстоятельства. Так, среди 

насильственных преступников, совершивших убийства, разбой, хулиганство, 

наиболее распространена позиция "во всем виноват потерпевший", 

"виноваты окружающие лица и сложившаяся обстановка", "я не виноват, 

виновата водка". Для корыстных преступников (кражи, грабеж) характерны 

суждения типа "все так делают", "ничего особенного", "зря пропадает 

больше".  

Было установлено также, что в основе совершения насильственных 

преступлений, особенно хулиганства, разбойных нападений, лежит такой 

психологический механизм, как гиперкомпенсация. В значительной степени 

он характерен и для несовершеннолетних преступников. Как отмечают А. Р. 

Ратинов и Г. X. Ефремова, "речь идет о стремлении устранить ощущение 

какой-то мнимой или действительной неполноценности, доказав себе и 

окружающим хотя бы и в уродливой, антиобщественной форме 

сверхценность своей личности (подходящим наименованием этому явлению 



82 

 

был бы "комплекс Герострата"). В суждениях просматривается стремление к 

самоутверждению, желание показать другим и почувствовать самому свою 

силу, смелость, бесстрашие, способность к риску. Указанные тенденции 

проявляются в "семантической защите" совершенного деяния путем его 

переименования и обозначения нейтральными терминами ("взял" вместо 

"украл")".  

В-третьих, криминогенные группы наглядно демонстрируют их членам 

образцы крайне безнравственного и преступного поведения. В данном случае 

к такому психологическому механизму регуляции поведения подростков, как 

конформизм, добавляется подражание. Подражание предполагает принятие 

очевидных моделей поведения и направлено на воспроизведение индивидом 

определенных внешних черт и образцов поведения, манер, действий, 

поступков, которые характеризуются при этом определенной рациональной 

направленностью.  

Склонность подростков к подражанию в значительной степени 

определяется их возрастными особенностями. Именно подражание 

способствует выработке у них сложного, социально значимого поведения. 

Однако нередко подростка захватывает чисто внешняя сторона поведения и 

он слепо подражает образцам социально отрицательным и даже вредным. 

Особенно это характерно для несовершеннолетних правонарушителей.  

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, 

довольно часто преступления совершаются одними членами криминогенных 

групп на глазах других (например, хулиганские действия, избиения, 

грабежи). Кроме того, подростки-правонарушители в разговорах со 

сверстниками в криминогенной среде хвастают своими преступными 

действиями и получают одобрение собеседников.  

В-четвертых, криминогенная группа является фактором, в 

значительной степени снижающим у подростков страх перед возможным 

уголовным наказанием. "В результате, - как отмечает А. И. Долгова, - даже 

лишение свободы нередко не рассматривается как позор для самого 

несовершеннолетнего и его семьи, теряется общепревентивное воздействие 

наказания на лиц, которые как раз больше всего в нем нуждаются. Только 13 

% из опрошенных несовершеннолетних правонарушителей ответили, что не 

слышали рассказов о жизни в исправительно-трудовых учреждениях, 

которые приукрашивали эту жизнь и придавали ей определенный 

"романтический ореол".  

Криминогенная группа является для несовершеннолетних средой, 

которая формирует и стимулирует мотивацию антисоциального поведения. 

Преступления ее члены совершают и поодиночке, и в разных сочетаниях 

друг с другом, порой даже совместно с лицами, не входящими в ее состав. 

При этом не все члены криминогенной группы характеризуются преступным 

поведением. Некоторые из них ограничиваются антиобщественными 

деяниями, не нарушающими уголовно-правовые нормы.  

В редких случаях досуговые криминогенные группы 

несовершеннолетних могут превращаться в преступные. Преступную группу 
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от криминогенной отличает четко проявляющаяся ориентация ее членов на 

преступное поведение. Их связывает преступная деятельность и прямое 

предпочтение антиобщественных ценностей либо тех, которые достигаются 

преступным способом. Участники такой группы сами активно ищут и 

создают ситуации, удобные для реализации преступного умысла. Члены же 

криминогенных групп четкой ориентации на совершение преступлений не 

имеют. Нормы криминогенных групп, хотя и противоречат официальным, но 

все-таки жестко не определяют поведение их членов как преступное. 

Отношения между членами преступной группы характеризуются жестким 

конформизмом, устойчивой идентификацией личности с группой, которая 

рассматривается как референтная, враждебная по отношению к другим 

"чужим" компаниям. Происходит процесс усвоения ценностей преступной 

субкультуры со специфичной атри-бутикой (традиции, символы, жаргон). 

Особенно быстро и облегченно этот процесс ассимиляции субкультурных 

ценностей осуществляется несовершеннолетними. Лидер или активные 

участники преступной группы для ее сплочения поощряют и культивируют 

различные формы эмоционально-импульсивного поведения (оргии, 

групповые попойки, разнузданность, распутство, акты вандализма).  

Признаком более полной идентификации себя с преступной средой 

является наличие у некоторых подростков таких атрибутов преступной 

субкультуры, как татуировки. Встречающиеся у подростков мужского пола 

вытатуированные собственные инициалы, имя, год рождения являются 

отражением примитивного стремления к самоутверждению. Женские имена 

говорят об объектах влюбленности, а мужские - о "верных" друзьях, с 

которыми нередко совершался обряд "братания кровью": подростки, сделав 

надрезы на предплечьях, прикладывают друг к другу кровоточащие порезы. 

Обычно татуировка служит символическим отражением специфических 

подростковых поведенческих реакций - эмансипации, группирования со 

сверстниками. Парящая птица, солнце с расходящимися лучами, разорванные 

кандалы, перекрученная узлом колючая проволока являются 

эмансипационными символами "свободной жизни", неподчинения.  

Более важной является связанная с реакцией группирования символика 

приобщения к преступному миру. Знак "зона" - пять точек: четыре по углам 

квадрата и одна в его центре символизируют четыре наблюдательные вышки 

и подростка между ними - этим знаком понимающему дается знать, что 

подросток был "под стражей" - в специальном воспитательном учреждении, в 

колонии. Крест обозначает судимость или вызов на комиссию по делам 

несовершеннолетних, звездочка из восьми лучей - год в колонии. Топор 

рядом со знаком "зоны" ("смерть в тюрьме") показывает желание навечно 

слиться с преступным миром, и наоборот, цветок или знак в виде 

перечеркнутого квадрата говорят о том, что подросток "завязал", решил 

окончательно порвать с делинквентной средой.  

Часто вытатуировываются слова-криптограммы, вроде "кот" 

("коренной обитатель тюрьмы"), "туз" ("тюрьма учит законам") и т. д. В 

некоторых таких криптограммах отражается демонстративно вызывающее 
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враждебное отношение к "чужим". Рисунок в виде могильного крестика над 

холмом означает "смерть буграм", то есть активистам.  

У делинквентных девушек татуировки встречаются крайне редко. По 

содержанию они во многом сходны с татуировками у юношей. Если 

татуировка делается на внутренней стороне бедра, то это означает 

сексуальную доступность.  

Преступные группы подростков различаются степенью 

организованности. В Татарии и Мордовии это "конторы". Они образуются по 

месту учебы, жительства или работы. Их действия носят в основном 

одноразовый ситуативный характер. Существуют преступные группы, куда 

подростки входят наряду со взрослыми. В отличие от "контор" преступные 

группы (группы "бизнеса") имеют устойчивую криминальную 

направленность и могут функционировать довольно продолжительное время. 

Они имеют свою организацию, кассу "общак", из которой финансируют 

попавших в заключение, больницу, а также похороны "своих". Их 

возглавляет лидер, как правило, 19 - 22 лет. Далее идут "старики" ("боевики") 

16 - 18 лет и, наконец, "шелуха" - 14-летние подростки.  

В группах действует жесткая дисциплина, свой кодекс поведения: 

Попался - отвечай сам, говори: "Ничего не знаю, никакой группы нет, 

действовал один". В ходе следствия группа ведет свое контрследствие. По 

утрам проводят "планерки" с теми, кого вызывает следователь. Вечером 

обсуждают показания потерпевших, свидетелей и вырабатывают свой план, 

"как обойти закон". Для таких целей используется специальная юридическая 

литература.  

§ 3. Мотивация насильственных преступлений 

К числу насильственных преступлений, совершаемых подростками, 

относятся хулиганство, убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, 

изнасилования. В 1995 году удельный вес указанных преступлений в общей 

структуре преступности несовершеннолетних составил: умышленные 

убийства - 0,6 %, тяжкие телесные повреждения - 0,9 %, изнасилования - 0,8 

%, хулиганство - 7,5 %.  

Таким образом, наибольший удельный вес среди насильственных 

преступлений занимают хулиганские действия. В большинстве случаев 

нанесение телесных повреждений, убийство начинается именно с 

совершения группой хулиганских действий - нарушения общественного 

порядка, оскорбления прохожих, грубого насилия над ними, 

заканчивающегося жестоким избиением. Таким образом, в большинстве 

случаев в основе нанесения телесных повреждений и убийств лежат 

хулиганские мотивы. Поэтому раскрытие психологического механизма 

хулиганских поступков требует специального рассмотрения.  

Как показывают результаты криминологических исследований, в 

основе преступлений, связанных с нарушениями общественного порядка, 

лежит потребность подростков в самоутверждении, удовлетворяемая в такой 

уродливой форме.  
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Потребность в самоутверждении присуща каждому человеку, однако 

наиболее ярко она проявляется у подростков. Она может проявляться в чисто 

внешних, иногда уродливых или смешных формах, таких, как 

экстравагантность в одежде и манере поведения, бравада по отношению к 

общепринятым нормам и т. д. Основными сферами самоутверждения 

подростков, достижения ими признания, завоевания авторитета, 

популярности являются семья, школа, т. е. официальные группы. Однако 

удовлетворение этой потребности в официальных группах для 

деморализованных, социально запущенных подростков резко затруднено, а в 

большинстве случаев и невозможно. Неблагополучная семья, недостатки в 

воспитательной деятельности в школе приводят к тому, что в семье и среди 

одноклассников эти несовершеннолетние не добиваются успеха. Поэтому 

основной сферой самоутверждения этих лиц становятся неофициальные 

группы сверстников, вначале досуговые, а затем криминогенные, 

преступные. Утверждение в этих группах происходит ложными, 

извращенными способами, выражающимися в совершении аморальных, 

антисоциальных действий.  

Таким образом, во многих случаях хулиганское противоправное 

поведение выступает как уродливая попытка подростка проявить свое "я", 

как форма своеобразного иллюзорного самоутверждения.  

Механизм мотивации хулиганского поведения имеет особенности. Во-

первых, преступление в этом случае происходит, как правило, без видимых 

внешних причин, что явилось основанием для бытующего мнения о 

"беспричинности" и "безмотивности" хулиганского поведения. Во-вторых, 

подавляющее большинство хулиганских действий совершается в состоянии 

опьянения, которое ускоряет протекание процессов мотивации.  

Следует отметить то обстоятельство, что хулиганство 

несовершеннолетних чаще всего бывает полимотивационным, т. е. 

совершается под влиянием нескольких мотивов, а именно: мотивов 

вымещения и замещения, мотива ложного утверждения. Мотивы замещения 

и вымещения выражаются в том, что если первоначальная цель становится 

недостижимой, то лицо стремится заменить ее другой - достижимой. 

Благодаря замещающим действиям происходит разрядка (снятие) нервно-

психического напряжения. Подобные факты встречаются в основном при 

совершении насильственных преступлений.  

В качестве иллюстрации действия механизма вымещения агрессии 

путем ее смещения (замещения) на доступный объект можно привести 

пример убийства, описанный В. Астафьевым в повести "Печальный 

детектив": "... Молодой парень, недавно окончивший ПТУ, пьяный полез в 

женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры -

"химики" не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и 

отправили домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. 

Первым встречным оказалась молодая женщина-красавица, на шестом 

месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на 

каникулы приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь 
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железной дороги, долго и упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он 

бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он ее убьет, 

просила: "Не убивайте меня! Я еще молода и у меня скоро будет ребенок...". 

Это только разъярило убийцу. На суде в последнем слове бубнил: "Я все 

равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая 

женщина?".  

В силу того, что трудновоспитуемые, деморализованные подростки не 

могут добиться утверждения своей личности адекватным способом 

(признание в семье, достижение успехов в школе, среди одноклассников), у 

них возникает состояние психического напряжения (фрустрация). Разрядка 

возникшего нервно-психического напряжения, как правило, проявляется у 

них в виде агрессивной реакции "не по адресу" - в совершении хулиганства. 

В процессе совершения хулиганских действий происходит:  

 вымещение своей агрессии, озлобленности на посторонних 

лицах;  

 снятие напряжения (замещение);  

 ложное, извращенное утверждение себя путем унижения, 

подавления личности других, насилия над ними. В последнем случае 

одновременно проявляется и механизм гиперкомпенсации.  

Как отмечают криминологи, мотивация насильственных преступлений 

подростков нередко носит "детский" характер: желание развлечься, показать 

силу, ловкость, смелость; утвердить себя в глазах сверстников, получить их 

признание. Наибольшей побудительной силой среди несовершеннолетних 

как раз и обладает последняя разновидность мотивации - статусная, 

мотивация самоутверждения среди ровесников. Взаимоотношения с 

товарищами, как известно, особенно остро переживаются в этом возрасте. 

Любое нарушение в этой сфере, действительная или мнимая потеря 

привычного положения (личного статуса) воспринимаются подростком 

нередко как трагедия. Сказанное можно проиллюстрировать выдержками из 

дневника старшеклассника Пети Сагайдачного: "... Я снова занял в классе 

свое старое и насиженное место общепризнанного шута. Ребятам, конечно, 

весело, но мне это душу рвет... Класс я люблю, но люблю безнадежно. Класс 

живет, Оля живет, а я стою в стороне, хотя иногда меня "пускают", чтобы, 

послушав несколько моих грошовых острот, посмеяться и снова оставить 

меня одного... Вообще, если я живу, то только не в классе. Я в классе 

поганка-мухомор.  

Меня сейчас обуревает дикое желание всеми силами и средствами 

завоевать обратно свое положение по отношению к моим товарищам... Не 

остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы добиться этого".  

Потеря дружбы, личного статуса среди сверстников-одноклассников 

вызывает у подростка состояние фрустрации, сопровождаемое 

агрессивными, враждебными чувствами по отношению к источнику этой 

фрустрации - прежним товарищам. Последние могут стать объектом 

враждебных действий и мести со стороны отвергнутого подростка. В 

"Комсомольской правде" был описан дикий случай расправы двух 
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подростков, учеников восьмого класса г. Ленинграда Шияна и Семенова над 

лидером класса Федотовым, с которым они ранее дружили, но который 

впоследствии отверг их дружбу, найдя себе новых товарищей среди 

одноклассников. Заманив Федотова на пустырь, Шиян и Семенов молотком 

убили его и закопали в снегу, после чего отправились на квартиру к Шияну, 

тщательно вымыли хозяйственным мылом молоток и пакет и положили все 

на свои места. Выгуляли породистую собаку Шияна и поехали в гости 

"слушать новые матовые записи". У обоих - благополучные семьи, отличные 

школьные характеристики.  

Насильственная мотивация подростков характеризуется высокой 

эмоциональностью и ситуативностью. В структуре побуждений этой 

мотивации преобладает потребность к самоутверждению. Самоутверждение 

через насилие - типично подростковая мотивация. Нередко она сочетается с 

особой жестокостью насильственного поведения несовершеннолетних. Л. В. 

Филонов, специально изучавший генезис жестокости, пришел к выводу, что 

самое большое число случаев жестокости падает на подростков 11-16 лет. 

Нередко именно в подростковом возрасте совершаются преступления против 

личности, поражающие своей бессмысленной жестокостью, садизмом.  

В одном подмосковном поселке произошел случай, "когда подросток, 

уже не раз обращавший внимание мелким хулиганством, проявлением 

жестокости, прекрасно понявший на своем маленьком опыте, что взрослые 

умеют больше болтать, чем наказывать, этот самый парень, впрочем, не 

хочется называть его парнем, язык не поворачивается, назовем его 

существом. Итак, это существо в течение часа убивало, уничтожало, 

наносило удары ножом тридцатилетней женщине, вернувшейся из Москвы 

домой, в поселок.  

... Она молила отпустить, оставить ей жизнь; взывала о помощи, 

кричала... Голос ее был так звонок, так страшен, что, по свидетельству 

соседей, дрожали стекла на террасе ближнего дома, бешено рвалась с 

привязи овчарка. Но существо знало: никто не выйдет, овчарку не спустит. 

Никто не попытается не только помешать, но даже спугнуть его, хотя все 

слышат.  

Существо, несмотря на свой малый возраст, изучило психологию 

чужого страха, чужого забора, психологию запертой калитки, боязливого 

невмешательства.  

И потому, распаляясь от безнаказанности, от чужого подлого 

равнодушия и страха за свою шкуру, хотя ничья шкура не пострадала бы, 

если бы собаку спустили, продолжало творить преступление.  

Собака, наверняка, испугала бы малолетнего садиста, но никто не 

вышел, никто не спустил собаку. А ведь даже этой небольшой ценой можно 

было бы спасти жизнь. Но не спасли.  

В пристанционном туалете он порвал ее документы, сбросил куртку в 

пятнах крови, закрыл со своей жертвой счеты. И спокойно ушел, уверенный, 

что сойдет и на этот раз. Его арестовали.  
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16 декабря 1986 г. тринадцатилетний Алеша, ученик шестого класса 

одной из школ Волгограда, тихий, интеллигентный мальчик, пошел вечером 

за хлебом в булочную и исчез бесследно. Все происходило между шестью и 

семью часами вечера - в час пик, в людное время и в людном месте - у 

магазина.  

"Потом выяснится: мальчика остановили три подвыпивших подростка 

16-17 лет. Потребовали деньги. Он отдал, но, судя по всему, откупиться не 

смог. На "вырученные" три рубля подростки купили пиво и, ни на шаг не 

отпуская "задержанного", доставили в подвал одного из близлежащих домов. 

Там опорожнили бутылки, а затем... Они били мальчика так, что Алеша 

лишился сознания, потерял память. С проломанной головой, наполовину 

парализованный, он был доставлен в больницу". Там ему спасли жизнь.  

После ареста, на допросе их спросили, испытывали ли они неприязнь к 

изувеченному ими подростку? Они ответили, что "лично против него ничего 

не имели". У булочной впервые его увидели.  

Во всех приведенных трех случаях в действиях подростков поражает 

ничем не оправданная жестокость, бесчеловечность, отсутствие чувства 

малейшего сострадания и сочувствия к жертве. К сожалению, подобные 

факты жестокости у подростков пока не нашли удовлетворительного 

исчерпывающего объяснения у психологов и физиологов. Как отмечает Л. Б. 

Филонов, вряд ли можно признать жестокость следствием "развертывания 

генетической программы индивида, якобы предопределяющей появление 

жестокости в определенные периоды жизни индивида". По мнению 

некоторых исследователей, именно в период от 11 до 16 лет генетическая 

обусловленность формирования психологических свойств человека 

становится менее выраженной. Не отрицается влияние таких биологических 

факторов, как половое созревание, однако само по себе оно образует скорее 

фон для решающих воздействий социальной среды.  

Большинство ученых придерживаются той точки зрения, что причины 

подростковой жестокости следует искать в социальных условиях развития 

личности, в частности, "в противоречиях притязаний личности и 

объективных возможностей их удовлетворения, в фактах социальной 

несправедливости, своеобразно трансформированных через сознание 

подростка (когда личность делает первые, не всегда удачные попытки к 

самореализации).  

... Именно в этом следует искать причины хулиганских побуждений, 

мести, озлобленности, недовольства, которые толкают подростка к 

преступлениям против личности и общественного порядка".  

Психологи считают, что истоки многих личностных дефектов, в том 

числе черствости, бездушности, жестокости коренятся во взаимоотношениях 

ребенка со взрослыми, в первую очередь с родителями, матерью, точнее, в 

межличностных аномалиях в период раннего детского возраста. "Изучение 

личности юношей и взрослых, - отмечает И. С. Кон, - страдающих 

психофизиологическими и психосоматическими нарушениями, 

невротическими расстройствами, трудностями в общении, умственной 
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деятельности или учебе, показывает, что все эти явления значительно чаще 

наблюдаются у людей, которым в детстве недоставало родительского 

внимания и тепла. Недоброжелательность или невнимание со стороны 

родителей вызывают неосознаваемую взаимную враждебность у детей. Эта 

враждебность может проявляться как явно по отношению к самим 

.родителям, так и скрытно. Безотчетная, немотивированная жестокость, 

проявляемая некоторыми подростками и юношами по отношению к 

посторонним людям, не сделавшим им ничего плохого, нередко оказывается 

следствием именно детских переживаний. Если же эта бессильная агрессия 

направляется внутрь, она дает низкое самоуважение, чувства вины, тревоги и 

т. д.".  

На криминологическое значение неблагоприятного развития личности 

в детстве обращают внимание многие ученые, в частности Б. Холыст, Н. Ф. 

Кузнецова. По мнению первого, депривация потребности ребенка в общении, 

прежде всего в эмоциональных контактах с родителями, и особенно 

отвергание его матерью в первые месяцы жизни может иметь необратимые 

последствия, приводить в дальнейшем к асоциальному поведению, 

настойчиво проявляемой агрессивности. Н. Ф. Кузнецова отмечает, что 

патология общения в раннем возрасте может обусловить впоследствии 

хулиганскую и насильственную мотивацию.  

Наибольшее деформирующее воздействие на личность ребенка 

оказывает отсутствие матери, лишение материнской любви. Современный 

английский психиатр Д. Боулби в течение длительного времени осуществлял 

наблюдение за детьми из разрушенных семей, лишенных с младенческих лет 

материнской любви. Он пришел к выводу, что отсутствие матери для ребенка 

в младенческом возрасте (от шести месяцев до двух-трех лет) ведет к 

снижению у таких детей интеллекта, к срывам в поведении, к нервному 

напряжению, формированию следующих устойчивых черт характера: 

"Импульсивная агрессивность, отсутствие чувства вины: ни наказание, ни 

ответственность не трогают его, и он живет в изолированном мире, где люди 

не обращают на него никакого внимания. Ему не хочется ни друзей, ни 

знакомых, он просто равнодушен к людям". Отсутствие матери является для 

младенца сильнейшим фрустратором, поскольку у него блокируется или 

значительно затрудняется удовлетворение важнейших базисных 

потребностей - в безопасности и общении (эмоциональном контакте).  

Польский психолог К. Обуховский указывает, что "до трех лет 

потребность эмоционального контакта у ребенка удовлетворяется прежде 

всего, а вначале исключительно в отношениях с одним и тем же известным 

ему человеком". Таким человеком является мать. Ребенок, отделенный по 

каким-либо причинам от матери, как правило, пытается по мере возможности 

осуществить эмоциональный контакт с кем-либо из окружающих. Однако это 

редко бывает возможно. Как пишет К. Обуховский, "в яслях... отношение 

воспитательниц к детям бывает совершенно безличным. Когда же между 

воспитательницей и ребенком возникают эмоциональные связи, они порой 

неосторожно и грубо прерываются.  



90 

 

Установлено также, что восстановление прерванных эмоциональных 

контактов возможно не более четырех раз, после чего ребенок перестает 

стремиться к такого рода контактам и, в общем, становится к ним 

равнодушным". Такие дети становятся впоследствии неконтактными, 

"безаффективными" (не имеющими привязанностей). Именно в этом 

психологи и психиатры видят ключ к пониманию проблемы отклоняющегося 

поведения подростков. Как показало изучение правонарушителей-

рецидивистов в возрасте 15 - 18 лет, проведенное в одной из английских 

исправительных школ, тревога и агрессивность, возникшие в раннем детстве, 

предопределили склонность детей к преступным, в том числе 

насильственным, действиям, которые они совершали в последующем.  

Значительная роль в возникновении агрессивных форм поведения у 

детей принадлежит воспитанию в семье.  

Агрессивные чувства могут формироваться уже в раннем детстве в 

результате соответствующей реакции родителей на агрессивные формы 

поведения детей. Если агрессивное поведение ребенка поощряется 

окружающими, то в подростковом возрасте у него могут сформироваться 

агрессивные чувства и установки по отношению к людям и жизненным 

ситуациям. Польский психолог Я. Рейковский, отмечая зависимость 

агрессивности несовершеннолетних от характера их общения с родителями, 

пишет: "Большинство родителей порицают своих детей за такие способы 

выражения злости, как плевки, дерзкие ответы, удары по лицу, употребление 

бранных слов и т. п. Некоторые родители порицают все формы физической 

агрессии, тогда как другие учат своих детей "не уступать", иногда родители 

поощряют физическую борьбу мальчиков".  

Американский психолог Брайент Дж. Кретти указывает следующие 

пути формирования у ребенка агрессивных тенденций в семье: "1) Родители 

поощряют агрессивность в своих детях непосредственно либо показывают 

пример (модель) соответствующим поведением по отношению к другим и 

окружающей среде, В целом же дети, наблюдающие агрессивность у 

взрослых, особенно если это значимый и авторитетный для них человек, 

которому удается добиться успеха благодаря агрессивности, обычно 

воспринимают эту форму поведения; 2)... родители, которые очень резко 

подавляют агрессивность у своих детей, воспитывают в ребенке чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться в более зрелые годы".  

Большое значение для появления и развития у детей агрессивных форм 

поведения имеют частые физические наказания, к которым прибегают 

родители, придерживающиеся авторитарной системы воспитания. О вредных 

последствиях деспотического воспитания указывалось во второй главе, когда 

речь шла о дефектах социализации личности в семье.  

Имеются криминологические данные, которые свидетельствуют о том, 

что истоки конкретных форм антисоциального поведения подростков 

коренятся в конфликтных отношениях родителей. Так, 64,7 % обследованных 

подростков-хулиганов признались, что к совершению первого преступления 

их толкнула ненормальная обстановка в семье.  
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Патология супружеских отношений продуцирует многие формы 

серьезных социальных отклонений в поведении личности вплоть до 

выраженных форм криминогенного поведения.  

Конфликтная атмосфера в семье объясняет ту, казалось бы, 

парадоксальную ситуацию, когда (и не так уж редко) "трудные" дети растут в 

семьях с хорошими материальными условиями и относительно высокой 

культурой родителей (в том числе и педагогической) и, наоборот, когда в 

плохо обеспеченных семьях, у родителей с низким образованием 

воспитываются хорошие дети. Дело в том, что ни материальные условия, ни 

культура, ни даже педагогические знания родителей зачастую не способны 

компенсировать воспитательную неполноценность стрессовой, напряженной 

атмосферы семьи. Американские криминологи Э. и Ш. Глюк, длительное 

время изучавшие несовершеннолетних правонарушителей, считают, что в тех 

семьях, где существует здоровая, нормальная обстановка, шансы на 

возникновение у ребенка антисоциальных наклонностей можно определить 

как 3 к 100. В тех же семьях, где царит напряженная обстановка, шансы 

поднимаются до 98 из 100.  

Пожалуй, наибольшим криминогенным потенциалом обладают семьи, 

где существует -атмосфера постоянных ссор, переходящих в драки между 

супругами, в избиение отцом или матерью ребенка. Дурное обращение с 

ребенком самых близких ему людей - отца и матери - ранит и ожесточает 

детское сердце. Постоянно находясь в ситуации стресса и фрустрации, 

пытаясь как-то приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокости 

старших, дети вынуждены посредством защитной идентификации искать 

порочные средства самозащиты. Наиболее распространенные из них - ложь, 

хитрость, лицемерие, подхалимство. Жестокое обращение родителей с 

детьми, грубое унижение человеческого достоинства приводит к 

возникновению у таких детей (по механизму вымещения и реактивного 

образования) озлобленности, которая впоследствии постоянно прорывается в 

отношениях со сверстниками, а в подростковом возрасте - в 

немотивированной жестокости по отношению к взрослым.  

В связи с этим можно сослаться на результаты изучения группы 

несовершеннолетних преступников Л. Б. Филоновым, у которых жестокость 

была главной чертой поведения. Причиной ее появления, как оказалось, была 

холодная недоброжелательная атмосфера в семье в раннем детстве (до 3 лет).  

В судебной психологии отмечается, что немотивированная жестокость 

нередко связана с отсроченным во времени действием закрепившегося в 

детстве по механизму импринтинга ("впечатывания") травматического 

опыта. Ю. М. Антонян и Е. Г. Самовичев указывают, что "мотивы, связанные 

с перенесенными в детстве и закрепленными в психике по механизму 

импринтинга унижения, жестокого обращения и т. д., часто приводят к 

совершению исключительных по своей жестокости преступлений против 

личности".  

Особую опасность представляют преступления, совершаемые 

многочисленными по составу подростковыми группами. Их действия 
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отличаются высокой интенсивностью, необузданностью, повышенной 

агрессивностью и жестокостью. Так, в Казани в конце 80-х годов совершено 

180 групповых преступлений, в том числе 50 случаев массовых драк "стенка 

на стенку" с применением ножей, самодельного оружия и "арматуры". В 

других регионах России также выявлены сотни преступных группировок.  

Численное превосходство (семеро-пятеро на одного) позволяет им 

безбоязненно и безнаказанно совершать разбойные нападения, хулиганские 

действия, сопровождая их жестоким избиением потерпевших. Характерны 

были одно время "налеты на Москву": молодежные группы приезжали в 

столицу утром и сразу начинали "бомбить", совершать разбойные нападения 

на московских сверстников, грабить и избивать их.  

§ 4. Мотивация корыстных преступлений 

В структуре преступности несовершеннолетних удельный вес 

корыстной и корыстно-насильственной преступности (кражи, грабежи, 

разбои, угон автотранспортных средств, рэкет, мошенничество) в 1995 году 

составил 82 %.  

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

мотивы корыстных преступлений, совершаемых подростками, нередко 

значительно отличаются от побудительных причин, характерных для 

преступных действий взрослых людей.  

В частности, кражи, грабежи, разбойные нападения могут быть связаны 

не только с корыстью, но и с озорством, со стремлением утвердить свой 

престиж в группе, оказать содействие товарищам, завладеть предметами, 

особо заманчивыми для подростка.  

Так, хищения несовершеннолетними государственного и 

общественного имущества не отличаются заведомо корыстными 

стремлениями, стойкостью корыстных мотивов. Более чем в половине 

случаев они связаны с ложной романтикой, желанием завладеть 

привлекательной вещью, неправильным пониманием дружбы и 

товарищества, возникают из стремления проявить свою "взрослость", 

показать смелость, решительность.  

Часто подростки совершают хищение, чтобы добыть деньги на 

спиртное.  

Характерно также, что хищение государственной собственности или 

общественного имущества подростки предпринимали именно из тех 

объектов, где хранились спиртные напитки, табачные изделия, 

электротовары и некоторые другие предметы, отвечавшие примитивным, 

искусственным или извращенным потребностям несовершеннолетних.  

Выделяют следующие конкретные мотивы корыстных преступлений 

несовершеннолетних: получить спиртное, завладеть заманчивой вещью, 

иметь деньги на развлечения, заготовить продукты и сладости в связи с 

побегом из дома или устройством вечеринок, добыть товарищам средства и 

вещи, удовлетворить "необходимые нужды" в питании, одежде и т. п.  

Разнообразные формы корыстной мотивации подростков имеют 

большую предметную определенность.  
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В целом можно выделить три группы корыстных мотивов. В первую 

группу входят преступления с корыстно-потребительской ориентацией, то 

есть с доминированием довольно устойчивых потребительских стремлений. 

У ряда подростков возникают существенные материальные запросы, в то же 

время возможности их удовлетворения ограничены. При этом в ряде случаев 

стремление к обладанию желаемым у них может быть выше, чем у взрослых. 

Данная разновидность мотивации (потребительская) занимает около 

половины всей корыстной мотивации. Предметы в преступлениях с такой 

мотивацией похищаются более ценные. Это могут быть музыкальные 

инструменты и аппаратура, мотоциклы и запасные части к ним, магнитофоны 

и стереофоническая аппаратура, узлы и детали установок светомузыки и 

радиоусилителей, фотоаппараты, модная "фирменная" одежда.  

Вторую группу корыстных мотивов составляют преступления, 

сомотивы в которых направлены на добычу средств для покупки спиртного, 

сладостей, для приобретения вещей. Данные мотивы составляют около 

четверти всей мотивации. Для приобретения спиртного несовершеннолетние 

похищают часы, транзисторы, всевозможные ручные поделки и затем 

продают их по заниженным ценам. Так, например, С., встретив друга, решил 

отметить встречу выпивкой. Купив в магазине бутылку вина, распили ее в 

парке. Выпитого им оказалось мало. Поскольку денег у них уже не было, они 

совершили кражу транзистора из квартиры, а затем продали его.  

В третью группу корыстных мотивов входят преступления с 

сомотивами лжеромантизма, ложного товарищества.  

Мотивы первой и третьей групп представляют, в сущности, мотивы 

самоутверждения, статусные, связанные с ложными формами 

самореализации своей личности. Как видим, они занимают почти три 

четверти всей корыстной мотивации.  

Как уже отмечалось, в основе многих имущественных преступлений, 

совершаемых подростками, лежит мотив ложной престижности, 

реализуемый через потребительство. Стремление выделиться среди 

окружающих, как тенденция подросткового возраста, может в некоторых 

случаях толкнуть несовершеннолетнего на кражу, грабеж. В основе 

престижного, потребительского отношения к вещам лежат, в первую 

очередь, недостатки семейного воспитания, влияние родителей и других 

взрослых. Нередки случаи, когда некоторые родители, не затрачивая особых 

усилий на общественно полезную деятельность, с помощью престижных и 

модных вещей стремятся придать себе отсутствующие качества, быть 

"современными", "на уровне". Одежда, вещи превращаются в своеобразную 

иллюзорную форму удовлетворения потребности в самовыражении и 

самоутверждении. Такой образ жизни пагубно сказывается на детях, в 

первую очередь подростках, которые "заражаются" вещизмом и 

потребительской психологией своих родителей, других взрослых. 

Престижные модные вещи позволяют таким несовершеннолетним утвердить 

себя в глазах сверстников, повысить свой статус в их глазах. Отсюда 
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возникает стремление любыми путями приобрести такие вещи, не 

останавливаясь и перед совершением преступления.  

Для ряда подростков, неоднократно совершивших кражи, характерна 

такая устойчивая отрицательная асоциальная черта, как жадность. Жадность 

является таким свойством, в структуру которого входит ненасыщаемая 

потребность в приобретении, своеобразная самоцель. В основе этой 

ненасыщаемой потребности лежит уродливая форма самоутверждения через 

потребление.  

Изучая этиологию жадности у подростков, совершивших корыстные 

преступления, Л. Б. Филонов установил, что эти лица характеризуются 

следующими особыми условиями воспитания как в самом раннем, так и в 

последующих периодах жизни. "Им предоставлялась безграничная свобода 

пользования многими вещами, которые для других были недоступны. 

Желания их исполнялись безоговорочно. Взрослые не прививали им 

"сдерживающих начал". Способность ребенка к выработке произвольного 

торможения (которое формируется начиная с первого года жизни) не была 

развита. Такие ситуации чаще всего складывались в семьях, живших в 

благоприятных условиях, с высоким достатком. В гораздо более редких 

случаях черты жадности формировались у лиц, перенесших суровое 

детство... Характерно, что в любом случае испытуемые, вспоминая о своем 

детстве, постоянно сравнивали материальное положение своих семей с 

благосостоянием других. Например, "мы жили лучше всех", "все завидовали 

нам", "мать делала так, чтобы доставать все"2. Вероятно, именно такое, 

окрашивающее все детство, хвастливое или завистливое сопоставление 

явилось той основой, на которой статусная потребность, потребность в 

самоутверждении стала реализовываться через гипертрофированную 

потребность в приобретении, накоплении, стремлении выделиться любыми 

средствами, в том числе и преступными.  

Довольно мощным мотивом корыстных преступлений 

несовершеннолетних является, как уже отмечалось, мотив ложного 

самоутверждения, стремление завоевать признание в глазах сверстников, 

стать членом их референтной группы. "Подросток П. стремился к дружбе со 

сверстниками, отличающимися антисоциальным поведением. Последние не 

допускали его в свою компанию и называли трусом. Однажды они 

потребовали от него: "Достань денег на вино, и мы тебя примем". 

Побуждаемый этим требованием, а одновременно и стремлением 

утвердиться в глазах референтной группы, он напал на пожилую женщину с 

криком: "Жизнь или кошелек!". Та достала кошелек и сказала: "Возьми, 

бандит, здесь последние 5 рублей от пенсии...". Он избил ее, а деньги не взял. 

Вернувшись к сверстникам, он сказал, что "у тетки не было ни гроша". На 

следствии он показал, что не решился отбирать последние деньги у 

женщины, но, желая доказать сверстникам, которые наблюдали за ним из-за 

укрытия, что он не трус, он избил ее".  

Статусная мотивация, стремление завоевать и упрочить свой личный 

статус среди товарищей, особенно старших по возрасту, может толкнуть на 
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совершение преступления даже благополучного подростка. Разновидностью 

данной мотивации являются и такие случаи, когда подростки, не 

чувствующие к себе симпатий товарищей или теплого отношения в своей 

семье (феномен "психологической заброшенности"), стремятся вызвать 

расположение товарищей тем, что на украденные деньги приглашают друзей 

в кино, покупают для них сладости, задабривая их и тем самым 

"выпрашивая" их дружбу.  

Таким образом, краткое знакомство с особенностями мотивации 

подростковой преступности позволяет сделать вывод, что в основе и 

насильственных и корыстных преступлений лежит статусная мотивация - 

мотивация самоутверждения подростка, завоевание им авторитета, личного 

статуса в группе сверстников посредством механизма реактивного 

образования (утверждение через насилие и потребление).  

§ 5. Социально-психологические основы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

В основу деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних должно быть положено фундаментальное положение 

психологии: человек не только проявляется, но и формируется, развивается, 

складывается как личность в ходе выполнения им ведущей деятельности, 

социально полезной, целенаправленной, приносящей ему успех. У старших 

подростков ведущей деятельностью выступает общение в деятельности. 

Это последнее положение известный психолог А. В. Петровский 

конкретизирует следующим образом: личность подростка, юноши 

формируется в результате последовательного включения его в 

различающиеся по уровню развития общности (группы).  

Первостепенной задачей в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних является изменение структуры их потребностей, 

интересов посредством включения в общественно полезные виды 

деятельности, в том числе во внешкольные. Как отмечают П. В. Симонов и 

П. М. Ершов, "целью истинного воспитания является не "обогащение сферы 

чувств", а формирование с помощью эмоций такого набора и такой иерархии 

потребностей, которые окажутся оптимальными и для общества и для 

самореализации личности. Формирование социально ценной личности - это 

прежде всего обогащение и возвышение потребностей данного человека".  

Теоретической базой для практической деятельности по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних выступает закон 

возвышения потребностей. Сущность этого закона сводится к тому, что по 

мере удовлетворения физиологических (органических) низших потребностей 

(в питании, одежде, жилище и др.) на первый план выдвигаются потребности 

более высокого уровня (качество питания, одежды, жилища, модная одежда и 

др.). Удовлетворение этих потребностей не является самоцелью, а создает 

необходимые условия для реализации более высоких социальных 

потребностей - в общении (дружбе, любви), утверждении себя как личности 

(достижение признания, уважения, популярности и др.), познании (в 
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приобретении общих мировоззренческих, научно-технических, общественно-

политических, художественно-эстетических знаний).  

Выше отмечалось, что процесс деморализации с последующей 

криминализацией личности подростка протекает в условиях отрицательной 

социальной микросреды - семейного и школьного неблагополучия, в 

негативных группах сверстников. Эффективность профилактики 

правонарушений несовершеннолетних целиком зависит от того, в какой мере 

удается добиться социального оздоровления отмеченной неблагоприятной 

микросреды, в которой находится подросток.  

Профилактика семейного неблагополучия  
Первостепенной задачей в деле профилактики семейного 

неблагополучия является наиболее раннее выявление криминогенных и 

аморальных семей с тем, чтобы как можно быстрее исключить их 

отрицательное влияние на подростков. Именно для этих семей характерно 

нежелание воспитывать надлежащим образом своих детей, т. е. речь идет о 

невыполнении гражданами своей важнейшей конституционной обязанности.  

Нарушение обязанностей по надлежащему воспитанию детей влечет 

семейно-правовую ответственность родителей. Этим предусматривается 

защита не только интересов ребенка, но и интересов общества в целом. 

Мерами такой ответственности являются: лишение родительских прав, 

отобрание ребенка и передача другим лицам и др. Отличительной 

особенностью семейно-правовой ответственности является то, что она может 

наступить независимо от наличия вредных последствий, поскольку основная 

цель законодателя состоит в предотвращении этих последствий путем 

изоляции ребенка от негативного влияния родителей.  

Лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ) в 

качестве санкции применяется к родителям или одному из них в случаях 

уклонения от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, 

злоупотребления родительскими правами, жестокого обращения с детьми, 

оказания вредного влияния на детей аморальным, антиобщественным 

поведением, а также если родители являются хроническими алкоголиками 

или наркоманами. Основным условием применения данной санкции является 

аморальное поведение родителей. Их вина может состоять в умысле или в 

грубой небрежности, в злоупотреблении родительскими правами и т. д.  

Так, уклонение от воспитания может выражаться в отсутствии заботы о 

ребенке и надзора за его поведением, в отказе от его материального 

содержания, воспитания, т. е. в полном безразличии и равнодушии к судьбе 

ребенка. Жестокое обращение может выразиться в злоупотреблении ^мерами 

наказания (систематические избиения, истязания), в использовании ребенка 

на тяжелых физических работах, в травле, унижении человеческого 

достоинства и т. д. Аморальное, антиобщественное поведение может 

состоять в развратном образе жизни, проституции, тунеядстве и т. д.  

В большинстве случаев основанием для лишения родительских прав 

является злоупотребление родителей спиртными напитками, их 

распущенность, аморальное поведение.  
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Изоляция подростка от родителей вызывает у него состояние сильного 

эмоционального потрясения, нередко наносит тяжелую психическую травму. 

большинство ребят даже из криминогенных и аморальных семей стремятся 

быть с родителями, весьма болезненно переживают расставание, особенно с 

матерью. Поэтому применять эту крайнюю меру социальной защиты 

подростков от вредного влияния семейных условий следует только после 

того, как будут исчерпаны иные средства воздействия на нерадивых 

аморальных родителей (вызов родителей или одного из них на заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних, наложение штрафа и т. д.).  

Следующей мерой ответственности является отобрание ребенка без 

лишения родительских прав (ограничение родительских прав), 

предусмотренное ст. 73 СК РФ.  

Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на 

попечение органов опеки и попечительства, независимо от лишения 

родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, 

опасно для него.  

Если отпадут причины, послужившие основанием для отобрания 

ребенка, суд по заявлению родителей, исходя из интересов ребенка, может 

вынести решение о возвращении его родителям.  

Институт отобрания ребенка без лишения отца и матери родительских 

прав, во-первых, позволяет быстро и решительно исключить влияние на него 

криминогенных условий; во-вторых, во многих случаях побуждает родителей 

резко изменить свой прежний образ жизни; в-третьих, помогает более 

целенаправленно и активно при отсутствии отрицательных влияний 

микросреды воздействовать на личность ребенка, формировать у него 

позитивные социальные установки с тем, чтобы он при возвращении в семью 

был подготовлен к новым условиям.  

Определенную сложность представляет профилактика 

криминогенности проблемных и псевдоблагополучных семей. Если в 

криминогенных и аморальных семьях отрицательное влияние родителей на 

детей осуществляется в концентрированном виде и очевидно, явно бросается 

в глаза, то в проблемных и псевдоблагополучных семьях это негативное 

влияние более скрыто, завуалировано внешним (формальным) 

благополучием. Ранее отмечалось, что для этих семей характерно 

применение неправильных методов воспитания детей, отсутствие 

надлежащего контроля за их поведением, нежелание, а то и просто неумение 

родителей строить правильные отношения с детьми, что в конечном счете 

приводит к духовной отчужденности детей от родителей. В целом эти семьи, 

как и две первые, отличаются педагогической безграмотностью и 

родительской безответственностью.  

Наиболее распространенной формой педагогической безграмотности 

является использование в воспитательной практике физического наказания. 

О негативных последствиях физического наказания - появлении у детей 

жестокости, озлобленности и бездушия, трусости и лицемерия, покорности и 

забитости - уже говорилось ранее. "Нужен поистине яркий луч человечности, 
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- писал В. А. Сухомлинский, - чтобы смыть с юной души грязь, 

порожденную побоями. Я не встречал ни одного несовершеннолетнего 

правонарушителя, которого бы в годы детства не били".  

Постоянные физические наказания - обычный метод воспитания в 

аморальных семьях. Использование его в проблемных и 

псевдоблагополучных семьях - свидетельство ошибочных педагогических 

взглядов родителей, которые считают слепую покорность их воле и 

беспрекословное послушание основным достоинством ребенка, подростка.  

Родительская безответственность может проявляться в нескольких 

формах. О самой социально опасной форме - прямом невыполнении 

обязанностей по воспитанию детей родителями, ведущими преступный и 

аморальный образ жизни, - уже говорилось.  

Второй формой родительской безответственности можно считать 

скрытую безотцовщину, т. е. полное самоустранение отцов от воспитания. 

Это особенно пагубно сказывается на воспитании мальчиков, поскольку 

дефицит положительного мужского влияния в семье и школе часто 

компенсируется негативным влиянием сверстников и более взрослых ребят 

из уличных компаний.  

Одной из наиболее распространенных форм родительской 

безответственности, имеющей в настоящее время тенденцию к увеличению, 

является духовная глухота, отчужденность между детьми, особенно 

подростками, и родителями. Данный феномен проявляется в равнодушии и 

невнимательном отношении родителей к внутреннему миру своих детей, в их 

неспособности понять переживания, интересы, увлечения детей и 

подростков, что в конечном итоге ведет к утрате контактов между ними. 

Отсутствие духовной близости с родителями остро переживается 

подростками, они становятся замкнутыми, перестают делиться с родителями 

своими радостями и огорчениями.  

Психологическую основу отчужденности образует дефицит общения и 

порождаемый им эмоциональный голод, который подростки компенсируют 

вне семьи. Часы, когда-то отнятые у детей, сэкономленные за счет внимания 

к ним, возвращаются бумерангом детского недоверия и даже недружелюбия 

против самих родителей. Отчужденность подростков от родителей - одна из 

важнейших социально-психологических причин появления 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Еще одной формой родительской безответственности является 

передача воспитательных функций общественным учреждениям, что 

выражается в стремлении родителей пристроить подростков в секции, 

кружки, музыкальные школы и т. д., т. е. полностью переложить заботу о 

подростках на педагогов, тренеров, организаторов.  

Рассмотрим основные пути повышения родительской ответственности. 

Прежде всего это - формирование педагогической культуры у родителей.  

Следующий путь повышения родительской ответственности как 

следствие роста педагогической культуры - изменение методов воспитания в 

семье и в целом всей нравственно-психологической атмосферы в ней. Вместо 
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авторитарных методов воспитания, основанных на запретах, приказаниях, 

слепом повиновении детей, физическом наказании и т. д., родителям 

необходимо перейти (хотя это и не так просто) к демократическим методам - 

советам, разговору по душам, большему использованию различного рода 

поощрений и т. д. Все это должно привести к оздоровлению 

психологического климата в семье, установлению духовного контакта между 

родителями и детьми. Важная роль в этом плане принадлежит совместному 

проведению досуга, что расширяет возможности общения, способствует 

установлению более тесных эмоциональных контактов и взаимопонимания, 

помогает родителям проникнуть в духовный мир ребят, удовлетворить их 

потребность в общении, понимании, признании. Определенную роль в 

повышении родительской ответственности играет общественное мнение, 

которое осуждает тех, кто бездумно относится к выполнению своего 

родительского и общественного долга. Особое место в этом должны 

занимать и трудовые коллективы.  

Таким образом, формирование родительской ответственности является 

одним из главных средств предупреждения семейного неблагополучия.  

В настоящее время весьма эффективным средством предупреждения 

семейного неблагополучия, особенно в проблемных (конфликтных) семьях, 

является семейная психотерапия, цель которой - изменение межличностных 

отношений и устранение эмоциональных нарушений в семье. Последние 

имеют, как правило, характер семейных конфликтов, возникающих между 

супругами, родителями и детьми. Психотерапия как раз и направлена на 

разрешение конфликтов путем перестройки нарушенных семейных 

отношений, установления теплой психологической атмосферы в семье.  

Значительную трудность представляет профилактика криминогенности 

неполных семей. Основная причина появления неполной семьи - развод 

родителей, который часто приводит к отрицательным последствиям. 

Достаточно напомнить, что одна треть несовершеннолетних 

правонарушителей выходит из неполных семей. Поэтому прежде чем 

решаться на развод, родители должны серьезно задуматься о вредных 

последствиях семейного разрыва для ребенка. Об этом предостерегал А. С. 

Макаренко: "Если родители по-настоящему любят своих детей и хотят их 

воспитать как можно лучше, они будут стараться и свои взаимные 

несогласия не доводить до разрыва и тем не ставить детей в самое трудное 

положение". Если же развод становится неизбежным, родителям необходимо 

сделать все для смягчения его вредных последствий: по возможности 

сохранить нормальные отношения между собой и дать ребенку возможность 

свободно общаться с отцом и с матерью.  

Определенную роль в повышении стабильности и жизнеспособности 

браков могут сыграть консультационные пункты по вопросам брака и семьи, 

созданные в различных городах. Работникам консультации удается 

предотвратить развод в каждом третьем случае.  

Наиболее сложной представляется проблема сохранения молодой 

семьи, где развод встречается довольно часто. Во многом он стимулируется 
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потребительским отношением молодых супругов к браку, так называемым 

"инфантильным гедонизмом", т. е. стремлением к наслаждению одними 

прелестями жизни в браке при безответственном отношении к супружеским 

и родительским обязанностям.  

Поэтому первостепенной задачей в деле укрепления и сохранения 

молодой семьи является формирование ответственности личности перед 

семьей, готовности к выполнению своих семейных обязанностей, т. е. 

воспитание педагогической зрелости как составной части гражданской 

зрелости будущих родителей.  

Преодоление возникшего отчуждения между детьми и родителями, 

установление прочных эмоциональных связей между ними, воспитание 

родительской ответственности - таковы основные пути профилактики 

семейного неблагополучия.  

Профилактика школьного неблагополучия  
Семейное неблагополучие трудновоспитуемого может и должно 

компенсироваться школьным благополучием. Однако в большинстве случаев 

происходит как раз наоборот: семейное неблагополучие трудного подростка 

усугубляется его школьным неблагополучием, ситуация отчужденности, 

одиночества в семье - дополняется аналогичной ситуацией в школьном 

классе, в группе ПТУ.  

Основной путь преодоления школьного неблагополучия - устранение 

формализма и авторитарности из педагогического процесса. Антигуманная 

педагогика, отравляющая нравственную атмосферу в школе, искажающая 

отношения школьников с учителями и родителями, порождающая 

правонарушения, должна уступить место педагогике сотрудничества, 

основанной на уважении и доверии к личности ученика, обеспечивающей 

демократизацию школьной жизни.  

Многие издержки, упущения в деятельности школы, ПТУ являются 

следствием того, что с трудными подростками не ведется индивидуально-

профилактическая работа. При этом Должно быть преодолено ограниченное 

понимание самого индивидуального подхода, который часто сводится к 

учету отдельных особенностей у ребят. "Индивидуальный подход, - писал А. 

С. Макаренко, - не означает возню с уединенной капризничающей 

личностью. Под флагом индивидуального подхода не следует протаскивать 

мещанское индивидуалистическое воспитание. Беспомощен тот педагог, 

который потворствует недостаткам ученика, слепо следует его капризу, 

подыгрывает и сюсюкает вместо того, чтобы воспитывать и переделывать его 

характер. Индивидуальный подход в том и заключается, чтобы 

применительно к его индивидуальным способностям и склонностям 

сообщить ему качество личности, определяемое общественным характером 

воспитания".  

Индивидуальный подход заключается не в стремлении во что бы то ни 

стало искоренять отдельные недостатки трудного подростка, а в апелляции к 

имеющимся у него достоинствам, в их стимулировании и развитии.  
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Как свидетельствует положительный опыт работы школ, ПТУ с 

трудными подростками, начинать необходимо с установления в коллективе 

доброжелательного, уважительного отношения учителей, воспитателей ко 

всем учащимся, к трудным в первую очередь. Это отношение должно быть 

искренним со стороны всех педагогов. Решающая роль в налаживании 

доброжелательной обстановки в школе, ПТУ принадлежит директору.  

Дефицит дружеского общения, эмоциональную неудовлетворенность, 

которые трудные подростки испытывают в семье, могут и должны 

восполнить учителя, воспитатели. Доверительное общение необходимо в 

первую очередь для преодоления механизма отчуждения, возникающего 

между педагогом и трудным учащимся. Причиной появления этого 

отчуждения является излишне строгое, формальное отношение педагога к 

учащемуся, стремление первого как можно больше находить промахов, 

ошибок в поведении подростка, постоянно делая ему замечания, упреки, 

вынося наказания. В этом случае страдает самолюбие учащегося, его 

поведение принимает форму защитной реакции в виде негативизма, протеста, 

пренебрежительного отношения к педагогу.  

В основу формирования доброжелательных отношений с вос-

питуемым должна быть положена методика положительного 

стимулирования. В чем ее суть?  

Прежде всего должно быть исключено малейшее предвзятое 

отношение учителя, мастера к трудному подростку, каким бы колючим, 

ершистым он ни был.  

Отсутствие предвзятости в отношениях с трудновоспитуемыми 

ребятами является предпосылкой для следующего этапа положительного 

стимулирования, который состоит в оказании им доверия. Одной из 

характерных особенностей педагогически запущенных подростков является 

обостренная реакция на дефицит доверия к ним со стороны взрослых - 

родителей, учителей, воспитателей. Такие ребята во время учебы в школе 

хотя и свыкаются с тем, что ничего важного и ответственного им не 

поручают, тем не менее болезненно переживают подобное отношение, 

стараясь компенсировать дефицит доверия в школе отношениями 

равноправия и поддержки в неформальных группах. Оказанное доверие 

развивает у многих учащихся чувство ответственности.  

Третий этап положительного стимулирования состоит в умелом 

использовании разнообразных форм поощрения трудновоспитуемых - 

одобрения, похвалы, поощрения, благодарности, награды и т. д.  

Формирование доброжелательных отношений между учащимися и 

педагогами, воспитателями предполагает распространение этих отношений и 

на родителей трудновоспитуемых. Необходимо прежде всего изменить 

эмоциональное отношение к неблагополучным семьям, перестать 

неприязненно относиться к родителям трудных, ругать их за плохое 

поведение детей в школе. Следует чаще отмечать то хорошее, что удалось 

подметить в поведении и в учебе таких детей, хвалить их при посещении 

семей, публично - на родительских собраниях, во время бесед с родителями в 
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школе. Хвалебные отзывы о воспитательной работе родителей с детьми 

целесообразно посылать на производство, в учреждения.  

Таким образом, установление эмоционально положительных 

отношений учителей, воспитателей с родителями трудновоспитуемых 

позволяет расположить к школе, ПТУ подавляющее большинство этих 

родителей, привлечь их к воспитательной работе с собственными детьми.  

Завершающим и самым трудным этапом индивидуально-

профилактической работы с трудным подростком является пробуждение у 

него потребности в самовоспитании. Педагогическую запущенность 

учащихся невозможно преодолеть без формирования и стимулирования 

самовоспитания, "... поскольку в случае использования только внешнего 

воздействия и контроля коррекция негативного поведения будет тоже 

"внешней", сведется к выработке в лучшем случае конформности учащегося, 

т. е. следования запретам и указаниям без внутренней солидарности с ними, 

потому что иначе возможны неприятности. Сколько-нибудь серьезного 

испытания на прочность такая позиция не выдерживает: групповое давление, 

соблазны и тому подобные факторы немедленно приводят к срыву, так как 

личная ответственность подростков и юношей за свое поведение, 

собственные поступки не выработана или заглушена".  

В худшем случае трудновоспитуемый будет стремиться свести к 

минимуму контакты с учителями, воспитателями, придерживаясь прежней 

линии поведения, "включая" во время бесед механизм отчуждения, 

отделываясь пустыми обещаниями, заранее невыполнимыми.  

На начальном этапе самовоспитания важную роль играет вовремя 

замеченный успех учащегося, любое, пусть самое незначительное усилие, 

направленное на преодоление отрицательных свойств характера, дурных 

привычек, вредного влияния окружения, других неблагоприятных 

жизненных обстоятельств.  

Успех самовоспитания у трудного учащегося целиком зависит от 

наличия у него нравственного идеала, образца для подражания. Таким 

образцом для подражания может выступать любимый учитель или мастер 

производственного обучения. Только глубоко увлеченный своим делом 

знаток, человек с чистой совестью и самоотверженной верой в силу добра и 

справедливости - только такой учитель или мастер может стать для 

подростков реальным образцом для подражания.  

Профилактика негативных влияний стихийных подростковых 

групп  
Затравленные домашними неурядицами, школьными неуспехами, 

страдающие от презрения преуспевающих сверстников и от ни с чем не 

сравнимого подросткового одиночества, трудновоспитуемые учащиеся 

сбиваются в уличные компании, которые для многих становятся родной 

стихией. Именно в таких стихийных группах совершается подростками 

подавляющее большинство подростковых правонарушений.  

Профилактика негативных, в первую очередь криминогенных, влияний 

этих групп представляет наибольшую трудность.  
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Существует следующая практика нейтрализации и предупреждения 

отрицательного влияния стихийных подростковых групп.  

В зависимости от степени социальной опасности стихийных групп к 

ним могут быть применены различные средства воспитательного 

воздействия, а именно: разобщение или переориентация.  

Разобщение - насильственное разъединение членов подростковой 

группы с целью предотвращения совершения ими преступлений.  

Переориентация - такой способ воздействия, цель которого - 

изменение направленности стихийной группы подростков в позитивную 

сторону.  

Выше давалась характеристика трех разновидностей стихийных 

подростковых групп - досуговых, криминогенных и преступных. Как 

показывает опыт, методы разобщения и переориентации наиболее 

целесообразно применять к криминогенным группам. Преступные группы 

несовершеннолетних как наиболее социально опасные - это уже сфера 

воспитательных воздействий суда и исправительных учреждений.  

Метод разобщения применяют, как правило, к криминогенным группам 

после безуспешных попыток использовать иные воспитательные меры. На 

практике метод разобщения осуществляется следующим образом: всех или 

большинство членов группы направляют в специальные воспитательные 

учреждения закрытого типа (спецшколы, спецпрофтехучилища), в детские 

дома, школы-интернаты и т. д., возможна также перемена места жительства 

или учебы. При этом вожака группы и наиболее социально запущенных 

подростков целесообразно посылать в учреждения со строгим 

педагогическим режимом, поскольку с воспитанием этих ребят ни семья, ни 

школа, ни общественность не справятся.  

Можно привести следующий пример. Группа с устойчивой 

асоциальной направленностью состояла из трех шестнадцатилетних 

учащихся средних школ г. Минска - Петра, Николая и Виктора. Вожаком был 

Петр. Все трое характеризовались крайне отрицательно: курили, регулярно 

употребляли спиртные напитки, играли в карты, систематически совершали 

мелкие кражи, хулиганские поступки, плохо учились, оставались на второй 

год. Все трое - выходцы из аморальных семей. У Петра мать периодически не 

работала, вела сомнительный образ жизни, пьянствовала, отца не было 

(бросил семью). У Николая пьянствовали и мать и отец. У Виктора пила 

мать, а отец безответственно относился к своим родительским обязанностям, 

полностью самоустранился от воспитания сына.  

С помощью шефа, курсанта высшей школы МВД, ребят попытались 

вовлечь в работу секции мотоспорта. Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних применила к родителям подростков меры 

административного воздействия. Однако результаты оказались 

неутешительными. Занятия в секции мотоспорта ребята посещали 

нерегулярно, не хотели изучать правила уличного движения, устройство 

мотоцикла, интересуясь лишь ездой на нем. В школе попрежнему учились 
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плохо. Вскоре, будучи в нетрезвом состоянии, втроем совершили злостное 

хулиганство, избив на улице женщину. Группу решили разобщить.  

Петра направили в Могилевское спецпрофучилище № 51. Николая 

после окончания 8 класса послали в одно из ПТУ г. Минска, поселив в 

общежитии. Виктор после переезда семьи в другой район города, продолжал 

учебу в новой школе. В результате разобщения группы поведение ее бывших 

членов значительно улучшилось.  

Наибольшее распространение получил второй путь воспитательного 

воздействия на криминогенные подростковые группы - переориентация. В 

основе применения этого метода лежит идея А. С. Макаренко о двух видах 

педагогического воздействия на личность: прямом (индивидуальное 

воздействие) и косвенном (параллельном) педагогическом воздействии через 

коллектив.  

Переориентация группы позволяет не разрушать дружеских связей 

между ее членами. Она возможна только на основе какой-либо позитивной, 

главным образом внешкольной, деятельности. В процессе такой 

деятельности у подростков постепенно формируются и развиваются 

разумные потребности и интересы, воспитываются чувство ответственности, 

дисциплинированность, возникают и упрочиваются конкретные жизненные 

планы. Одновременно такая деятельность помогает им постепенно 

избавиться от распущенности, грубости, цинизма и других отрицательных 

качеств, способствует вытеснению ложной романтики блатной жизни 

романтикой здорового соревнования, спортивной борьбы, сотрудничества и 

творчества.  

Внешкольная позитивная деятельность открывает перед подростками 

перспективы самоутверждения, признания сверстников, взрослых. 

Происходящие положительные изменения в поведении, нравственном облике 

ребят приводят к изменению характера их личных взаимоотношений с 

одноклассниками, педагогами, что в свою очередь положительно сказывается 

на их успеваемости. Как показывает практика, переориентации 

антисоциальной направленности криминогенных подростковых групп в 

социально позитивную можно добиваться на основе любого вида социально 

полезной деятельности. Однако есть такие виды занятий, которыми ребята 

увлекаются с наибольшим энтузиазмом и которые поэтому наиболее 

способствуют переориентации. К ним относятся в первую очередь такие, 

которые требуют демонстрации инициативы, силы, ловкости и т. д. Это 

технические и прикладные виды спорта, туризм, атлетическая гимнастика, 

спортивные единоборства и игры. Для ребят, проявляющих интерес к 

эстрадной музыке, привлекательными являются занятия музыкой в составе 

самодеятельных (тем более профессиональных) вокально-инструментальных 

ансамблей.  

В профилактической деятельности используются четыре основных 

способа переориентации стихийных криминогенных подростковых групп: 

через вожака группы, через подключенного к ней шефа, через позитивный 

подростковый коллектив, через трудовой коллектив молодых взрослых.  
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Переориентация группы через вожака возможна в том случае, когда у 

него имеется какой-либо достаточно устойчивый позитивный интерес.  

Гораздо большими профилактическими возможностями обладает 

второй способ переориентации - подключение к криминогенной группе 

взрослого шефа. Зная, что подростки испытывают дефицит общения со 

взрослыми, тянутся к более старшим и опытным из них, шефами лучше 

назначать молодых рабочих, студентов старших курсов, тренеров и т. д.  

Основная задача шефа на первоначальном этапе - установить 

психологический контакт с членами группы, завоевать у них доверие, а затем 

уже вовлечь ребят в интересную деятельность, в ходе которой и 

осуществляется процесс перевоспитания. Если процесс самодеятельных 

занятий с ребятами организован шефом психологически правильно, то вскоре 

они сами начинают испытывать потребность в изменении прежнего образа 

жизни. Как показывает практика, наиболее легко трудновоспитуемые 

подростки увлекаются спортом, особенно такими его видами, как 

атлетическая гимнастика, тяжелая атлетика, бокс, вольная борьба, дзюдо и т. 

д. Включение ребят в перечисленные виды спорта, регулярные беседы с 

ними шефа-тренера сразу же подтягивают их, переключают интересы в 

позитивную сторону. Значительная занятость, физическая загрузка 

тренировками, беседы тренера о необходимости строгого соблюдения 

режима, недопустимости курения и употребления алкоголя, постоянные 

напоминания об особой ответственности спортсменов, владеющих 

специальными приемами, - все это, безусловно, положительно сказывается на 

поведении и учебе ребят.  

Многие из членов криминогенных групп проявляют интерес к 

эстрадной музыке, хотят участвовать в ансамблях. Умелый и опытный 

музыкант (шеф) может вовлечь таких ребят в серьезные занятия музыкой в 

составе самодеятельного вокально-инструментального ансамбля.  

Важную роль в профилактической деятельности социально 

запущенных подростков играет вовлечение их в военно-патриотическую 

работу. Особый интерес она приобретает тогда, когда связана с туризмом и 

военно-прикладными видами спорта.  

Третий способ переориентации стихийной группы - включение 

большинства (или даже всех) ее членов в деятельность подросткового 

коллектива с положительной направленностью. Наибольшими 

профилактическими возможностями в этом плане обладают коллективы 

внешкольных детских (подростковых) учреждений, поскольку воздействие 

ученических коллективов на трудновоспитуемых ребят, находящихся в 

длительном конфликте с учителями и одноклассниками, оказывается, как 

правило, малоэффективным.  

Вовлечение социально запущенных подростков в ту или иную форму 

общественно полезной деятельности дает положительные результаты тогда, 

когда они лично заинтересованы в коллективных действиях (занятия в 

секциях, кружках, дворовых клубах и т. д.). "Под личной 

заинтересованностью, - пишет Ф. С. Махов, - в данном случае 
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подразумеваются: интерес к данному роду занятий или деятельности; 

благожелательное отношение к участвующим в этой деятельности лицам (к 

руководителю и остальным членам кружка, секции или участникам 

отдельного мероприятия); готовность к самодеятельным действиям по 

реализации соответствующего интереса".  

В самодеятельных внешкольных организациях трудновоспитуемые 

чувствуют себя равными среди остальных и поэтому охотно в них участвуют. 

Поскольку общественно полезные интересы у таких ребят отсутствуют или 

недостаточно сформированы, особое значение приобретают 

благожелательность и терпение, поддержка даже чуть наметившихся 

позитивных сдвигов и изменений. Наиболее пригодными внешкольными 

организациями для переориентации групп несовершеннолетних 

правонарушителей являются разновозрастные отряды по месту жительства, 

дворовые спортивные команды и клубы, различные кружки и студии при 

домоуправлении, дворовые подростковые клубы по интересам, отряды юных 

друзей милиции при школах и профтехучилищах, военно-спортивные летние 

лагеря. Как показывает практика, наибольшими воспитательными 

возможностями обладают три последние разновидности самодеятельной 

организации.  

Значительный потенциал в профилактической работе с группами 

несовершеннолетних правонарушителей заложен в работе дворовых клубов 

по интересам. Создаваемые в микрорайонах, эти клубы ведут конкретную 

работу с подростками, в том числе и трудновоспитуемыми, по вовлечению их 

в различные виды социально полезной деятельности. В этих клубах ребята с 

увлечением занимаются туризмом, боксом, спортивными играми, 

радиолюбительством, мотоциклетным и велосипедным спортом, музыкой, 

изобразительным искусством, различными играми, фотографией, 

киносъемкой и др. Практика убедительно показывает, что там, где работа 

подростковых клубов ведется умело, резко сокращаются преступления и 

правонарушения среди несовершеннолетних.  

Вовлечение подростков в отряды юных друзей милиции 

осуществляется членами совета общественности опорного пункта 

правопорядка. Основными задачами этих отрядов являются: контроль за 

соблюдением гражданами правил уличного движения, пресечение 

хулиганства, озорства и других негативных поступков сверстников, участие в 

рейдах и операциях инспекции по делам несовершеннолетних, выполнение 

иных заданий милиции и общественности, изучение основ советского права и 

др. Привлечение ребят к этой работе, бесспорно, способствует 

значительному их исправлению - формирует чувства социальной 

ответственности, гражданского долга, способствует развитию у подростков 

уважительного отношения к работникам, стоящим на страже общественного 

порядка, ответственного отношения к собственному поведению, 

непримиримости к нарушителям правопорядка. Оправдал себя и опыт 

вовлечения несовершеннолетних правонарушителей в летние военно-

спортивные лагеря, где они участвуют в военно-спортивных играх, 
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занимаются стрельбой, различными видами борьбы, автомотоделом, 

участвуют в многодневных туристических походах и т. д.  

Четвертым способом переориентации групп несовершеннолетних 

правонарушителей является включение ее членов в трудовые коллективы 

молодых взрослых. Эти коллективы могут быть постоянными (студенческие 

педагогические отряды) и временными (студенческие строительные отряды). 

Участие трудновоспитуемых ребят в работе студенческого стройотряда дает 

им широкое поле для позитивного общественно полезного самоутверждения. 

Их перевоспитывает сама трудовая деятельность, дающая возможность 

честно заработать деньги, строгая дисциплина труда и отдыха, личный 

пример и поддержка студентов, культурно-массовая работа, постоянное 

общение со взрослыми, здоровый трезвый образ жизни и т. д.  

 

Вопросы для самопроверки  
1. Перечислите основные подростковые поведенческие реакции.  

2. Какова связь акцентуаций характера с преступным поведением 

подростков?  

3. Раскройте социально-психологические механизмы взаимовлияния в 

криминогенных подростковых группах.  

4. Чем отличается криминогенная подростковая группа от преступной?  

5. Какие мотивы характерны для насильственных преступлений 

несовершеннолетних?  

6. Раскройте мотивацию корыстных преступлений несовершеннолетних.  

7. Перечислите основные средства предупреждения криминогенности 

неблагополучных семей.  

8. Укажите основные пути предупреждения криминогенности школьного 

неблагополучия.  

9. Каковы основные пути профилактики криминогенных подростковых 

групп?  

 

Тема 5. Психология преступных групп 

 
1. Типология преступных групп  

2. Функциональная характеристика организованных преступных 

формирований 

3. Структура организованных преступных форирований 

4. Механизмы сплочения преступных групп 

Любая преступная группа как одна из разновидностей малых 

социальных групп людей не является механическим соединением некоего 

числа индивидов, совместно совершающих преступления. Каждая такая 

группа, с точки зрения социальной психологии "малых групп", объединяя на 

основе совместной преступной деятельности несколько человек, практически 

превращается в единый субъект криминальной активности. В такой 

групповой общности появляются новые, не свойственные отдельному 

преступнику свойства, цели, возможности и т. д.  
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В совместном преступном действии происходит объединение 

индивидуальных способностей, знаний, умений, профессиональных навыков 

(особенно криминальных) и др. Со временем происходит разделение 

преступного труда.  

В современной криминологии под традиционной преступной группой 

понимают малую неформальную группу, являющуюся единым объектом 

криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной 

противоправной деятельности людей, стремящихся к достижению общей 

преступной цели.  

Существует следующая типология традиционных преступных групп: 

простая организованная группа; структурная (сложная) организованная 

группа; организованная преступная группировка; бандитское формирование; 

преступная организация (сообщество); мафия, кооперация 

профессиональных преступных лидеров ("воров в законе").  

Простая организованная группа - относительно примитивная форма 

объединения преступников в группы численностью в среднем 2-4 человека. 

У них обычно есть длительная общая преступная цель. Хотя такие группы и 

являются организованными, устойчивыми и сплоченными и их действия 

носят предумышленный, спланированный характер, в то же время у них нет 

сложной структуры, строгой соподчиненности, четко выраженного лидера. 

Способы совершения преступления, как правило, одни и те же, они четко 

отработаны. Решения принимаются коллективно, а преступление 

совершается сообща. В простые организованные группы объединяются 

расхитители, мошенники, квартирные воры, уличные грабители, 

несовершеннолетние. Максимальная длительность функционирования таких 

групп - не более 3-х лет, в ней происходит смена участников преступной 

деятельности.  

Структурная (сложная) организованная группа - по сравнению с 

предыдущей группой отличается большей устойчивостью, иерархичностью, 

соблюдением принципа единоначалия. Численный состав таких групп - 5-10 

и более человек. Преступная деятельность носит постоянный характер, чаще 

всего это совершение имущественных преступлений либо корыстно-

насильственных. Значительный численный состав, четко выраженная цель 

(занятия преступным промыслом) требуют жесткого единоначалия. Лидер ( 

рь) группы определяет основные направления действий группы, планирует и 

готовит преступления, распределяет роли между участниками.  

Роли членов группы более сложны и реализуются не только в момент 

совершения преступления, но и на стадии подготовки к преступлению, а 

также в последующих действиях - сборе необходимой информации, 

техническом обеспечении, реализации похищенного, сокрытии и 

уничтожении следов преступлений и т. д.  

В своей преступной деятельности члены сложной организованной 

группы руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной идеей и 

чаще всего опираются на традиционные уголовно-профессиональные 

навыки, взгляды, убеждения и специфические общекриминальные способы и 
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методы достижения преступной цели. Отмеченное обычно исключает 

наличие у таких групп коррумпированных связей, взаимодействия с 

органами и представителями власти.  

Для обеспечения своей деятельности такая группа вынуждена 

взаимодействовать с другими преступными элементами - лицами, 

подделывающими документы, техническими работниками, скупщиками 

краденого. С указанной целью лидеры вступают в контакт с руководителями 

других групп и группировок. Указанные группы не занимаются контролем 

определенной территории, доходных точек, для чего необходимы более 

многочисленные формирования.  

Указанные группы занимаются совершением профессиональных краж 

(квартирных, автомобильных), грабежей, разбоев, вымогательством 

(рэкетом), мошенничеством, контрабандой.  

Организованная преступная группировка - это уже многочисленное 

преступное образование, объединяющее в своих рядах десятки и даже сотни 

лиц, активно занимающихся преступной деятельностью. Например, такие 

известные в Москве и Подмосковье группировки, как солнцевская, 

люберецкая, долгопрудненская, насчитывают в своих рядах, по разным 

оценкам, от 300 до 500 активных участников.  

Существует ряд разновидностей группировок, различающихся по 

связям, преступной субкультуре, иерархии, способам деятельности, 

национальным особенностям и т. д. Наиболее ярко среди них выделяются два 

вида:  

1) "Команда" ("бригада") - своеобразная форма функционирования 

организованных преступных образований, в основе которой лежит 

объединение по территориальному признаку (по месту жительства) 

выросших вместе ребят, знающих друг друга с детства. По мере разрастания 

"команды" в нее попадают взрослеющие подростки, а также ранее судимые 

лица. К началу эпохи коопера-тивизации страны эти "команды", до того 

занимавшиеся хулиганством, кражами, уличными грабежами, уже были в 

достаточной степени организованными и смогли обложить данью 

новоявленных коммерсантов. Постепенно разрастаясь, приобретая 

криминальный опыт, накапливая капитал и устанавливая связи, в том числе и 

с профессиональными преступниками, они усиливали свое влияние, 

расширяли контролируемые территории, подавляя конкурентов.  

2) "Община" - преступное образование, состоящее в своей основе из 

неместных жителей, в первую очередь выходцев из Закавказья 

(азербайджанская, чеченская, грузинская, дагестанская "общины"), а также из 

компактно проживающих иностранцев (вьетнамцев, корейцев, китайцев). В 

структурных взаимосвязях "общин" в качестве цементирующего звена 

выступает национальный родовой признак, основанный на вековых 

традициях безоговорочного признания авторитета старшего (сходный со 

структурой сицилийской преступности, также сформировавшейся на базе 

патриархальной семьи). "Общины", промышлявшие до развития частного 

предпринимательства в Москве рыночной торговлей (в том числе торговлей 
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наркотиками и оружием), составили серьезную конкуренцию местным 

группировкам, завладели значительной территорией, играя серьезную роль в 

криминальной среде города.  

Руководящее звено в организованной преступной группировке 

формируется из лиц, посвятивших себя исключительно криминальной 

деятельности, и составляет примерно 10 % от общего числа членов, включая 

нескольких (3-8) ярко выраженных лидеров, определяющих направление 

деятельности группировки. За ними стоит основная масса исполнителей 

("боевиков") - молодых ребят с ярко выраженной криминальной 

направленностью. Группировка не является монолитным образованием и 

состоит из нескольких групп различного уровня организованности 

численностью 10-15 человек.  

Группировки занимаются не только совершением конкретных 

преступлений, но и осуществляют постоянный контроль определенного 

района (вымогательство и сбор дани за обеспечение "охраны" с точек 

общепита, коммерческих ларьков, кооперативов, частных предприятий, 

проституток, преступников-одиночек).  

Нередко лидеры, сколотив достаточный капитал, вступают в сферы 

легального бизнеса, "отмывая" тем самым преступно добытые средства. Они 

могут становиться генеральными и коммерческими директорами 

коммерческих структур, банков, вступать в непосредственные контакты с 

представителями законодательной и исполнительной власти, с работниками 

правоохранительных органов, опутывая их сетью коррумпированных связей.  

Бандитское формирование (образование) - такая форма 

организованной преступности, которая предполагает создание вооруженной 

группы с целью нападения на государственные, общественные предприятия, 

на отдельных граждан. От группировки оно отличается обязательным 

наличием оружия и преступной направленностью - открытым нападением, 

вследствие чего бандформирования характеризуются повышенной 

опасностью.  

Численный состав банды не превышает, как правило, 10 человек. Среди 

всех преступных образований банды отличаются самым высоким уровнем 

организованности, строжайшей соподчиненностью и конспирацией, 

беспрекословным подчинением рю, исключительной жестокостью по 

отношению к жертве.  

Банды функционируют самостоятельно, объектом их преступной 

деятельности чаще всего являются деньги, валюта, оружие, золото, 

драгоценные камни, антиквариат.  

Банды, совершающие корыстно-насильственные действия в зоне своего 

влияния, нередко отличаются исключительным цинизмом, жестоким, 

дерзким и наглым характером преступных действий. Такие преступные 

акции обычно совершаются совместно, что делает их более жестокими и 

мучительными для жертв и более результативными для преступников. 

Жестокость у таких лиц становится самоцелью и весьма почитается. 

Например, в Воронеже была обезврежена организованная банда 
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преступников-садистов, действовавшая несколько лет. Она похищала в 

основном преуспевающих коммерсантов, помещала их в тайники, 

превращенные в подпольные тюрьмы, и в течение нескольких недель с целью 

"выколачивания" у них денег, долговых расписок, доверенностей на 

получение кредитов, "дарственных" на дома и квартиры применяла к ним 

инквизиторские средства воздействия: прижигание кожи раскаленным 

железом, пиление костей ножовкой и т. д.  

В последнее время банды все чаще привлекаются преступными 

группировками и синдикатами к их деятельности, выполняя различные 

криминальные заказы (завладение оружием, ликвидация неугодных лиц, 

участие в разборках и т. д.).  

По степени преступной направленности выделяют три категории банд: 

"классическая банда", "специализированная банда" и "заказники".  

Традиционные для классической банды (шайки в дореволюционной 

России) преступления - нападения на банки, сберкассы, инкассаторов, а 

также на прииски, музеи, квартиры - совершаются путем открытого 

вооруженного нападения с целью завладения деньгами и другими 

ценностями и зачастую сопровождаются убийствами и нанесением 

потерпевшим телесных повреждений. К классическим бандам можно 

отнести, например, действовавшую в 20-х годах в Ленинграде банду Л. 

Пантелеева, банду Монгола (60-е годы, Москва), банду братьев 

Ведерниковых (80-е годы).  

Специализированная банда. Особенностью данного вида банд 

является то, что они практикуются на совершении одного, максимум, двух 

видов преступлений, чаще всего это нападения на банки, инкассаторов, 

магазины.  

"Заказники". Банды, совершающие преступления по "заказу", 

существовали, по-видимому, всегда, однако особенное распространение они 

получили в последнее время в связи с развитием рыночных, а значит и 

конкурентных отношений среди криминальной части предпринимателей. 

Возникла потребность в оказании силового давления на конкурентов, 

причинении им имущественного и иного вреда, вплоть до физического 

уничтожения. В преступном мире повысился спрос на наемных убийц 

("киллеров") и разбойников, которых находили среди ранее судимых, 

бывших спортсменов, "афганцев" и др.  

Группы "заказников" весьма малочисленны, имеют прекрасную 

физическую подготовку, вооружены, активны, отличаются тщательной 

конспирацией. Профессиональные "заказники" обычно не входят в 

преступные группировки, хотя и могут иметь связи с их лидерами 

("заказчиками"). Преступления совершаются за денежное вознаграждение.  

Преступная организация (сообщество) - устойчивое, сложное, 

иерархическое криминальное образование. Преступные организации имеют 

пять основных признаков, совокупность которых позволяет отграничить их 

от прочих организованных формирований. К ним относятся:  
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 наличие материальной базы - общих денежных фондов для 

взаимопомощи и подкупа должностных лиц;  

 коллегиальная форма руководства, при которой управление 

организацией осуществляется группой лиц, имеющих равное положение;  

 устав в виде неформальных норм поведения, традиций и законов, 

санкций за их нарушение;  

 функционально-иерархическая система - разделение организации 

на составные группы, при наличии межрегиональных связей, распределение 

функций между членами (руководящее ядро, телохранители, держатели касс, 

связники, "контролеры" и т. д.);  

 информационная база - сбор различного рода сведений, разведка 

и контрразведка.  

Изучение организованного преступного сообщества показало, что в 

последние годы наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса. 

Лидеры сообществ в целях организации противостояния конкурентам, 

расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный и 

нелегальный капитал, либо выдвигая общего лидера из своей среды, либо 

постепенно подчиняясь влиянию одного из лидеров наиболее авторитетного 

сообщества (типа Малышевского в Санкт-Петербурге).  

Малышевское сообщество в Санкт-Петербурге - наиболее крупное в 

преступной среде в городе на Неве. Оно образовалось в конце 80-х годов в 

результате объединения таких группировок города, как "тамбовская", 

"красносельская", "колесниковская", "воркутинская" и ряда других, 

сосредоточив в своих рядах около 2060 боевиков и других активных членов 

группировок.  

Формирование подобных мощных преступных сообществ 

(объединений), ведущих согласованную уголовную и экономическую 

политику, отмечается также в Москве, Казани, Екатеринбурге и в ряде 

других крупных городов России.  

"Участники организованных преступных сообществ, их высшие 

эшелоны утверждают сегодня новый тип "деятельности", отличающийся 

безнаказанностью, антисоциальной надобщественной психологией и 

профессионализмом. Образуется бюрократия преступного сообщества".  

В основе объединения групп в сообщество в большинстве случаев 

лежит общность преступных интересов, а также этнические признаки 

(например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип 

"землячества" (люберецкая, тамбовская группировки).  

Руководящее звено каждого сообщества состоит из лидеров, их 

телохранителей и наиболее приближенных к лидерам лиц, выполняющих 

функции советников по правовым, криминальным, экономическим и др. 

вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики ("солдаты", 

"быки"), которые используются для охраны руководящего звена, 

поддержания внутренней дисциплины, силового давления, надзора за 

деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий, а также 

для "разборок" с конкурентами.  
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Руководство сообщества осуществляет общий контроль за 

дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, 

решает спорные вопросы между входящими в него преступными группами, 

организует "выбивание" долгов, кредитов от руководителей коммерческих 

структур, предприятий, осуществляет связи с другими сообществами, 

регионами, а нередко и за границей, организует контрразведку, а также 

расправу с конкурентами.  

Изучение организованных преступных сообществ позволяет сделать 

вывод о том, что в условном едином организованно-криминальном 

пространстве действуют по крайней мере пять видов участников преступных 

формирований (организаций):  

 "лжепредприниматели" , которые появились в 1988 году со 

времени развития кооператорства. Они специализируются на финансовых 

аферах (получение незаконных кредитов и их присвоение путем 

лжебанкротства, подкупа сотрудников банковской системы; трансфертные 

операции по конвертации рубля; использование фальшивых авизо, чеков 

"Россия" и других банковских документов; "перекачка" государственных 

средств на счета коммерческих структур с последующим их присвоением; 

незаконная приватизация государственного и общественного имущества с 

дальнейшей 'спекуляцией недвижимостью; перепродажа стратегического 

сырья, полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных 

чиновников);  

 "гангстеры" , основная направленность деятельности которых - 

рэкет (квалифицированное вымогательство) и сопряженные с ним бандитизм, 

разбой, грабежи, кражи. Главный объект рэкета - "лжепредприниматели", 

которые в начальный период обычно подвергаются силовому давлению, а 

затем вынуждены заключать с "гангстерами" соглашения с целью охраны и 

слияния преступно добытых капиталов. Кроме того, "гангстеры" 

контролируют традиционные "классические" сферы противоправной 

деятельности: нарко-бизнес, игорный бизнес, проституцию;  

 "расхитители" ("госворы") - организованные группы 

преступников, сформировавшиеся еще в "застойный" период, прежде всего в 

сфере госторговли, а в годы реформ сосредоточившие свою противоправную 

деятельность в сферах приватизации госимущества, продажи сырья, цветных 

и редкоземельных металлов, леса, "перекачки" рублевых и валютных средств 

на счета коммерческих структур "лжепредпринимателей". Ввиду этой 

противоправной деятельности и обладания значительным преступно 

добытым капиталом "расхитители" также стали объектом силового давления 

"гангстеров";  

 "коррупционеры" - группы госчиновников, в органах власти, 

управления, предатели в правоохранительных органах, которые в результате 

подкупа предоставляют "лжепредпринимателям" и "госворам" незаконные 

льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их 

"прикрытие" в случае угрозы уголовного преследования;  
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 "координаторы" - элита преступного мира, как правило, "воры в 

законе" либо "авторитеты", поддерживающие стабильность системы 

организованной преступности путем взаимодействия с каждым из названных 

выше участников:  

- "лжепредпринимателям" они обеспечивают защиту от "гангстеров"; 

- "гангстерам" помогают осуществить раздел сфер влияния, 

подыскивают новые объекты для преступлений;  

- "госворам" обеспечивают механизмы хищений, контрабандных 

сделок, "защиту" от "гангстеров";  

- всем "лжепредпринимателям", "гангстерам , "госворам - 

обеспечивают "прикрытие" со стороны "коррупционеров";  

- "коррупционерам" поставляют новых "клиентов" для "прикрытия", 

"сдают" ослушавшихся "гангстеров" и "лжепредпринимателей" для создания 

видимости борьбы с организованной преступностью ("мафией").  

Криминологи считают, что там, где отмечается активная деятельность 

"координаторов", можно говорить о наличии мафии , или преступного 

синдиката.  

Мафию можно определить как тайную преступную организацию, 

включенную в систему организованной преступности, имеющую 

коррумпированные связи и ролевой статус в преступной среде или теневой 

экономике'".  

Классическая мафия (сицилийская) представляет собой своеобразную 

модель "семьи", обязанностью каждого члена которой является ее почитание; 

именно с нее он обязан брать пример. В состав семьи входят ее члены - 

мафиози. Они как "братья" равны между собой и должны беспрекословно 

подчиняться "отцу" - капо. Последний следит за тем, чтобы соблюдались 

"пять заповедей крови":  

 Каждый мафиози должен помогать своему брату и выручать его 

из беды, даже ценой собственной жизни.  

 Каждый мафиози должен вступаться за своего брата, 

оскорбленного, униженного или поруганного "чужаком". Любое оскорбление 

или обиду он должен воспринимать как оскорбление мафии и обязан как 

можно скорее отомстить.  

 Каждый мафиози не смеет прекословить и обязан 

незамедлительно исполнять любой приказ капо. К любому поручению он 

должен относиться как к проявлению особого доверия, своего рода 

привилегии или отличию.  

 Мафиози никогда не должен обращаться в полицию или органы 

правосудия, даже если возникает ссора или во избежание личных 

неприятностей.  

 Каждый мафиози должен вопреки очевидности отрицать 

существование мафии, никому не говорить о своих действиях и обязанностях 

внутри мафии, не признавать принадлежности к мафии кого-либо из своих 

братьев.  
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Малейшее отступление от одной из этих заповедей, а также от других, 

не столь важных, карается одинаково - смертью.  

Как тайная организация мафия основывается на конспирации, 

жесточайшей дисциплине, определенной иерархии, законах "омерты" (обет 

молчания) и "вендетты" (кровная месть). Как преступная организация она 

может быть универсальной (заниматься всем - от вымогательства, перевозки 

наркотиков до крупных хищений, террористических актов и диверсий) и 

профессиональной (заниматься, например, только наркобизнесом или только 

похищением и перепродажей автомобилей). Как организация, имеющая 

коррумпированные связи, мафия стремится, во-первых, уменьшить риск 

уголовного разоблачения; во-вторых, подкупая представителей власти, 

спецслужб и банков, заставить их не просто оказывать те или иные услуги, а 

служить себе, способствовать увеличению своих прибылей.  

Во второй половине XX века мафия выходит за рамки одной страны и 

становится транснациональным явлением. Неуязвимость ее вытекает из ряда 

ее особенностей, которые считаются существенными свойствами этого 

феномена.  

1. Сложная структурированность преступной организации. Она 

позволяет:  

 выделять различные аспекты преступной деятельности (помимо 

исполнения преступлений - планирование криминальных операций, 

выработка тактики преступных действий, обеспечение безопасности, сбор 

необходимой информации), что в свою очередь влечет высокий уровень 

преступной специализации и криминального мастерства. Организованная 

(мафиозная) преступность порождает весьма нетрадиционные аспекты 

криминальной активности, такие, как: выработка долгосрочной стратегии 

преступной деятельности; формирование и внедрение в общественное 

сознание идеологии, благоприятствующей развитию преступности; 

лоббирование соответствующей правовой и экономической политики 

государства;  

 дистанцировать руководящую верхушку мафиозного клана от 

сопричастности к исполнению преступлений.  

2. Использование подкупа, угроз и убийств. "Подкуп - угрозы - 

устранение, - отмечает С. М. Иншаков, - можно считать своеобразным 

криминальным открытием. Этот триединый метод (подобно трехгранному 

клинку) первоначально был главным орудием тайных обществ. Орудием, 

которое позволяло небольшой группе людей противостоять целому 

государству и иногда даже одерживать над ним верх. Оно было взято на 

вооружение мафией и в настоящее время является основным средством 

обеспечения дисциплины мафистов, их абсолютной лояльности 

криминальной семье, безопасности организованных преступных групп, а 

также - способом достижения любой преступной цели'".  

3. Использование значительных финансовых средств в качестве 

инструмента преступной деятельности. Мафиози быстро усвоили нехитрую 

капиталистическую формулу "деньги делают деньги". Криминальные 
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сверхприбыли позволяют представителям организованной преступности 

расходовать огромные денежные средства на подкуп должностных лиц, 

материальное, кадровое, идеологическое и политическое обеспечение 

преступного бизнеса.  

4. Интеграция преступных групп в преступное сообщество в рамках 

страны и в международном масштабе.  

Внешние формы мафиозных образований, количественный состав, 

структурные построения и взаимодействия отличаются большим 

разнообразием в зависимости от направленности, характера деятельности, 

однако они всегда имеют легальную "крышу" в виде различных 

коммерческих структур (предприятий, товариществ, СП, акционерных 

обществ, фондов, ассоциаций, банков), которые служат для различного рода 

афер, отмывания денег и пр. Такие образования часто организуют игровой и 

шоу-бизнес (казино, игровые, автоматы, бильярдные, увеселительные 

заведения). Для обеспечения защитных функций привлекаются преступные 

группировки.  

В целом преступная деятельность мафиозных образований, во-первых, 

носит постоянный характер, во-вторых, всегда имеет характер преступного 

предпринимательства и, в отличие от обычной уголовной преступности, в 

том числе и организованной, всегда связана с предоставлением 

определенных товаров и услуг.  

В деятельности преступных образований неизбежно проявляются 

экспансионистские и монополистические тенденции, что неизбежно вытекает 

из стремления сообществ к получению сверхприбылей, увеличению сферы 

своего влияния, что, в свою очередь, порождает конкурентные отношения 

между мафиозными образованиями, ведущие к вооруженным "разборкам", 

так называемой "войне мафий".  

Кооперация профессиональных преступных лидеров ("воров в 

законе") - особая форма объединения, не имеющая аналогов в мировой 

криминалистической практике. Она имеет все признаки преступной 

организации и вместе с тем, как отмечает А. И. Гуров, отличается от нее 

следующими признаками. "Во-первых, отсутствием территории и места 

своего нахождения. Во-вторых, размытостью структуры, поскольку 

объединение основано на уголовных традициях и неформальных законах". В-

третьих, практически равным положением состава лиц этой кооперации. В-

четвертых, разными течениями "законников", объединенных общей 

уголовной "идеей". Это своеобразная каста профессиональных преступников 

- лидеров.  

В иерархии организованных сообществ кооперация "воров в законе" 

является самой гибкой и в то же время устойчивой и находится на ее верхней 

ступени. Сейчас это объединение стало приобретать некоторые политические 

оттенки, поскольку оно оказывает серьезное организованное 

противодействие нормальной работе правоохранительных органов по 

наведению в стране должного правопорядка. Но еще большая опасность 

кроется в том, что в деятельности "воров в законе" стали появляться 
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элементы международной преступности, о чем свидетельствует их связь с 

некоторыми представителями преступного мира буржуазных стран, которые 

эмигрировали туда в начале и середине 70-х годов.  

На начало 1995 года в республиках бывшего СССР насчитывалось 740 

"воров в законе", из них 380 проживали на территории России, в том числе 53 

- в Москве, где тесно сотрудничали с местными преступными 

формированиями. В целях координации организованной преступной 

деятельности только в 1994 году состоялось 413 "воровских сходок", в 

которых участвовало около 6 тысяч человек. Сходки, как правило, 

проводились в крупных городах и их пригородах, в том числе в курортных 

местностях, и маскировались под свадьбы, юбилеи и т. д.  

Управление кооперацией осуществляется с помощью воровских 

сходок, а воздействие на уголовную среду - посредством специально 

выделенных лиц и воровских обращений. "Вором в законе" может считаться 

лишь преступник, имеющий судимости, авторитет в криминальной среде, 

принятый в группировку на специальной "сходке". Кандидат проходит 

"испытание", всесторонне проверяется, после чего ему даются устные и 

письменные рекомендации. Сходка - не просто формальный акт утверждения 

новичка: лица, рекомендовавшие кандидата, несут перед ней ответственность 

за его дальнейшее поведение.  

Кандидатам в сообщество внушается мысль об их исключительной 

роли, особом положении, предназначении устанавливать справедливость и 

порядок в преступном мире. Лица, принятые в кооперацию "воров в законе", 

обретают новый криминальный статус и должны беспрекословно выполнять 

требования воровского "закона", представляющего собой совокупность 

выработанных преступным опытом норм поведения.  

К основным "законам" сообщества рецидивистов относились вплоть до 

недавнего времени, по данным А. И. Гурова, семь следующих правил:  

1. Главной обязанностью члена сообщества являлась беззаветная 

преданность "воровской идее". Предательство считалось недопустимым, его 

не могли оправдать ни пытки, ни состояние наркотического опьянения, ни 

даже расстройство психики. Вору запрещалось также заниматься 

общественно полезной деятельностью, а на первоначальном этапе - иметь 

семью, поддерживать связь с родственниками. Например, встречавшаяся у 

рецидивистов 40-50-х годов татуировка "не забуду мать родную" имела в 

виду воровскую семью, ставшую для них как бы матерью.  

2. Второе правило запрещало вору иметь какие-либо контакты с 

органами правопорядка, кроме случаев, связанных со следствием и судом. 

Оно было направлено против возможных случаев предательства интересов 

сообщества.  

3. Третье требование "закона" предписывало членам сообщества быть 

честными по отношению друг к другу. Вор, например, не мог оскорбить или 

ударить соучастника. Что касается отношения не к членам касты, то здесь 

разрешалось делать все, что содействует укреплению авторитета 
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группировки. Не случайно "законники" считают себя "князьями" в 

преступной среде.  

4. Четвертое правило обязывало "воров в законе" следить за порядком в 

зоне лагеря, устанавливать там полную власть воров. В противном случае 

они несли ответственность перед воровской сходкой.  

5. Пятое положение "закона" требовало от воров, чтобы они вовлекали 

в свою среду новых членов, вели активную работу с молодежью, особенно 

среди несовершеннолетних. Система вовлечения была достаточно 

эффективной. Новичков обольщали "воровской романтикой", "красивой 

жизнью", свободной от обязательств перед обществом, совращали властью 

денег и культом насилия. Их приучали к водке, наркотикам, сводили с 

воровскими проститутками. С другой стороны, их шантажировали и убивали, 

заставляя брать на себя вину за преступления, совершенные ворами.  

В местах лишения свободы члены сообщества использовали 

кандидатов ("пацанов") для различных поручений - сбора средств для общей 

кассы ("общака"), а нередко - в сексуальных целях. Таков был путь в 

воровское сообщество почти у каждого вора, что, безусловно, 

способствовало формированию у него цинизма, жестокости, презрения к 

нравственным ценностям общества.  

6. Шестое правило запрещало преступникам интересоваться вопросами 

политики, выступать в качестве потерпевших и свидетелей на следствии и в 

суде.  

7. Самым "принципиальным", но существенным положением являлось 

обязательное умение члена сообщества играть в азартные игры, поскольку 

они помогают общению, способствуют установлению власти над другими 

заключенными, у которых воры выигрывают не только имущество, но и 

жизнь, создавая тем самым окружение смертников для выполнения особых 

поручений. Игры, в которых ставкой была жизнь, именовались "три 

звездочки" или "три косточки". Эта традиция сохранилась со времен царской 

сахалинской каторги'.  

Принадлежность к воровской группировке обозначалась татуировкой, 

изображавшей сердце, пронзенное кинжалом (впоследствии это стали масти 

тузов внутри креста). Татуировки были не только средством 

самоутверждения, но и выполняли коммуникативную роль, так как с их 

помощью рецидивисты распознавали друг друга. Причем другим 

преступникам под страхом смерти запрещалось носить знак "вора в законе".  

В последнее время произошло заметное смягчение традиционных 

правил сообщества "воров в законе", упрощается процедура его 

формирования.  

При изучении личностей "воров в законе" оказалось, что некоторые из 

них не имели даже судимости. Такое грубое отступление от воровских 

традиций объясняется тем, что прием в сообщество нередко осуществляется 

за деньги. Подобные случаи вступления в сообщество "за взятку" стали 

распространенными и привели к разделению преступников на "новых" и 

"старых" ("нэпмановских"). Новое поколение, в основном молодые, считает 



119 

 

допустимым такой прием в сообщество, поскольку пополняются общие 

денежные фонды ("общаки").  

Современные "воры в законе", в отличие от предшественников, с одной 

стороны, стараются тщательно маскировать свой антиобщественный образ 

жизни под внешне законопослушный. Такие "воры в законе" в основном 

решают организационные вопросы, нередко такие, за которые в недавнем 

прошлом сходка приговаривала к смерти. В частности, "вор в законе" 

стремится устанавливать контакты с работниками правоохранительных 

органов и иных административных учреждений, он может отступать от 

любых неформальных правил, лишь бы это шло на пользу ему и воровскому 

сообществу.  

Сегодня "воры в законе" - это не татуированный тип с почерневшими 

от чифира зубами. Он чисто выбрит, одет, в основном, по последней моде. В 

его обслуге не только "шестерки", но и телохранители; в повседневном 

обиходе - несколько приватизированных квартир, дачи, престижная 

автомашина (как правило - иномарка); в ближайшем окружении - опытные 

адвокаты, коррумпированные представители органов власти, 

правоохранительной системы.  

§ 2. Функциональная характеристика организованных преступных 

формирований  

По данным научных исследований, современные организованные 

преступные формирования характеризуются следующими функциональными 

признаками:  

 высокий уровень организации и конспирации преступной 

деятельности, который достигается тем, что она осуществляется членами 

высокоорганизованного преступного сообщества с иерархической 

структурой, при которой функции исполнительские и общеорганизационные 

не совпадают;  

 наличие коррумпированных связей в аппарате власти и 

управления, а также в правоохранительных органах;  

 наличие "зонта безопасности" благодаря созданию 

соответствующих структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю 

безопасность сообщества (группы вооруженной охраны, боевиков, группы 

разведки, контрразведки, система коррумпированных связей);  

 политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов 

преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с 

отдельными представителями органов власти и управления, которые 

позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную 

политику с целью расширения масштабов преступной деятельности и ухода 

от социального контроля;  

 масштабный, межрегиональный или даже международный 

характер преступной деятельности. При этом сферы преступной 

деятельности выделяются либо по территориальному признаку, либо по 

отраслям экономико-хозяйственной и банковско-кредитной деятельности;  

 огромный бюджет преступного сообщества;  
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 корыстно-насильственная направленность преступной 

деятельности и ее тесная связь с "теневой экономикой";  

 осуществление криминально-контрольных функций над 

легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной 

территории, а также над профессиональной преступной деятельностью 

(наркобизнес) и деятельностью нелегального характера (проституция, 

азартные игры и проч.).  

К числу не основных функциональных признаков относят три:  

 "отмывание" (легализация) преступно приобретенного капитала 

через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности 

для дальнейшего его легального использования в различных целях;  

 дерзко-насильственные способы осуществления преступной 

деятельности;  

 проникновение в средства массовой информации.  

Главная же цель деятельности организованных преступных 

формирований - получение незаконной прибыли и сверхприбыли. Идея 

стяжательства, соответственно, является движущей силой такой 

деятельности.  

Однако получение прибыли криминальным способом - не единственная 

цель и мотив организованной преступной деятельности. Как показывает 

жизнь, преступное обогащение сочетается одновременно с претензиями 

лидеров организованных преступных формирований на получение властных 

полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах.  

Стремление лидеров организованной преступности к власти ярко 

проявилось в ходе выборов депутатов Государственной Думы, когда имели 

место случаи спаивания и подкупа избирателей, выплаты им задержанной 

государством заработной платы за счет средств частных коммерческих 

структур и другим путем. В провинциальных городах России все чаще 

наблюдаются случаи воздействия преступных группировок на местную 

администрацию, на руководителей местного производства с целью 

проникновения в указанные структуры.  

"Одновременное стремление организованной преступной группы к 

обогащению (получению устойчивой прибыли) и к власти (возможностям 

использования власти для обогащения и обеспечения безопасности) являются 

наиболее типичными мотивами современной организованной преступности, 

построенной на хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях. 

Особенно часто такая совокупность мотивов организованной преступности 

встречается при организованной преступной деятельности, построенной на 

должностных присвоениях имущества в особо крупных размерах, 

контрабанде, взяточничестве. Примером могут служить выборы идейного 

вдохновителя и руководителя финансовой компании "МММ" депутатом 

Государственной Думы".  

В местах лишения свободы организованные преступные сообщества 

реализуют ряд специфических целей:  
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 совершение корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений в отношении осужденных;  

 организацию азартных игр "под интерес" с целью получения 

власти над проигравшими;  

 получение легальных каналов общения со "свободой";  

 осуществление нелегальной переписки;  

 организацию доставки "в зону" запрещенных предметов 

(наркотиков, спиртного, оружия);  

 склонение отдельных работников ИТУ к неслужебным 

отношениям;  

 обеспечение льготных условий содержания лицам, входящим в 

организованные преступные группы;  

 внедрение в структуры ИТУ с целью оказания влияния на 

действия администрации ИТУ в интересах преступного мира и др.  

  

§ 3. Структура организованных преступных формирований  

Структура организованных преступных образований, степень их 

организованности, численность, распределение ролей между их членами, тип 

управления бывают различными (простыми и сложными), но имеющими 

много общего (типового) в характере их структур.  

Практически в каждом организованном преступном формировании, 

состоящем из нескольких десятков активных членов, можно выделить три 

уровня структурных звеньев: на нижнем уровне - исполнительные звенья 

(элементы); на среднем - организационно-контрольные звенья и группы 

безопасности; на верхнем - руководящие звенья (группы лидеров, элитарная 

группа).  

Исполнителями могут быть представители разных видов преступности, 

как экономической, так и общеуголовной (рядовые представители теневой 

экономики, мошенники в сфере бизнеса, расхитители государственного 

имущества, сотрудники различных коммерческих структур, вымогатели, 

квартирные и карманные воры, грабители, убийцы, громилы и вышибалы, 

дельцы от наркобизнеса и проч.).  

Над исполнительными звеньями в средней части преступной пирамиды 

возвышаются организационно-контрольные звенья и группы безопасности. 

Основными задачами первых являются:  

 обеспечение реализации решений руководителей сообщества;  

 контроль за деятельностью исполнителей;  

 осуществление всевозможных посреднических полномочий 

(посредники, связники, бригадиры и пр.);  

 разработка мер по повышению результативности преступной 

деятельности исполнителей;  

 разрешение споров между отдельными членами организации и 

входящими в нее группировками;  

 сохранение преступно добытых ценностей;  
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 организация материальной помощи членам преступного 

формирования, попавшим в места заключения, и их семьям.  

Члены этого звена (кроме бригадиров) обычно непосредственно не 

принимают участия в совершении конкретных преступлений. Бригадиры же 

часто непосредственно руководят группами исполнителей (боевиков) при 

совершении преступлений.  

В группе обеспечения безопасности Н. П. Яблоков выделяет две 

категории лиц. "К первой можно отнести членов объединения, 

обеспечивающих конспирацию его деятельности в целом и отдельных 

участников преступной деятельности, а также лиц, осуществляющих 

разведывательную и контрразведывательную деятельность и функции 

подавления социального контроля. Отдельные члены этой группы могут 

непосредственно участвовать в некоторых преступных акциях. Лица второй 

категории обычно формально не являются членами преступной организации, 

но регулярно оказывают ей полезные услуги. К их числу прежде всего 

относятся коррумпированные работники властных и управленческих органов 

(в том числе и правоохранительных). Вместе с тем в число таких полезных 

для организованной преступной деятельности людей могут входить и 

отдельные члены депутатского корпуса, представители общественных 

организаций, юристы, журналисты, деятели литературы и искусства и проч.".  

При этом представители второй группы могут даже не осознавать 

неправомерность своего поведения, действуя в защиту преступного 

сообщества, создавая условия, препятствующие раскрытию преступной 

деятельности, компрометируя отдельных представителей органов власти и 

управления. Они даже могут информировать преступников о готовящихся 

против них оперативных мероприятиях, способствуя тем самым 

нейтрализации или даже устранению в угоду этому сообществу работников 

правоохранительных органов.  

Нередки случаи, когда такие "защитники" принимают меры к 

освобождению задержанных членов преступных формирований от следствия, 

суда, заключения в местах лишения свободы или смягчению наказания для 

оказавшихся на скамье подсудимых.  

На самом верху пирамиды преступного сообщества находятся его 

высшие эшелоны власти, состоящие из лидеров и приближенных к нему лиц 

(представители элитарной группы, советники и т. д.). Все они решают общие 

организационные вопросы, вырабатывают стратегию и тактику преступной 

деятельности, принимают меры по "отмыванию" и приумножению преступно 

добытого капитала путем его вложения в недвижимость, коммерческие 

предприятия. Они также поддерживают связи с другими преступными 

сообществами, в том числе зарубежными.  

Представителям руководящего звена преступной организации обычно 

свойственна высшая преступная авторитетность, основанная на преступном 

опыте, материальных средствах и личных качествах. Среди таких лидеров 

велик процент ранее судимых.  
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Что касается личностных качеств, то современному лидеру 

организованного преступного сообщества присущи следующие черты:  

 наличие опыта преступной деятельности;  

 сильные волевые качества;  

 довольно высокий уровень умственных способностей;  

 большая физическая сила;  

 умение держать слово;  

 предприимчивость;  

 коммуникабельность;  

 решительность в действиях;  

 быстрота ориентирования и способность принимать решения в 

сложных для преступного сообщества ситуациях;  

 умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и 

совершаемых формированием преступлений;  

 знание внутренних и внешних условий функционирования 

сообщества.  

Исследователи выделяют следующие типы лидеров преступных 

формирований: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы.  

Лидер-вдохновитель, как правило, выполняет функции технического 

или "криминального" советника, юридического консультанта, 

предостерегающего членов своей группы от опасных для ее существования 

шагов. Вместе с тем такой лидер зачастую является психологически сильной 

личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т. д.  

Лидер-инициатор - нестабильный, переходный лидер в организованном 

преступном сообществе. Довольно часто инициатива у него сочетается с 

организаторскими функциями. Обычно такой лидер становится реальным 

инициатором определенного направления организованной преступной 

деятельности сообщества.  

Центральной фигурой организованного преступного формирования, 

как правило, является лидер-организатор. Зачастую в этом качестве 

выступает человек с последовательно-криминогенным типом личности, 

характеризующийся высокой степенью антиобщественной направленности, 

устойчивой криминальной установкой, который не ищет подходящей 

криминальной ситуации, а сам создает ее своими целенаправленными 

действиями.  

Лидер выполняет ряд функций, основными из которых являются:  

1. Планирование, подготовка, реализация, сокрытие преступной 

деятельности.  

2. Интеллектуальное обеспечение взаимозависимого поведения членов 

организации.  

3. Распределение ролей среди членов объединения.  

4. Ведение переговоров с лидерами иных преступных организаций на 

территориях преступного базирования и преступного функционирования, 

демонстрация преступного опыта.  
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5. Создание конспирации, разведки, контрразведки внутри своей 

организации и сопряженных преступных формирований. Изучение внешних 

и внутренних условий действия группы.  

6. Организация контактов с коррупционерами из государственных 

структур, обеспечивающими прикрытие, информирование.  

7. Обеспечение постоянной, целенаправленной и интенсивной 

нейтрализации деятельности правоохранительных органов.  

8. Налаживание оптимальных контактов с таможенными службами для 

оперативного проникновения через границу на территории преступного 

функционирования. Обеспечение оптимального возврата на территории 

преступного базирования.  

9. Карательная деятельность в отношении неугодных лиц из среды 

организации и ее состава.  

10. Насильственная деятельность в отношении лиц, не подчиняющихся 

преступным требованиям организации (физическое насилие, угрозы, взрывы, 

поджоги, огнестрельные акции).  

11. Организация устрашающей преступной пропаганды, подавляющей 

противостояние потерпевших и свидетелей.  

12. Стимулирование позитивной и блокирование негативной 

деятельности членов преступной организации.  

13. Организация обратной связи для контроля за результативностью 

деятельности членов группы.  

14. Формирование стабильных групп риска из "боевиков" и 

"громоотводов", насаждение агрессивных традиций.  

15. Создание системы коммуникативных контактов с информаторами.  

16. Организация экономических, "предпринимательских контактов со 

структурами, обеспечивающими "отмывание" денег, легализацию доходов, 

инвестирование денежных средств в легальный бизнес.  

17. Формирование базы материального технического снабжения: офис 

(при легальной форме существования), автомашины, оружие, боеприпасы, 

взрывные устройства, средства наблюдения и подслушивания.  

18. Проведение антиправовой пропаганды:  

- насаждение субкультурных преступных правил, традиций, кодексов, 

уставов;  

- демонстрация субкультурных форм поощрения и наказания членов 

преступной группы;  

- использование жаргона, татуировок, внешних символов и атрибутов, 

свидетельствующих о принадлежности, направленности, знаках отличия, 

достоинствах, достижениях (татуированные погоны, символы "масти" и т. 

д.).  

§ 4. Механизмы сплочения преступных групп  

Всякое сплочение людей на основе какой-либо совместной 

деятельности неизменно порождает определенную систему 

взаимоотношений, нуждающуюся в урегулировании ради достижения 

совместной цели. В формальной организации (группе) такое урегулирование 
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обеспечивается официальными документами. Когда же речь идет о 

неформальном образовании, каковым является преступная группа, то в ней 

основными факторами урегулирования являются единые принципы и 

образцы антиобщественного поведения, которые формировались преступным 

миром веками и стали его традициями и обычаями.  

В преступных группах, так же, как и в иных формах групповой 

деятельности, формирование основных групповых характеристик и 

процессов, например сплоченности, общего чувства - чувства 

коллективности, обычно включает стандартизацию оценок, установок, 

способов, процедур, используемых членами группы в процессе выполнения 

определенных действий в определенных условиях. Все эти процессы связаны 

с выработкой и использованием групповых норм. С их помощью группа 

предписывает определенное поведение в целом и в конкретных ситуациях, в 

сложных, экстремальных случаях. Одновременно осуществляется и 

социальный контроль над членами группы. Группа, защищая свои интересы, 

обязывает своего члена придерживаться установленного стандарта 

поведения, в том числе и в нестандартных ситуациях. Ее предписания - 

прежде всего обычаи и традиции, то есть устойчивые формы регулирования 

поведения. Преступные традиции и обычаи , как показывают 

исследования, присутствуют на всех стадиях динамики преступных групп - 

становления и функционирования.  

Если рассматривать преступную группу как некий "собирательный 

образ", необходимо отметить, что ее возникновение обусловлено 

необходимостью достижения преступных целей объединенными усилиями 

многих людей. Цель же эта определяет мотивацию преступного поведения. 

Выше отмечалось, что основная цель организованных преступных групп, 

особенно сложно структурированных, - получение прибыли (доходов) 

преступным путем. Основной мотив их деятельности - стяжательский. На 

базе этой общности (жажда обогащения) зарождается стремление к 

совершению совместных преступных действий, что предопределяет 

образование преступной группы. Создание, функционирование преступной 

группы регулируется преступными традициями и обычаями, которые, 

помимо регулятивной функции, консолидируют усилия членов группы не 

только ради достижения преступной цели, но и для самозащиты от внешних 

факторов - правоохранительных органов, криминальных конкурентов.  

Формирование любой преступной группы сопряжено с выработкой 

определенных норм, необходимых прежде всего для поддержания групповой 

сплоченности. Создание каких-либо новых норм подчинено общим 

традициям и обычаям преступной деятельности. На уровне преступной 

группы, особенно мафиозного образования, эти традиции и обычаи являются 

не просто жизненными правилами поведения ее членов. Из признаков 

общения и поведения в антиобщественной среде они превращаются в 

жесткие законы преступной деятельности и преступного поведения, даже 

образа жизни, несоблюдение которых влечет наложение соответствующих 

санкций. "Санкции здесь обычно суровые и жесткие (выкуп, побои, 
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членовредительство, убийство) и основаны соответственно на физическом 

(вооруженном) насилии. Нормы и правила, как и авторитет ря, пронизаны и 

подкреплены специфическими моральными "максимами", которые 

именуются достаточно привлекательно: "долг", "справедливость", 

"честность", "уважение старших", "смелость", но на деле имеют однобокий и 

извращенный смысл" '.  

Преступные группы, концентрируя в своих рамках общие преступные 

традиции и обычаи и формируемые ими групповые нормы преступной 

деятельности, культивируют в целом специфическую автономную 

субкультуру преступного поведения. Объединяя преступников на основе 

общности образа жизни, преступная субкультура становится организующим 

началом в преступной группе, которое ставит под контроль поступки и 

действия членов группы, создавая одновременно внутренние условия для 

усиления самоконтроля.  

Криминальные традиции и обычаи, отмечает С. Я. Лебедев, состоят из 

трех элементов.  

"Регулятивные" элементы: "законы" и "правила", регулирующие 

взаимоотношения между преступниками в связи с ведением 

антиобщественного образа жизни и совершением преступлений, 

специфические ритуалы общения и поведения в преступной среде.  

Атрибутивные элементы: татуировки, жаргон, клички, мимика, 

жестикуляция, отражающие принадлежность той или иной личности к 

преступной деятельности.  

Эмоциональные элементы: песни, стихи, поговорки с "воровской" 

тематикой, отражающие эмоциональную сторону антиобщественного образа 

жизни и совершения преступлений (так называемый преступный фольклор)"'.  

Преступные традиции и обычаи выполняют ряд функций, среди 

которых можно выделить следующие. Во-первых, они стимулируют 

противоправное поведение, способствуя тем самым прогрессированию 

преступности; во-вторых, они сохраняют определенный порядок и, в-

третьих, воспроизводят его для новых поколений.  
В преступной сфере традиции и обычаи выполняют названные 

функции своими путями. Традиция предписывает, что именно необходимо 

закрепить и сохранить в целях воспроизводства, обычай - как закрепить и 

сохранить. Идейным содержанием, то есть формулой обычая, всегда 

выступает правило поведения - детальное предписание поступка в 

конкретной ситуации. Идейным содержанием, формулой традиции всегда 

является норма или принцип поведения.  

В-четвертых, традиции и обычаи в преступном мире выполняют 

"воспитательную" роль. Причем с наибольшим эффектом эту функцию 

выполняют специфические обряды и ритуалы. Как в любой социальной 

сфере, в преступной среде они призваны воздействовать на эмоциональную 

сферу человека, вызывать определенные переживания и настроения, тем 

самым стимулировать формирование криминальной личности.  
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Известно, что преступные традиции и обычаи обладают определенной 

способностью "заражать" умы людей, что связано в известной мере с их 

внешней привлекательностью. Вокруг них создается некий ореол удали и 

романтики. Некоторые атрибуты преступной жизни, давно ставшие его 

традициями, содержат в себе элементы артистизма, театральности, азарта, 

юмора, что нередко вызывает у некоторых людей, особенно у подростков и 

юношей, стремление подражать такому образу жизни.  

Обрядовая сторона многих преступных традиций и обычаев действует 

гораздо эффективнее, когда дополняется соответствующими 

художественными средствами. К их числу относится так называемый 

преступный "фольклор" (песни, стихи, поговорки на воровскую тематику и 

др.).  

Эмоциональное воздействие преступного "фольклора" достаточно 

велико. Анализ его образцов свидетельствует о способности преступников 

умело и тонко играть на чувствах недалеких и поверхностных людей. Всем 

своим содержанием этот "фольклор" направлен на формирование 

негативного, а то и враждебного отношения к закону, представителям 

правоохранительных органов, на возвеличивание и приукрашивание 

преступного образа жизни, восхваление "подвигов", воспевание их 

"честности", "благородства", "широкой воровской души" и т. д.  

Нередко такая уголовная пропаганда достигает своей цели и если не 

толкает на преступный путь, то во всяком случае может вызвать у отдельных 

"сердобольных" людей чувство снисходительного, даже сочувственного 

отношения к преступникам.  

В-пятых, одной из функций преступных традиций и обычаев как 

элементов преемственности является передача новым поколениям 

криминального опыта предшественников. Базу преемственности 

составляет преступность несовершеннолетних и молодежи. Эта возрастная 

категория, в силу присущих ей социально-психологических особенностей, не 

только в большей степени восприимчива к воздействию преступных 

традиций и обычаев, но и в определенной мере сама способствует усилению 

их криминогенности. Это связано с тем, что у подростков и юношей 

обострено стремление к автономии, независимости от социально-

нормативной системы взрослых, которая, по их мнению, сдерживает свободу 

проявления индивидуальных свойств личности и ограничивает сферу 

удовлетворения потребностей. В еще большей степени эта система не 

удовлетворяет несовершеннолетних правонарушителей, которые ищут 

возможность проявить присущие им свойства именно в девиантной среде, в 

извращенной, ложной, а то и общественно опасной форме. Криминальная 

среда, разумеется, предоставляет такую возможность, одновременно 

навязывая свои правила поведения в виде преступных традиций и обычаев, 

соблюдение которых жестко контролируется. Таким образом, в-шестых, 

преступные традиции и обычаи выполняют функцию социального 

(криминального) контроля членов преступных групп.  
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В-седьмых, преступные традиции и обычаи выполняют функцию 

психологического воздействия в процессе целенаправленного вовлечения 

несовершеннолетних в криминальную деятельность. Известно множество 

случаев, когда в процессе подготовки подростков к совершению 

преступлений многие взрослые, особенно из числа ранее судимых, 

рассказывали ребятам о своих былых похождениях, "друзьях", с которыми 

ранее совершали преступления, "смелости" и "мужестве" преступников, о 

воровских обычаях, способах совершения краж, приемах сокрытия следов 

преступления, предметов, добытых преступным путем.  

Традиции и обычаи преступных группировок, потеряв на 

определенном этапе развития свою силу, не исчезли бесследно. 

Приспособившись к новым условиям, они приобрели теперь более жесткий, 

почти повсеместный характер.  

О приверженности современных преступников традициям и обычаям 

уголовной среды свидетельствуют:  

 отрицательное отношение к нормальному законопослушному 

образу жизни;  

 противодействие правоохранительным органам;  

 участие в преступной деятельности и всяческое ее поощрение;  

 стремление к сплочению уголовной среды и поддержание 

преступных связей.  

"Общими для современной уголовной среды традициями и обычаями, - 

отмечает С. Я. Лебедев, - являются:  

 уклонение от общественно полезного труда, жизнь за счет 

совершения преступлений, систематическое изыскание возможностей для 

извлечения теневых доходов;  

 повышение преступной квалификации;  

 обеспечение маскировки преступного образа жизни и поведения, 

устранение факторов, затрудняющих его реализацию;  

 соблюдение субординации согласно положению, занимаемому в 

преступной иерархии, беспрекословное подчинение лидеру уголовной среды;  

 выполнение коллегиальных решений и требований, 

выработанных в уголовной среде;  

 недопущение проникновения в свою среду лиц, подозреваемых в 

сотрудничестве с милицией, изобличение и наказание последних;  

 оказание материальной и физической поддержки другим 

преступникам;  

 вовлечение в преступную деятельность молодых 

правонарушителей, пропаганда преступных традиций и обычаев, уголовной 

"романтики";  

 ведение праздного образа жизни, неприятие норм общественной 

морали и поведения;  

 участие в азартных и иных тюремных играх и ритуалах;  

 знание и использование в речи жаргона, иных способов тайного 

общения;  
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 нанесение на тело символических воровских татуировок;  

 подрыв авторитета работников милиции, прокуратуры, суда, 

администрации исправительно-трудовых учреждений, исключение контактов 

с представителями данных органов, направленных во вред уголовному миру, 

учинение всяческих препятствий их нормальной деятельности".  

Усвоение преступных традиций и обычаев осуществляется в процессе 

общения в криминальной среде. Всякому общению, в том числе и в 

уголовной среде, предшествует процесс предварительного восприятия 

образцов поведения, их оценка. Осознание приемлемости данных образцов 

для удовлетворения личных потребностей вначале порождает у личности 

желание подражать им. Постепенно такое желание подражать перерастает в 

стремление.  

Таким образом, подражание является важнейшим социально-

психологическим механизмом усвоения личностью преступных 

традиций и обычаев, а с помощью последних - механизмом 

идентификации, сплочения личности с преступной группой . 

Одновременно параллельно процессу подражания преступным традициям и 

обычаям идет процесс криминогенного заражения личности.  

Специфическим способом сплочения преступной группы является 

ритуальность преступного поведения. Речь идет о наиболее ярких, 

"эмоциональных" и, как правило, весьма опасных преступлениях, поскольку 

смысл ритуала в том и состоит, что он втягивает участников в особый, 

необычайно насыщенный в психологическом отношении мир, в особую 

действительность существования. Способность ритуала к сплочению группы 

обеспечивается за счет его большого психологического воздействия. Истории 

известно немало случаев ритуального совершения преступлений, в 

особенности преступниками-профессионалами. В самом "сценарии" 

ритуальных преступлений проявляются элементы артистизма, игры, что 

создает эмоциональный настрой у его участников, возбуждает азарт, 

укрепляет групповую солидарность, порождает у членов группы "жажду" 

повторения аналогичных действий, формирует у них устойчивую 

потребность в совершении преступления, составляя основу криминальной 

мотивации. Лица, совершающие подобные преступления, представляют 

повышенную опасность, поскольку испытывают от преступления 

удовольствие.  

Средствами идентификации лиц с преступной группой и 

соответственно ее сплочения являются такие традиционные атрибуты 

уголовной среды, как жаргон и татуировки.  

В преступной среде жаргон выступает как средство самоутверждения, 

адаптации и самовыражения преступников. В настоящее время он 

характеризуется уклоном в сторону специализации преступного поведения, 

что свидетельствует о росте криминального профессионализма. Свой жаргон 

сегодня имеют квартирные и карманные воры, мошенники, наркоманы, 

гомосексуалисты, проститутки, угонщики автомототранспорта и др. Причем 

среди карманных воров и карточных мошенников (шулеров) большей частью 
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сохранился жаргон, выработанный преступным миром еще в 

дореволюционный период.  

Современный жаргон в отличие от традиционного обладает большой 

притягательной силой, особенно для некоторой части молодых людей. В нем 

чаще встречаются слова и выражения, заимствованные из иностранных 

языков, хотя преступные "авторитеты" стараются вести борьбу за очищение 

жаргона от "иностранщины". Использование преступниками жаргона 

является одним из показателей криминальной пораженности личности.  

То же самое относится и к характеристике татуировок. Татуирование , 

как отмечают специалисты, является своеобразным культом уголовной 

среды, а татуировка - яркой рекламой преступного образа жизни. 

Татуированный преступник не только подтверждает собственный 

криминальный опыт, но и пропагандирует его в антиобщественной 

микросреде и за ее пределами, рекламирует свою приверженность к 

преступным традициям и обычаям.  

Тематика большинства татуировок символически отражает образ 

жизни преступников, содержит элементы самооценки поведения, фиксирует 

в рисунках и надписях вкусы, взгляды, наклонности личности. Среди 

татуировок особое место занимают символы принадлежности преступников к 

определенной воровской "касте", приверженности к конкретной преступной 

деятельности, показатели отношения к закону, правоохранительным органам 

и т. д..  

Татуировки являются визуальными знаками криминальной активности, 

своеобразными визитными карточками преступников.  

Определенную роль в идентификации с уголовной средой играет и 

преступный фольклор . В отличие от песенного и поэтического творчества, 

характерного для уголовного мира прошлого, современный преступный 

фольклор стал менее сентиментальным. В нем преобладают образцы, 

насыщенные примитивным юмором, цинизмом, нецензурщиной, 

похабностью и пошлостью.  

На разных этапах существования преступных групп в них 

взаимодействуют различные внутренние силы. На этапе создания - 

стремление к объединению, после раскрытия преступной группы, особенно 

организованного преступного формирования, - тенденция к ее (его) 

рассредоточению, "отсечению" обнаруженных правоохранительными 

органами звеньев, устранению конкретных людей и т. д.  

Как отмечают исследователи, самая высокая психологическая 

спаянность людей имеется в устойчивых организованных группах, где элита 

представляет собой волевых, грамотных организаторов, идеологов и 

достаточно богатых, чтобы быть независимыми, людей. Авторитеты в своей 

среде обеспечивают им не только материальные средства, но и преступный 

опыт.  

Вместе с тем в каждой такой преступной организации действуют 

противоборствующие тенденции, силы. Первая сила способствует 

интеграции группы, сплочению ее членов, вторая же направлена на 
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дезинтеграцию, разъединение, что проявляется в стремлении входящих в 

преступное сообщество групп к автономному существованию.  

Кроме названной центробежной тенденции, создающей конфликтную 

ситуацию в организованном преступном формировании, конфликты и 

противоречия возникают в нем из-за:  

 борьбы за лидерство;  

 борьбы за близость к руководителю группы;  

 методов и способов преступной деятельности и принципов 

дележа награбленного;  

 личных неприязненных отношений между людьми.  

Исследователи классифицируют конфликты в организованных 

преступных группах следующим образом: а) не связанные с организованной 

преступной деятельностью; б) возникшие после раскрытия организованной 

преступной деятельности. "Не связанные с организованной преступной 

деятельностью конфликты, - пишет Н. П. Яблоков, - могут уходить своими 

корнями в криминальное прошлое некоторых членов преступного 

формирования, быть связанными с социальной и служебно-должностной их 

практикой, этническими, культурными, эмоционально-нравственными 

разногласиями".  

Знание этих разногласий и причин конфликтов важно для следствия в 

процессе разработки и применения тактических действий, соответствующих 

ситуации. 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Раскройте типологию преступных групп.  

2. Дайте характеристику организованных преступных групп.  

3. Какие существуют разновидности бандитских групп?  

4. Дайте характеристику организованных преступных сообществ.  

5. Перечислите основные признаки "мафии".  

6. В чем специфика кооперации "воров в законе"?  

7. Назовите основные функциональные признаки организованных 

преступных формирований.  

8. Какова структура организованных преступных формирований?  

9. Перечислите основные функции преступных традиций и обычаев.  

10. Каковы психологические механизмы сплочения преступной группы?  

11. Назовите основные атрибуты криминальной субкультуры и 

охарактеризуйте их.  

 

Тема 6. Психология предварительного следствия 

 

I. Психологическая характеристика следственной деятельности. 

Психология следователя 

§ 1. Психологическая характеристика следственной деятельности 

§ 2. Психология следователя. Профессиональные качества 

следователя  
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§ 3. Профессиональная деформация личности следователя и 

основные пути ее предупреждения 

Психологическая характеристика деятельности следователя 

предполагает раскрытие ее психологической структуры, т. е. выявление 

профессионально значимых компонентов. В. Л. Васильев выделяет в 

профессиональной деятельности следователя и судьи шесть сторон: 

социальную, поисковую (познавательную), реконструктивную, 

коммуникативную, организаторскую и удостоверительную 

деятельность.  

Социальная деятельность охватывает политический аспект 

деятельности следователя как одного из организаторов борьбы за 

искоренение преступности. Она же включает в себя и профилактические 

мероприятия, правовую пропаганду, участие следователя в перевоспитании 

преступника.  

Поисковая (познавательная) деятельность - это в первую очередь 

собирание следователем информации о событии преступления.  

Реконструктивная деятельность представляет собой текущий и 

завершающий анализ всей собранной информации и выдвижение на базе 

этого анализа и синтеза специальных знаний версий, объясняющих 

случившееся событие. С их помощью следователь до суда проверяет 

подлинность созданной конструкции. Планирование - также результат 

реконструктивной деятельности.  

Удостоверительная деятельность - это приведение всей добытой 

информации в специальную, предусмотренную законом форму - протокол, 

постановление и т. д.  

Коммуникативная деятельность заключается в получении 

необходимой информации посредством общения. Особенно большой 

удельный вес этот вид деятельности имеет при допросах.  

Организаторская деятельность состоит в волевых действиях, 

направленных на реализацию и проверку гипотез (версий) и планов. Она 

проявляется в двух формах: самоорганизации и организации людей для 

коллективного решения профессиональной задачи.  

Необходимо заметить, что расчленение следственной деятельности на 

компоненты, перечисленные выше, носит в определенной мере условный 

характер. В действительности же эти компоненты не предстают в 

деятельности следователя отдельно, изолированно. Наоборот, они 

взаимосвязаны друг с другом.  

Так, например, обнаружив на месте происшествия труп с признаками 

насильственной смерти, следователь приступает к разработке, построению и 

проверке возможных версий о мотивах убийства (самоубийства), о лицах, 

могущих быть причастными к этому делу, что-либо знающих о нем и т. д. Он 

планирует и организует процессуальную и оперативно-розыскную работу по 

розыску и задержанию подозреваемого по данному делу лица. Обнаружив и 

задержав подозреваемого, следователь должен его допросить с целью 

получения от него правдивых показаний. При этом успех данного допроса, 
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как и любых других допросов, зависит от того, насколько правильно 

следователь наладит взаимоотношения с допрашиваемым, т. е. установит с 

ним психологический контакт, и т. д.  

Таким образом, почти все перечисленные компоненты 

психологической структуры следственной деятельности: познавательный, 

реконструктивный, организаторский, коммуникативный и 

удостоверительный - тесно связаны и переплетаются между собой в единой 

целенаправленной деятельности следователя.  

Каковы же общие психологические особенности деятельности 

следователя в целом, присущие каждому из его компонентов и составляющие 

неповторимый комплекс, отличающий ее от других профессий?  

Выделяют такие психологические особенности профессии следователя, 

как: государственный и политический характер следственной деятельности; 

ее правовая регламентация; противодействие заинтересованных лиц; наличие 

властных полномочий; сохранение служебной тайны; своеобразие 

общественно-психологической атмосферы расследования; разнообразие и 

творческий характер; своеобразное сочетание коллегиальных и 

индивидуальных начал; дефицит времени, своеобразие внешних условий и 

наличие перегрузок в деятельности следователя, а также ее воспитательное 

воздействие, повышенная ответственность за принимаемые решения, 

процессуальная самостоятельность следователя.  

Указанные психологические особенности присущи деятельности 

следователя в целом. Однако наряду с детальной правовой регламентацией 

отдельно следовало бы указать и на наличие тактического простора в 

следственной деятельности, а также достаточно высокий престиж профессии 

следователя.  

Большой тактический простор дается следователю в рамках норм 

закона и профессиональной морали. Наличие его как раз и отличает работу 

следователя от многих юридических профессий, например, от профессий 

нотариуса, работника органов социального обеспечения и т. д. Это отличие 

является настолько важным, что заслуживает выделения в специальную 

особенность следственной деятельности. Не случайно ведь 

криминалистическая тактика - это прежде всего следственная тактика как по 

своему происхождению и развитию, так и по своему значению.  

Высокий престиж играет большую роль как в выборе профессии 

следователя, так и в осуществлении профессиональной деятельности. Это 

позволяет рассматривать его в качестве психологической особенности 

следственной деятельности. К сожалению, проблема общественного 

престижа профессии и его влияния на судьбы людей разработана явно 

недостаточно. Но уже сейчас можно отметить, что высокий 

профессиональный престиж, с одной стороны, может играть положительную 

роль, стимулируя людей выбирать профессии, в которых нуждается 

общество, а с другой - отрицательную, если человек при данном выборе 

руководствуется лишь соображениями престижа, не соотнося свои данные с 

требованиями, предъявляемыми выбранной специальностью.  
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Престиж профессии следователя действительно высок, но он высок 

справедливо. И уровень престижа основывается здесь не на "романтическом 

ореоле" профессии, не на перспективах продвижения по служебной лестнице, 

не на уровне материальной обеспеченности.  

В самом деле, хотя в профессии следователя немало романтики, все же 

ему приходится заниматься и сугубо канцелярской работой, на которую 

уходит много времени; следственная деятельность всегда связана с 

ежедневным кропотливым трудом, часто похожим, например, на 

"прозаический" труд бухгалтера или ревизора (просмотр большого 

количества документов и т. д.). Перспективы продвижения по следственной 

"служебной лестнице" весьма малы. Стала крылатой фраза о том, что 

следователь растет не вверх, а вглубь, повышая свое профессиональное 

мастерство. Что же касается материальной обеспеченности, то во многих 

других сферах она значительно выше.  

Почему же так высок престиж следственной деятельности, почему 

люди, несмотря на все трудности, сложности, частые неприятности, 

интеллектуальные, эмоциональные, а иногда и просто физические 

перегрузки, посвящают себя этой профессии и длительное время с полной 

отдачей сил, способностей, личного времени успешно осуществляют ее?  

"Ответ прост, - справедливо пишет А. Р. Ратинов. - Не много 

человеческих занятий представляют такой многосторонний, высокий и 

захватывающий интерес. Перед следователем проходят и развертываются все 

стороны человеческой природы, он сталкивается с наиболее выпуклыми и 

резкими явлениями социальной жизни. Общественная польза, благородство 

профессии, острота борьбы, исследовательский поиск, торжество 

справедливости, творчество, наука, искусство - трудно даже приблизительно 

очертить все привлекательные черты следственной работы. Каждая из них, 

даже отдельно взятая, стоит того, чтобы посвятить себя этому делу".  

Для адекватного определения и понимания профессионально важных 

качеств следователя, для диагностики и анализа его психических состояний 

большое теоретическое и практическое значение имеет правильное 

разрешение вопросов о наличии или отсутствии экстремальных (необычных) 

условий в деятельности следователя, об отнесении или неотнесении этой 

деятельности к так называемым "критическим" профессиям, в которых могут 

успешно работать не все люди, получившие соответствующую 

квалификацию, так как успешность работы в критической ситуации не 

определяется стажем и знаниями работника. Под экстремальными условиями 

в психологии, как правило, понимают наличие в профессии стресс-факторов. 

Экстремальными факторами могут выступать как физические факторы среды 

(шум, наличие вредных примесей в среде, высокая или низкая температура, 

недостаток кислорода или его избыток и т. п.), так и эмоциональные факторы 

(дефицит времени, опасность, повышенная ответственность и т. д.).  

Сразу же необходимо отметить, что та экстремальность, которая 

постоянно присуща, например, деятельности летчика, оператора и некоторым 

другим профессиям, в следственной работе проявляется эпизодически. 
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Однако, как представляется, экстремальность следственной работы 

специфична. Ее специфика, в отличие, например, от экстремальности 

деятельности оператора в условиях наблюдения, обусловлена тем, что она в 

подавляющем большинстве случаев создается не физическими факторами 

среды, не сугубо внешними условиями работы, а постоянно действующими 

эмоциональными факторами. К последним должны быть отнесены не только 

частый дефицит времени, противодействие заинтересованных лиц, 

интеллектуальные перегрузки, связанные с избытком или дефицитом 

информации, но и постоянная повышенная служебная и моральная 

ответственность за принимаемые решения, а также то обстоятельство, что 

при расследовании преступлений следователь сталкивается с человеческими 

пороками, антиобщественными, аморальными поступками, которые не 

оставляют его безучастным. Все это обусловливает постоянную 

эмоциональную напряженность, ибо нет преступлений, безразличных с точки 

зрения общественной морали.  

К проблеме экстремальности примыкает вопрос о конфликтном или 

бесконфликтном характере следственной деятельности.  

Многие исследователи считают, что в процессе взаимодействия, 

общения следователя с участвующими в деле лицами могут возникать как 

бесконфликтные, так и конфликтные ситуации.  

Если рассматривать конфликт, например, как реальное соперничество, 

как процессуальную и тактическую борьбу (но не войну!) с обвиняемым или 

другими лицами, то это явление налицо в уголовном процессе не только в 

стадии предварительного расследования, но и в других стадиях, так как 

принцип состязательности и построен на таком понимании конфликта.  

Для полноты психологической характеристики профессиональной 

деятельности и личности следователя необходимо учитывать, что в процессе 

этой деятельности у следователя могут возникать как внешние ("открытые"), 

так и внутренние ("закрытые") конфликты, то есть противоречия, 

достигающие такой степени остроты, когда предельно обнажаются и 

"сталкиваются" (проявляются) противоположные позиции, точки зрения, 

мотивы или убеждения. К внутренним конфликтам личности, приводящим к 

разладу с самим собой, у следователя можно отнести борьбу мотивов; 

личностные конфликты между моральными чувствами (например, чувством 

ненависти к преступлениям) и рассудком, между нравственным 

профессиональным долгом и непрофессиональными личными желаниями, 

стремлениями, возможностями и т. д.  

Все указанные внутренние конфликты относятся к так называемым 

внутриролевым, ибо они связаны с исполнением человеком только одной 

социальной роли - роли следователя. Однако ввиду специфики следственной 

деятельности (перегрузки, большая занятость и т. п.) у следователя могут 

возникать и межролевые конфликты, например, между социальной ролью 

профессионала и социальными ролями мужа (жены), отца (матери) и т. д.  

Ролевые (внутриролевые и межролевые) конфликты по своему 

существу являются моральными. Сложность некоторых внутренних 
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("закрытых") ролевых конфликтов, возникающих у следователя, заключается 

не в том, что нужно сделать выбор между нравственным и безнравственным, 

а в том, что необходимо выбрать одну из однопорядковых, но 

неравнозначных (в конкретной ситуации) ценностей. Все это, естественно, 

повышает экстремальность профессиональной деятельности и делает 

возможным правильный выбор только тогда, когда следователь обладает 

высокими личностными качествами.  

Внутренний ("закрытый") конфликт может быть порожден не только 

своеобразием исполнения социальных ролей, но и несовпадением отдельных 

представлений, знаний, понятий ("когниций"), что приводит к так 

называемому "когнитивному диссонансу" (Л. Фестигнер). Когнитивный 

диссонанс может возникать у следователя в силу часто имеющегося в 

следственной деятельности недостатка или избытка информации, что само по 

себе психологи уже относят к экстремальным условиям.  

Внешние ("открытые") конфликты чаще всего встречаются при 

взаимоотношениях следователя с недобросовестными свидетелями, 

потерпевшими, подозреваемыми или обвиняемыми, как виновными, так и 

невиновными.  

Типичным для внешнего конфликта является такое положение, когда 

стороны не только объективно стремятся к противоположным целям, но и 

знают об этом и при составлении планов учитывают действия противной 

стороны, взаимно создавая трудности и помехи, чтобы обеспечить себе 

"выигрыш" и не дать победить "противнику". При этом следователь, что 

вполне естественно, ограничен в выборе методов и средств рамками закона и 

профессиональной морали, противная же сторона (например, обвиняемый) 

практически ничем не ограничена. Это, конечно, также выступает в качестве 

экстремального условия профессиональной деятельности следователя.  

Переходя к основаниям и условиям внешних конфликтов в 

следственной деятельности, нужно отметить, что такие конфликты следует 

рассматривать как систему взаимодействующих сторон, каждая из которых 

связана с другой при помощи коммуникации, субъективного знания и 

поведенческих реакций.  

Одним из оснований и условий внешнего конфликта может выступать 

различие в представлениях о целях взаимодействия между сторонами. Это 

может выглядеть как непонимание некоторых общих моментов, являющихся 

объединяющей основой. Например, обвиняемый видит в следователе только 

лишь "личного противника", стремящегося к достижению собственной цели, 

то есть не понимает, что следователь наряду со сбором уличающих 

доказательств собирает также и оправдывающие или смягчающие вину 

доказательства.  

Внешний конфликт может возникать и в связи с тем, что обвиняемый, 

сразу определив свое мнение, уже не может отказаться от него, упорствуя и 

настаивая на своем даже в том случае, когда это мнение находится в явном 

противоречии с какими-то обстоятельствами дела. В теории конфликта это 
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явление называется "различием в позициях". Во многих случаях подобные 

конфликты являются просто мнимыми.  

Источником внешнего конфликта может явиться не только 

непонимание друг друга, но и своеобразная невозможность понимания. Во-

первых, это случаи, когда один из участников конфликта объясняет что-либо 

другому в выражениях, непонятных или неясных, а во-вторых, когда, 

например, обвиняемый специально не понимает или не хочет понять, то есть 

когда смысл высказывания одного участника конфликта не находит точек 

соприкосновения со смыслом высказывания другого. В теории конфликта это 

называется "несходством языков", а в психологии - "смысловым барьером".  

Наконец, в качестве условия и основания внешнего конфликта может 

выступать явление, называемое в теории конфликта "ролевой 

противоположностью", когда конфликт предполагается уже только в силу 

того, что одна сторона встречается с другой. При этом названные стороны 

должны быть заведомо противоположными, что возможно лишь при 

противоположности исполняемых социальных ролей. В данном случае какая-

нибудь социальная роль выполняется одной из сторон с типичным для этой 

роли набором признаков, другая же сторона всегда ожидает реализации 

именно этих ролевых признаков. Конфликт здесь развивается прежде всего в 

связи с тем, что стороны не видят общей платформы для взаимодействия, а 

представление об отсутствии возможных "точек соприкосновения" и в то же 

время одновременная фиксация внимания на противоречиях создают 

ситуацию постоянного развития этого конфликта.  

Подобный внешний конфликт возникает, например, при отсутствии 

психологического контакта между обвиняемым и следователем, когда 

обвиняемый относит себя к социальной категории "мы" ("мы - 

преступники"), явно играет роль закоренелого преступника, а в следователе 

видит представителя категории "они" ("они - противостоящие работники 

правоохранительных органов"), следователь же в свою очередь не умеет, не 

может или в силу своих субъективных качеств просто не желает установить с 

обвиняемым психологическую общность "мы".  

Как видно из краткого анализа оснований и условий внешних 

конфликтов, возникающих в ходе предварительного следствия, все они, как и 

рассмотренные внутренние конфликты, повышают экстремальность, 

"критичность" профессиональной деятельности следователя.  

Таким образом, наличие экстремальных условий в следственной 

деятельности, а также признаваемый подавляющим большинством 

исследователей явно выраженный творческий характер позволяют отнести ее 

к так называемым "критическим" профессиям.  

§ 2. Психология следователя. Профессиональные качества 

следователя  

Морально-политические качества следователя  
Каждая профессия характеризуется целым рядом признаков, 

отличающих ее от других. Среди них есть главные, определяющие характер и 

специфику профессиональной деятельности. Одним из таких определяющих 
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признаков следственной работы является то, что она представляет собой вид 

государственной службы и политической деятельности. Всякое действие 

следователя в значительной мере является реализацией определенной 

политической линии, а вся работа в целом - существенным вкладом в общее 

дело борьбы с преступностью.  

Политическая направленность работы следователя определяется теми 

задачами, которые непосредственно ставит перед ним закон: строгое 

соблюдение законности, искоренение всяких нарушений правопорядка, 

борьба с преступностью и причинами, ее порождающими.  

Чтобы успешно решать названные задачи, следователь должен иметь 

прежде всего глубокую профессиональную направленность, которая всегда 

выступает как стержневое свойство личности.  

Составной частью этой направленности личности следователя является 

глубокий интерес к своей профессии, представление о работе как деле 

большого государственного значения. Только такое отношение к профессии 

способствует формированию высокоразвитого чувства долга и 

ответственности за порученное дело, столь необходимых для успешной 

следственной деятельности. В профессиональную направленность личности 

следователя входит правосознание. Мировоззрение следователя 

опосредствуется в правосознании, которое представляет собой единство 

правовой идеологии и правовой психологии. В качестве правовой идеологии 

правосознание представляет собой систему правовых знаний, представлений, 

взглядов, идей, в качестве же правовой психологии - совокупность 

социальных чувств, переживаний, привычек, возникающих в процессе 

действия правовых норм.  

Высокоразвитое правосознание следователя с психологической 

стороны включает в себя глубокое понимание всех принципов и институтов 

права, веру в их справедливость, нетерпимость ко всяким правонарушениям, 

стойкую привычку безоговорочного исполнения правовых норм, 

обостренное чувство справедливости и законности, делающие следователя 

законником в лучшем смысле этого слова.  

Важнейшим условием успешной профессиональной деятельности 

следователя являются его моральный облик, высокие нравственные качества.  

Существуют профессии, предъявляющие повышенные нравственные 

требования к своим специалистам. Это в первую очередь относится к 

профессиям, представители которых непосредственно вступают в контакт с 

людьми и так или иначе влияют на их внутренний мир (врач, педагог, офицер 

и т. д.). Общество со своей стороны предъявляет к ним повышенные 

требования. Следственная деятельность как раз и относится к подобным 

видам профессий. Действительно, следователь, согласно ст. 68 УПК, обязан 

доказывать виновность обвиняемого, выявлять мотивы преступления, 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, а также подвергать 

анализу психические качества иных лиц, выяснять их психические состояния 

в определенные промежутки времени и т. д., что, естественно, невозможно 
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без психологического контакта с людьми, без проникновения в их 

внутренний мир.  

Предметом труда следователя является распознавание различных 

аспектов человеческого поведения. Более того, предварительное следствие в 

определенном аспекте можно рассматривать как специфическое 

психологическое исследование, осуществляемое в рамках уголовного 

процесса.  

Большая социальная значимость и ответственность профессиональной 

деятельности следователя обусловливают предъявление к нему повышенных 

требований со стороны общества. Мораль получает свое профессиональное 

использование преимущественно в творческих по своему характеру 

профессиях. Профессия же следователя, как уже отмечалось, несомненно, 

является творческой.  

Все это и позволяет говорить о специфических нравственных 

требованиях, предъявляемых к следователю.  

Профессиональная мораль следователя является предметом 

следственной этики, представляющей собой раздел судебной этики как 

учения о нравственных началах осуществления правосудия и деятельности, с 

ним связанной. Изучение морального облика следователя - одна из основных 

задач следственной этики, так как от того, каким будет этот облик, зависит не 

только подлинная нравственность следственной деятельности, но и ее 

объективность.  

В современной профессиональной этике для раскрытия черт, 

составляющих моральный облик представителя той или иной профессии, 

обращаются к этической категории "нравственная ценность". Нравственные 

ценности следователя - это все то, что связано с регулированием его 

профессиональной деятельности и поведения в быту, с самой 

профессиональной деятельностью и выраженными в ней моральными 

отношениями. Среди таких нравственных ценностей можно выделить 

ценности-нормы, ценности-цели, ценности-качества.  

Применительно к следственной деятельности ценности-нормы - это 

определенные, сложившиеся на основе нравственных принципов нашего 

общества правила поведения следователей, при помощи которых 

регулируются их отношения между собой, с другими должностными лицами, 

с гражданами и обществом в целом. Основой таких ценностей-норм является 

объективная необходимость сочетания общественных и личных интересов в 

ходе предварительного следствия.  

Расследование уголовных дел часто связано с моральными 

конфликтами между общественными и личными интересами. Так, например, 

исходя из общественных интересов и выполняя свой профессиональный 

долг, следователь арестовывает обвиняемого или задерживает 

подозреваемого. Тем самым он, конечно, приносит ущерб как интересам этих 

лиц, так и интересам их близких. Однако следователь здесь не может 

исходить из какой-либо раз и навсегда установленной иерархии или шкалы 

ценностей (например, из тезиса, что личная свобода человека, счастье и 
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спокойствие его близких - всегда меньшая ценность, чем интересы 

расследования, и т. д.). Руководствуясь законом и правосознанием, он 

должен применять предоставленные ему властные полномочия только в тех 

случаях, когда использованы все иные возможности для достижения целей 

правосудия.  

Это положение полностью соответствует глубоко нравственным 

принципам уголовного процесса. Оно проявляется и в том, что применение 

властных полномочий следователем в уголовно-процессуальном 

законодательстве не регулируется категорически однозначно. Следователь 

всегда имеет определенный тактический простор. Так, согласно ст. 89 УПК 

он вправе (но не обязан!) применить одну из мер пресечения, согласно ст. 

147 УПК он может (но не обязательно должен!) подвергнуть обвиняемого 

приводу в случае его неявки без уважительной причины и т. д.  

Ценности-нормы следователя всегда выступают как единство должного 

и сущего (реального), как элемент его нравственного сознания и результат 

его нравственной практики. Данные нормы регулируют и объясняют 

интересы следователей как профессиональной группы и интересы общества. 

Они обосновывают и узаконивают необходимость достижения общественных 

целей, разрешения общественных задач, служения общественным идеалам и 

т. д. Ценности-нормы, как и вся профессиональная мораль в целом, 

выполняют важную функцию социального управления, помогая следователю 

успешнее осуществлять профессиональную деятельность, правильно 

выбирать линию поведения в различных ситуациях предварительного 

следствия и в быту.  

В ценностях-целях выражаются нравственные ориентации и 

устремления следователя - добросовестная деятельность на благо общества.  

Критерием же и необходимым условием добросовестности такой 

деятельности в первую очередь является точное и неуклонное исполнение 

законов. Соблюдение всех принципов и норм уголовного процесса - одна из 

основных обязанностей, входящих в профессиональный нравственный долг 

следователя.  

В целом же под профессиональным нравственным долгом следователя 

справедливо понимается совокупность моральных обязанностей, выполнение 

которых обеспечивает раскрытие объективной истины в каждом подлежащем 

расследованию случае общественно опасного деяния в целях укрепления 

законности, предупреждения преступлений, воспитания граждан в духе 

уважения к законам и исполнения нравственных норм.  

Ценности-цели находят свое выражение и в идеалах следователей. При 

этом их личные идеалы отражают индивидуальные особенности (интересы, 

склонности, способности и иные личностные черты).  

Ценности-качества следователя выступают как устойчивые элементы 

его морального сознания и поведения - и профессионального, и 

повседневного. Для того чтобы уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие в ходе предварительного следствия, были подлинно 

нравственными, следователь должен обладать определенными морально-
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политическими качествами, такими, как честность, правдивость, 

нравственная чистота, стремление к истине, к торжеству справедливости, 

гуманизм, понимаемый как уважительное отношение к интересам личности в 

сочетании с непримиримым отношением к преступности.  

Указанные нравственные качества, будучи профессионально 

необходимыми для следователей, самым непосредственным образом влияют 

на укрепление и повышение престижа органов предварительного следствия, 

на эффективность уголовного судопроизводства.  

Интеллектуальные (познавательные) качества следователя  
Даже при самом беглом знакомстве с профессией следователя 

бросается в глаза то, что эта деятельность прежде всего познавательная, 

поисковая. Во многом она сходна с работой ученого. Несомненно, что 

следователь всегда исследователь. Поэтому вполне понятно, что для 

успешного осуществления процесса расследования требуется целый ряд 

высокоразвитых интеллектуальных качеств.  

Многие авторы, отмечая профессионально важные качества 

следователя, обязательно указывают на интеллектуальные свойства. В 

частности, подчеркивается значение таких качеств, как высокоразвитое 

творческое воображение, острая наблюдательность, отличная память, умение 

логически мыслить, быстрая ориентировка, сообразительность, четкость 

мышления, гибкость, критичность ума. Чтобы определить, какими 

интеллектуальными качествами должен обладать следователь, необходимо 

дать психологическую характеристику его мыслительной деятельности, 

типов интеллектуальных задач, решаемых им, а также видов мышления. Дело 

в том, что наличие тех или иных интеллектуальных качеств зависит от того, 

какой вид мышления преобладает у личности. Качества ума - производное от 

вида мышления, в свою очередь зависящего от типа интеллектуальных задач, 

которые в подавляющем большинстве случаев приходится решать личности в 

своей профессиональной деятельности.  

Может ли процесс расследования ограничиться или исчерпаться одним 

дискурсивным (понятийно-логическим) мышлением?  

Дискурсивное мышление продуктивно работает в четко ограниченной 

области, когда хорошо известно, что требуется доказать, и собран 

необходимый для логической обработки материал. При этом движение 

мысли идет от установленных фактов, известных предпосылок к искомому, 

доказываемому положению, которое возникло заранее в виде гипотезы 

(версии). Однако сам процесс рождения гипотезы (версии) и сбор 

необходимой для ее возникновения информации (фактических данных) 

осуществляется посредством других психологических механизмов 

интеллектуальной деятельности, лежащих в основе творческого поиска.  

Процесс расследования преступлений - творческая деятельность, 

творческий поиск. Необходимость осуществления творческого поиска 

возникает перед человеком в такой ситуации, когда обнаруживается 

противоречие между условиями и требованиями какой-нибудь деятельности. 

Такая ситуация называется проблемной.  
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В проблемной ситуации обязательно чего-то недостает (иначе она была 

бы не проблемной, а простой ситуацией), и это недостающее звено должно 

быть найдено с помощью мыслительного процесса.  

Следователю, как правило, приходится иметь дело именно с такого 

рода ситуациями.  

Н. Л. Гранат были выделены два основных типа проблемных ситуаций. 

Одни из них по способу решения в период раскрытия преступления 

характеризуются как "закрытые", другие - как "открытые". При этом 

"открытой" считается такая ситуация, в которой не ограничены зоны и 

направления поиска решения, соответственно в "закрытой" ситуации число 

зон и направлений поиска резко ограничено.  

По мнению Н. Л. Гранат, в ситуациях закрытого типа решение 

находится путем более или менее полного и последовательного рассмотрения 

всех возможных версий (вариантов решения) и постепенного приближения к 

цели, в ситуациях же открытого типа решение находится путем 

параллельного и избирательного поиска через выдвижение и проверку 

версий, причем в последнем случае полный просмотр вариантов решения 

невозможен и бесполезен.  

В ходе расследования могут возникать различные задачи. В 

зависимости от их характера и от наличия определенного опыта следователь 

имеет дело с простыми и творческими задачами.  

В простых задачах следователь, опираясь на различные виды опыта и 

располагая определенными формулами, схемами, или, как говорят, 

алгоритмами решения, применяет в возникшей ситуации одну из имеющихся 

у него схем решения. При расследовании таким способом выясняются лишь 

отдельные частные вопросы. Так, например, простой задачей является 

установление причины смерти найденного на месте происшествия трупа.  

Творческие задачи встают перед следователем при решении 

проблемной ситуации. Решение здесь, как отмечалось, состоит в том, что на 

основе анализа условий задачи специально для данного случая создается 

новая схема действий. Так, в вышеназванном примере после установления 

факта убийства творческой задачей является обнаружение убийцы (если он 

неизвестен), установление мотивов преступления и т. д.  

Н. Л. Гранат в рамках предлагаемых ею типов проблемных ситуаций 

выделила и подвергла экспериментальной проверке такие разновидности 

следственных задач:  

 решаемые путем получения новой или дополнительной 

информации (в их условиях имеется явный дефицит информации, но 

известны или легко становятся таковыми способы и источники ее 

получения);  

 решаемые путем преодоления психологического барьера 

(инерции, традиции, шаблона, эмоциональных препятствий и т. п.) через его 

снятие или обход (в условиях подобных задач нет недостатка информации, 

но имеющиеся данные внутренне (субъективно) для следователя 
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несовместимы с целью, что и создает психологический барьер - 

интеллектуальный или эмоциональный);  

 решаемые путем восстановления хода события, явления и т. д. 

методом ретросказания (условия такого рода задач содержат данные, 

воспринимаемые или представляемые следователем неадекватно реальной 

ситуации);  

 решаемые путем имитации мыслей и действий участника 

взаимодействия при одновременном анализе (с учетом имитации) 

собственных рассуждений, выводов и действий за счет превосходства в 

уровне рефлексии (в их условиях отражается конфликтность отношений 

между следователем и другими участниками уголовного процесса), то есть 

задачи на рефлексию;  

 решаемые через осознание и анализ многопроблемности 

конкретных ситуаций путем определения и последовательного вычленения 

подзадач, для решения которых достаточно данных (условия таких подзадач 

неоднозначно вытекают из исходных данных ввиду того, что по разным 

причинам не все факты, влияющие на их решение, могут быть учтены в 

условиях таких задач), то есть задачи на планирование и организацию 

следственной деятельности.  

Таким образом, следственные задачи, относимые Н. Л. Гранат к 

разновидности "а", являются простыми, а к разновидности "б", "в", "г" и "д" - 

творческими.  

С проблемными ситуациями человек сталкивается в самых различных 

областях деятельности, будь то теоретическая или практическая сфера. В 

зависимости от преобладания сферы деятельности, в которой возникают 

проблемы, и от целей этой деятельности можно в самом общем виде 

разделить задачи на теоретические и практические.  

Совершенно очевидно, что перед следователем стоит сугубо 

практическая задача - расследование конкретного уголовного дела. Отсюда 

преобладающим видом следственного мышления является так называемое 

практическое мышление, которое, будучи разновидностью творческого 

мышления, имеет сложную структуру.  

Сравнивая деятельность теоретика и практика, Б. М. Теплов писал: 

"Работа практического ума непосредственно вплетена в практическую 

деятельность и подвергается непрерывному испытанию практикой, тогда как 

работа теоретического ума обычно подвергается практической проверке 

лишь в своих конечных результатах. Отсюда та своеобразная 

"ответственность", которая присуща практическому мышлению... Ученый 

теоретик может выдвигать разного рода рабочие гипотезы, испытывать их, 

иногда в течение очень длительного срока, отбрасывать те, которые себя не 

оправдывают, заменять их другими и т. д. Возможности пользоваться 

гипотезами у практика несравненно более ограничены, так как проверяться 

эти гипотезы должны не в специальных экспериментах, а в самой жизни, и - 

что особенно важно - практический работник далеко не всегда имеет время 
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для такого рода проверок. Жесткие условия времени - одна из самых 

характерных особенностей работы практического ума".  

В психологии выделяют так называемое оперативное мышление, 

непосредственно вплетенное в трудовую деятельность человека. В этом 

смысле и мышление следователя можно считать оперативным, имеющим 

сложную структуру.  

Итак, основными типами задач, решаемых следователем, являются 

простые и творческие (причем творческие преобладают). В зависимости от 

характера целей, стоящих перед следователем, преобладающими являются 

практические задачи, а основным видом мышления - практическое 

(оперативное).  

Следует также отметить, что мышление следователя характеризуется 

ретроспективностью, так как исследуемое событие преступления к моменту 

расследования всегда находится в прошлом; рефлексивностью, т. е. его 

интеллектуальная деятельность связана с анализом собственных 

рассуждений, выводов и действий и одновременной имитацией мыслей и 

действий иных участников конфликтного взаимодействия; постоянным 

переходом вероятного знания в достоверное; многопроблемностью. 

Оперативное мышление следователя имеет ряд особенностей, которые 

обусловливаются спецификой его профессии и такими ее признаками, как 

разнообразие и сложность обстановки, дефицит времени, высокая 

ответственность за каждое принятое решение, необходимость учета 

противоборствующих сил и др.  

Познавательная деятельность следователя отличается большим 

разнообразием и сложностью материала, подлежащего анализу. Сталкиваясь 

с проблемной ситуацией, следователь оказывается, как правило, перед лицом 

самых запутанных и противоречащих данных. Для того чтобы разобраться во 

всей сложности материала, выделить из него те факты, которые имеют 

отношение к расследуемому делу, следователь должен начать с анализа 

данной ситуации. Аналитическая способность предполагает умение видеть и 

понимать мелочи, обращать внимание на мельчайшие детали, выделять те из 

них, которые остаются незамеченными для поверхностного взгляда, но для 

данного дела имеют существенное значение.  

Успешное решение проблемной ситуации (раскрытие преступления) 

предполагает вместе с тем умение видеть сразу и целое и детали. То есть 

следователь должен отличаться развитым обобщающим мышлением - уметь 

создавать такие синтетические образования, как динамическая модель 

проблемной ситуации, формами которой являются картина преступления, 

версия, план расследования.  

Основным звеном практического мышления является анализ через 

синтез, который заключается в том, что в процессе мышления объект 

включается во все новые связи и в силу этого выступает во все новых 

качествах, которые фиксируются в новых понятиях: из объекта, таким 

образом, как бы черпается все новое содержание; он поворачивается каждый 

раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые свойства.  
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В процессе расследования анализ и синтез взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В одних случаях анализ предшествует синтезу, в других 

- синтез анализу. Так, анализ первоначально собранных данных является 

необходимой предпосылкой возникновения у следователя той или иной 

версии (синтетического образования), построения плана расследования. В 

дальнейшем анализ добываемой информации осуществляется уже с позиций 

данной версии. Однако для того чтобы не оказаться в плену одной, пусть 

даже самой вероятной, версии, не быть скованным этой единственной 

версией и единственным планом действий, следователь должен выдвигать 

несколько версий. Он должен обладать способностью отбрасывать 

неподтвердившиеся версии, строить другие. Одновременно необходимо 

соответственно постоянно изменяющейся ситуации дополнять прежний план 

действий, а если нужно, радикально изменять его или составлять новый. Все 

это требует от следователя большой гибкости и свободы ума.  

Поэтому нельзя отдать предпочтение какому-то одному виду 

мышления следователя - аналитическому или синтетическому.  

Важнейшими условиями, с помощью которых достигается единство 

анализа и синтеза, своеобразное "равновесие" между этими сторонами 

мыслительной деятельности следователя, являются умение находить и 

выделять существенное (отсюда - важность наблюдательности) и постоянная 

систематизация материала.  

Известно, какую огромную роль в деятельности следователя играет 

фактор времени. Одной из его обязанностей, оговариваемой законом, 

является своевременность производства всех следственных действий в строго 

ограниченные сроки. Промедление очень часто ведет к нарушению всего 

плана расследования и другим нежелательным последствиям. Поэтому в ходе 

расследования время на обдумывание и принятие решения максимально 

сокращено. На отдельных этапах создается исключительная напряженность в 

работе. Особенно часто она возникает в стадии возбуждения уголовного 

дела, производства первоначальных следственных действий, при раскрытии 

нового эпизода преступления или разоблачения ранее неизвестных 

соучастников. Здесь требуется предельная быстрота реакции на вновь 

полученные данные, чтобы упредить преступника, закрепить доказательства, 

обеспечить дальнейшую успешную работу. В то же время нужно принять 

срочные меры для восстановления нарушенного порядка и нормальной 

деятельности предприятия или учреждения, обеспечения помощи 

пострадавшим, сохранения имущества, спокойствия и безопасности людей. А 

это требует от следователя умения быстро переходить от размышления к 

действию и наоборот, т. е. быстроты, скорости, иногда даже стремительности 

мышления. Но только не торопливости и поспешности, которые могут 

привести к непродуманным решениям и действиям, к серьезным ошибкам.  

Действуя подчас в чрезвычайно сложной обстановке и испытывая к 

тому же постоянный дефицит времени, следователь должен уметь быстро 

разбираться в сложившейся ситуации и находить правильное решение. Все 

это, бесспорно, требует активизации аналитико-синтетической деятельности. 
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При этом довольно часто встречаются такие случаи, когда следователь после 

более или менее длительного размышления как бы мгновенно находит 

нужное решение проблемной ситуации. Решение, как говорят, достигается 

интуитивно.  

В психологии наряду с дискурсивным, или понятийно-логическим, 

мышлением, предполагающим словесное формулирование мысли хотя бы и 

во внутренней речи, выделяется еще и интуитивное мышление. Считается, 

что эти два вида мышления отличаются друг от друга по роли слова в них, т. 

е. первое мышление словесное, а второе - наглядное. Однако это правильное 

различие не следует абсолютизировать.  

Дискурсивное и интуитивное мышление различаются по скорости 

протекания и осознанности всех звеньев процесса мышления. 

"Аналитическое (дискурсивное - Г. Ш.) мышление характеризуется тем, что 

его отдельные этапы отчетливо выражены, и думающий может рассказать о 

них другому человеку. В противоположность аналитическому интуитивное 

мышление характеризуется тем, что в нем отсутствуют четко определенные 

этапы. Оно имеет тенденцию основываться прежде всего на свернутом 

восприятии всей проблемы сразу. Человек достигает ответа, который может 

быть правильным или ошибочным, мало осознавая при этом (если вообще 

такое осознание имеет место) тот процесс, посредством которого он получил 

искомый ответ".  

Мгновенность понимания и решения проблемной ситуации в акте 

интуиции (озарение, инсайт) предполагает наглядность мышления. Умение 

сразу представить картину преступления во всех деталях и перипетиях 

событий требует от следователя хорошо развитого воображения, в частности 

пространственного и временного. Пространственное воображение 

предполагает мысленный охват всех пространственных соотношений; 

умение "видеть" на воображаемой схеме (плане) все возможные комбинации, 

действия преступника. Важную роль в интуиции следователя играет и так 

называемое временное воображение, т. е. способность достаточно 

непосредственно представлять временное течение событий, по отдельным 

признакам воссоздавать в воображении их ритм и последовательность.  

Как правило, при решении проблемной ситуации следователю 

приходится действовать в условиях недостаточности исходных данных, как 

бы в потемках, весьма приблизительно представляя, что и какими средствами 

нужно установить. Его мозг оперирует ненадежной, вероятностной 

информацией. В таких случаях довольно часто нужное направление поиска 

достигается интуитивным путем. Конечно, для этого следователю 

приходится так или иначе учитывать степень вероятности оперируемой 

информации, меру ее надежности, опираться на свой предшествующий опыт 

и знания.  

Непосредственность, свернутость, сокращенность, внезапность и 

неосознанность интуитивной догадки всегда обусловлены предыдущей 

мыслительной деятельностью, и в момент инсайта (озарения) необходимые 

знания актуализируются мгновенно, благодаря высокой готовности опыта и 
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творческим способностям субъекта. Инсайтом, по существу, заканчивается 

сугубо психологический процесс решения проблемной ситуации, начавшийся 

с "логического тупика", т. е. с установления невозможности преобразования 

ситуации с помощью логических средств.  

Но осуществляемый следователем процесс доказывания инсайтом не 

завершается, так как за последним необходимо должны следовать 

обоснование и проверка достоверности полученного интуитивного знания, 

что невозможно без использования логических средств. Поэтому для 

доказывания значимой является лишь интуиция, преобразованная в четко 

сформулированные понятия и положения, когда ее можно анализировать и 

логически связывать с дальнейшими дискурсивными построениями. Здесь 

уместно вспомнить высказывание великого французского математика А. 

Пуанкаре: "Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие 

доказательства; интуиция есть орудие изобретения". Естественно, что 

следователь не делает подлинных изобретений и открытий, но, по 

справедливому замечанию другого крупного математика Д. Пойа, в решении 

любой задачи присутствует крупица открытия.  

Интуитивное постижение истины - универсальная человеческая 

способность, присущая, хотя и в разной мере, всем людям и находящая свое 

выражение в эвристичности мышления.  

По данным Н. Л. Гранат, полученным с помощью метода работы в 

"креативном поле" (от лат. сгеаге - создавать, творить), для следователей 

наиболее характерным как раз и является эвристический уровень 

интеллектуальной инициативы. По уровню интеллектуальной активности 

высококвалифицированные следователи в ее экспериментах распределились 

таким образом: 23 % - "пассивные" ("репродуктивные"), для которых время 

решения задач сокращается в основном за счет тренировки, неожиданные же 

варианты ситуации вызывают увеличение времени решения; 67 % - 

"эвристичные", для которых характерно стремление ввести новые способы 

решения и сократить время решения задач главным образом за счет 

формальных приемов; 6 % - "креативные", имеющие высший уровень 

интеллектуальной активности, связанный с инициативой в постановке задач, 

со стремлением к выявлению причинных связей и закономерностей, к 

теоретическим обобщениям, с поиском смысла, причины получаемого 

эффекта, с исследованием задачи без заботы о времени ее решения.  

Итак, основными компонентами практического мышления являются 

дискурсивное и интуитивное мышление. На определенных этапах познания 

преобладает то один компонент, то другой. Причем они не исключают, а, 

наоборот, взаимодополняют друг друга. У следователя должны быть в 

достаточной мере развиты оба вида мышления.  

Мышлению присущ личностно-мотивационный план, общий со всякой 

человеческой деятельностью. Выделяют мотивы двух видов:  

 специфически-познавательные, где в качестве побудителей 

выступают познавательные потребности, и  
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 неспецифические, когда мышление начинается под влиянием 

внешних причин, а не познавательных потребностей.  

Мыслительная деятельность следователя прежде всего обусловлена 

внешними требованиями его профессии, необходимостью решать задачи 

уголовного судопроизводства. Такова исходная, внешняя мотивация 

познавательной деятельности следователя. Однако по мере ее осуществления 

у следователя, как правило, возникают и начинают действовать собственно 

познавательные мотивы. Если этого не происходит, следствие из творческого 

процесса превращается в формальный, а следователь - в канцеляриста.  

Потеря интереса к следственной деятельности, прежде всего к 

познанию тех внутренних причин, которые толкнули человека на совершение 

преступления, является одним из важнейших диагностических показателей 

профессиональной деформации личности следователя.  

Трудно перечислить все качества ума. В психологии мышления их 

известно достаточно много. И вряд ли есть необходимость перечислять их 

все. Среди них много неравноценных, взаимозаменяемых. На наш взгляд, 

исходя из рассмотренных особенностей деятельности следователя, вполне 

достаточно указать основные, решающие свойства его интеллекта, 

необходимые для продуктивной работы практического мышления.  

Такими свойствами дискурсивного мышления является умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, стройно, последовательно, 

логически мыслить. Из качеств интуитивного мышления важны развитое 

творческое воображение (в том числе пространственное и временное), острая 

наблюдательность, продуктивная мобильная память. Более детально эти 

интеллектуальные свойства вместе с такими важными для следователя 

качествами, как грамотность, ясность, понятность, действенность речи и 

языка, в достаточной мере освещены А. Р. Ратиновым в его работе "Судебная 

психология для следователей".  

И, наконец, из общих свойств мышления следователя можно отметить 

следующие: быстрота (умение решать задачи в кратчайшее время, быстро 

ориентироваться); глубина (способность познавать и выделять в предметах, 

явлениях наиболее существенное, часто скрытое, умение отличать видимость 

предмета, явления от их сущности, за фактами видеть целое, связи, 

закономерности); широта (умение мысленно охватить большой круг 

вопросов, привлекая знания из различных областей жизни, науки, 

следственной практики); гибкость (умение подойти к явлению с различных 

точек зрения, разнообразить способы действия, перестраивать свой план 

действия и изменять решения в соответствии с новой обстановкой); 

продуктивность (действенность, быстрота и широта реализации намеченных 

планов, мобилизация и использование знаний в сложных условиях); 

самостоятельность (способность ставить цели и задачи, умение находить их 

решение без посторонней помощи); критичность (отсутствие предвзятых 

суждений, тщательная аргументация мысли с учетом всех возможностей); 

проницательность (способность понимать людей, разбираться в мотивах и 

побуждениях, движущих ими).  
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Последнее свойство мышления - проницательность - представляется 

особенно важным для следователя в связи с тем, что предварительное 

следствие в определенном аспекте можно и нужно рассматривать как 

специфическое психологическое исследование, имеющее практический 

характер и осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона. 

Действительно, следователь обязан познавать субъективную сторону 

преступления, психологические особенности обвиняемого и других лиц, их 

психические состояния и т. д.  

Проницательность необходима не только для познавательной, но и 

коммуникативной деятельности следователя, так как без понимания других 

людей эффективное общение невозможно. В этом плане проницательность 

близка к эмпатии как способности распознавать мысли и чувства другого, 

представляя его оценки и самооценки.  

Характерологические качества следователя  
Чтобы следователь успешно справлялся со своей работой, одного 

желания, знаний, умений, даже развитых познавательных качеств 

недостаточно. Ему необходимы также большая настойчивость, 

решительность, самостоятельность, терпение, выдержка и самообладание, 

словом, нужен цельный и твердый характер.  

Характер - сложное психологическое образование личности. Он 

наиболее полно отражает ее цельность и индивидуальность. Характер не 

только выражает цельность личности, но и является непременным условием 

этой цельности, а следовательно, и мерилом единства, направленности, 

деятельности личности. Будучи результатом развития личности, характер 

становится одним из условий ее развития.  

В русском языке насчитывается более полутора тысяч слов, 

обозначающих различные черты личности человека. Поэтому перечисление 

всех характерологических качеств, которыми должен обладать следователь, 

вряд ли возможно. Для достижения поставленной цели вполне достаточно 

ограничиться рассмотрением весомых, профессионально важных свойств 

характера следователя, имеющих значение для осуществления 

познавательной, реконструктивной, коммуникативной, социальной и 

особенно организаторской деятельности.  

Из общих характерологических качеств следователя наибольший 

интерес представляют принципиальность, последовательность и 

целеустремленность.  

Одной из существеннейших черт характера следователя является 

принципиальность - наличие твердых убеждений и активное стремление к их 

реализации, проведению в жизнь, несмотря на препятствия и угрозы личному 

благополучию. В своей практической деятельности следователь сталкивается 

со случаями, когда заинтересованные лица пытаются оказать на него 

давление, повлиять на решение отдельных вопросов по уголовным делам. 

Противостоять этому может лишь тот следователь, который принципиально, 

добросовестно относится к выполнению служебного долга, который 

способен провести грань между общегосударственными и местными 
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интересами и принять правильное, законное решение. Это качество также 

помогает следователю бороться с собственными слабостями, успешно 

разрешать свойственные каждой личности внутренние конфликты, 

порожденные столкновением должного и желаемого, общественного и 

личного.  

С принципиальностью тесно связано такое качество, как 

последовательность - способность следователя твердо и неуклонно 

реализовывать намеченный план действия, доводить начатое дело до конца.  

Важнейшей характерологической чертой следователя является 

целеустремленность. Она присуща всей его работе, необходима при 

проведении всех следственных действий. Целеустремленность следователя 

выражается в подчинении его деятельности основной цели - борьбе за 

торжество добра над злом, закона над беззаконием и в огромной мере 

определяется любовью к своей нелегкой, но благородной профессии, 

пониманием государственной важности решаемых задач.  

Подлинно целеустремленный человек действует согласно единой 

перспективной цели или нескольким, связанным между собой целям, 

которые дают направление его мыслям и деятельности. В связи с этим 

интересно отметить, что А. С. Макаренко, говоря о силе и красоте, которую 

мы привыкли ценить в человеке, указывал, что они определяются его 

отношением к перспективе.  

В более узком смысле целеустремленность следователя состоит в 

умении в нужный момент сосредоточивать свои усилия на главной проблеме, 

решение которой подготовляет и облегчает решение остальных, связанных с 

нею проблем.  

Успех в осуществлении следователем коммуникативной деятельности, 

в частности в установлении психологического контакта с допрашиваемыми 

лицами, в значительной степени зависит от того, обладает ли он такой чертой 

характера, как общительность. "Следователь должен уметь незаметно для 

допрашиваемого заставить разговориться молчаливого, скрытного от 

природы и склонного к односложным ответам и ввести в надлежащие рамки 

болтливого, словоохотливого свидетеля. Следователь должен уметь найти 

соответствующий язык для беседы с ребенком и со взрослым, 

малограмотным и малоразвитым свидетелем, с высококультурным, 

образованным экспертом. Следователь должен уметь приспособить тему 

беседы, формулировку вопросов, самый выбор выражений к умственному 

развитию каждого отдельного допрашиваемого им лица".  

Волевая сфера характера включает в себя целый ряд свойств. Наиболее 

яркими волевыми чертами являются решительность, оперативность, 

инициативность.  

Решительность - важнейшая черта следователя. Вся деятельность 

следователя - это непрерывный процесс принятия и реализации решений. 

Следователю часто нужно срочно отреагировать на возникшую ситуацию, 

принять неотложные меры, чтобы пресечь преступление, сохранить его 

следы, задержать преступника, оказать помощь пострадавшим и т. д.  
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С решительностью тесно связана такая черта, как оперативность. 

Оперативность - неотъемлемое качество следователя, обусловленное прежде 

всего характером процесса расследования, необходимостью быстро, часто 

немедленно проводить отдельные следственные действия, что находит 

отражение в нормах УПК. Динамическая, постоянно изменяющаяся среда, в 

которой приходится действовать следователю, требует от него, чтобы он в 

одних случаях поспевал за теми или иными событиями, в других - опережал, 

упреждал их наступление. Собственно, оперативность связана уже с этапом 

реализации принятого решения, его быстрого, неуклонного и действенного 

осуществления. Особенно велика роль оперативности на первоначальной 

стадии расследования, когда требуется выполнять неотложные следственные 

действия, проявлять неутомимость и высокую мобильность.  

Важнейшей волевой чертой следователя является инициативность. 

Инициативным называется человек, которому прежде всего присуще чувство 

нового. Кроме того, это человек личного почина, требующего известной 

самостоятельности, уверенности в себе, находчивости, быстроты 

ориентировки. Инициативность как волевое качество совершенно 

необходима следователю в силу того, что труд его по преимуществу носит 

индивидуальный, творческий характер, связан с большой служебной 

самостоятельностью и процессуальной независимостью, которые 

законодательно закреплены в ст. 127 УПК.  

Следователь, как правило, имеет в своем производстве одновременно 

несколько самых разнообразных дел. Довольно часто у него возникают такие 

ситуации, когда он вынужден откладывать текущие дела для выполнения 

неотложных мероприятий. Возникают перегрузки. В связи с этим одним из 

решающих факторов успешной деятельности следователя является 

организованность.  

Организованность включает в себя ряд психологических компонентов: 

выдержку, уверенность в себе, дисциплинированность, исполнительность, 

аккуратность.  

В волевом облике следователя выдержка занимает важное место: без 

нее он делается игрушкой в руках случайностей, ослабляет собственные 

силы. Выдержка как черта характера следователя не есть бесцельное или 

стихийное торможение и подавление своих чувств, эмоций. Это сдерживание 

себя для разумной и важной цели - объективности расследования.  

Организованный человек обычно уверен в себе, в своих силах. 

Уверенный в себе человек в трудные минуты, при временных неудачах не 

впадает в панику, не теряет присутствия духа, а мобилизует все силы для 

победы.  

Каждому следователю знакомы такие трудные положения, периоды 

неудач, когда кажется, что следствие зашло в тупик. Однако знание того, что 

нераскрываемых преступлений не бывает, уверенность в своих силах 

заставляют следователя еще и еще раз возвращаться к данному делу, 

тщательно анализировать собранные доказательства и находить верное 

решение.  



152 

 

Уверенность - необходимое условие успешной следственной 

деятельности, она способствует целеустремленности, концентрации 

внимания, систематичности и планомерности мышления следователя, 

отвлечению от всего того, что могло бы ослабить его усилия.  

С выдержкой и уверенностью в себе связана дисциплинированность. 

Дисциплинированность как волевая черта характера следователя включает в 

себя сознание общественного и служебного долга, постоянную готовность 

быстро и точно выполнять требования закона и подзаконных нормативных 

актов, правил несения службы и распоряжений оперативного руководства.  

В следственной практике немало примеров того, как разболтанность, 

неисполнительность, отрицательное отношение к служебной дисциплине и 

особенно к предписаниям и запрещениям уголовно-процессуального 

законодательства приводили к нарушениям законности.  

Организованность тесно связана со стойкостью, является ее условием. 

Стойкость означает неуклонное движение к цели, твердость воли, которая 

побеждает препятствия, преодолевает трудности. Стойкость проявляется в 

таких чертах, как выносливость, терпение, настойчивость, упорство, 

мужество. Всеми этими качествами должен обладать следователь. Нередко 

ему приходится работать (проводить осмотр места происшествия, обыск) в 

крайне неблагоприятных условиях - ночью, в дождливую и холодную погоду, 

в сильный мороз; по нескольку суток подряд, почти без отдыха, выполнять 

неотложные следственные действия. Это, конечно, требует от него 

выносливости, умения переносить временные лишения.  

Для следственной деятельности характерна смена периодов 

напряженных оперативных действий периодами относительно спокойной, 

кабинетной деятельности, когда требуется длительная, кропотливая и 

методическая работа с документами, от которой довольно часто зависит 

успех расследования. В таких случаях следователь должен проявлять 

большую терпеливость, усидчивость.  

Одним из стержневых волевых качеств является настойчивость, 

которая проявляется в способности длительно удерживать в сознании цель 

действия, постоянно достигать ее, не отвлекаясь на какие-либо посторонние 

цели. С этой точки зрения настойчивость означает концентрацию сознания и 

"собранность" личности. Она также предполагает наличие усилий для 

борьбы за достижение поставленной цели, для преодоления трудностей. 

Успех в расследовании преступлений немыслим без настойчивости, которую 

постоянно должен проявлять следователь, проводя до конца проверку 

правильности версии, обыск и другие действия.  

Сложной чертой моральной стойкости выступает мужество. Мужество 

является признаком духовной зрелости человека, оно свидетельствует о 

твердости моральных, идейных убеждений, о сознании правоты своего дела, 

своей точки зрения. У следователя оно проявляется не только в минуты 

опасности, но и в сложных конфликтных ситуациях, когда он должен 

сохранять верность нравственным принципам, не терять ясности ума и 

сообразительности, стойко, не роняя достоинства, переносить затруднения, 
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преодолевать попытки склонить к действиям, противоречащим его 

убеждениям.  

Мужество - синтетическая черта характера, вокруг которой 

концентрируются другие свойства, такие, как сдержанность, правдивость, 

смелость и др.  

В заключение можно отметить такие профессионально важные 

характерологические качества следователя, как трудолюбие, объективность, 

бдительность, критичность.  

Психофизиологические качества следователя  
Каждая профессия требует от работника наличия определенных 

психофизиологических качеств, необходимых для успешной деятельности. 

При этом одни из них (профессия космонавта, летчика, водителя 

транспортных средств и некоторые другие) предъявляют достаточно высокие 

требования к нервно-психической сфере работника, другие - значительно 

меньше. Хотя профессия следователя и не относится к профессиям первого 

рода, однако, как уже указывалось, успех в ней в определенной мере зависит 

и от психофизиологических свойств личности.  

Психофизиологические качества в своих проявлениях в деятельности, 

поведении человека находятся в тесной связи с его нейрофизиологическими 

особенностями. К ним можно отнести эмоциональную уравновешенность, 

способность к сосредоточению, психическую выносливость, объем и 

распределение внимания и т. д.  

Следует заметить, что не только психофизиологические качества, но 

также индивидуальные психические свойства личности, связанные с ее 

направленностью, с характером, в определенной мере зависят от структуры 

общих свойств нервной системы человека. Однако зависимость личностных 

качеств от свойств нервной системы носит более отдаленный, 

опосредствованный характер.  

Специфически психологическим проявлением свойств нервной 

системы является темперамент человека. Другими словами, 

психофизиологические свойства - это свойства темперамента.  

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что ввиду 

постоянной эмоциональной экстремальности следственной деятельности, 

которая иногда повышается до "аварийных" пределов, огромная роль в 

успешном решении профессиональных задач принадлежит таким качествам 

темперамента следователя, как длительная работоспособность, психическая 

выносливость, способность к длительному сосредоточению, 

переключаемость, быстрая ориентировка в новых условиях, 

"помехоустойчивость" (способность работать при действии посторонних 

раздражителей) и некоторые другие.  

На всех стадиях расследования, особенно в конфликтных ситуациях, от 

следователя требуется эмоциональная стабильность, спокойствие, 

самообладание.  
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Необходимо особо остановиться на внимании, которому в любой 

трудовой деятельности принадлежит важная роль. При этом имеется в виду 

произвольное, т. е. целенаправленное, требующее усилий внимание.  

Кроме произвольного существует непроизвольное, т. е. пассивное, не 

требующее усилий внимание. Различают еще и так называемое 

послепроизвольное внимание, при котором сознательно поставленная цель 

для своего поддержания требует незначительных усилий или не требует их 

вовсе. Послепроизвольное внимание обычно бывает при увлеченном труде.  

Внимание - обязательное условие как наблюдательности, а также 

вообще любой интеллектуальной работы (например, планирования и 

контроля).  

Внимание характеризуется многими свойствами, важнейшими из 

которых являются объем, концентрация (сосредоточенность), распределение, 

переключаемость и устойчивость. Профессия следователя требует от 

специалиста достаточного развития всех перечисленных свойств внимания.  

Перечисленные в настоящей главе профессиональные качества 

следователя являются важнейшими, хотя и не исчерпывающими. Но 

сказанного вполне достаточно, чтобы можно было составить представление, 

каким разнообразием психологических свойств должен обладать 

следователь. Вместе с тем как бы ни отличались друг от друга названные 

группы качеств (морально-политические, интеллектуальные, 

характерологические, психофизиологические), они органически 

взаимосвязаны друг с другом и представляют в личности следователя 

целостное единство. Достигается это единство в первую очередь страстной 

влюбленностью следователя в свою благородную и трудную работу. Именно 

такое отношение следователя к профессии является важнейшим залогом 

успеха.  

§ 3. Профессиональная деформация личности следователя и 

основные пути ее предупреждения 

Следственная деятельность способствует развитию и закреплению 

определенных профессионально важных качеств специалиста. Вместе с тем 

она имеет такие психологические особенности, которые могут привести к 

нежелательным изменениям в личности специалиста, отрицательно 

влияющим на его работу. В этих случаях говорят о профессиональной 

деформации.  

Появлению деформации способствуют разные предпосылки: 

объективные (определенные особенности той или иной профессии) и 

субъективные (личная психологическая предрасположенность работника к 

появлению и развитию у него отрицательных профессиональных качеств).  

Такие особенности следственной деятельности, как ненормированный 

рабочий день, наличие стресс-факторов (дефицит времени, физические и 

информационные перегрузки и др., отсутствие ритмичности в работе) могут 

привести к появлению спешки и торопливости, неаккуратности и 

расхлябанности, недисциплинированности, волоките в расследовании 

уголовных дел.  
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Отмеченные выше особенности (стресс-факторы и др.) могут привести 

и к так называемому "правовому нигилизму", который имеет место тогда, 

когда некоторые работники начинают игнорировать уголовно-

процессуальные нормы, закон: задерживают без достаточного основания лиц 

по подозрению в совершении преступления; добывают вещественные 

доказательства без их должного процессуального оформления (закрепления); 

незаконно ограничивают права подозреваемого, обвиняемого (например, не 

предъявляют ему заключение экспертизы, считая, что он ознакомится с ним 

по окончании следствия и при предъявлении всех материалов уголовного 

дела) и т. д.  

Постоянное общение с правонарушителями может привести к 

появлению и развитию у следователя подозрительности, огульного 

недоверия к этим лицам. Будучи антиподом такой важной профессиональной 

черты, как бдительность, подозрительность (равно как и недоверие) является 

весьма опасным видом профессиональной деформации, поскольку неизбежно 

приводит к предвзятости, тенденциозности, необъективности и, в конечном 

счете, к обвинительному уклону процесса расследования, что в свою очередь 

может привести к грубым ошибкам, таким, как привлечение к 

ответственности невиновных.  

Следователь наделен властными полномочиями, которые необходимы 

ему для быстрого пресечения преступной деятельности, для преодоления 

неправомерных воздействий, для отыскания и изъятия вещественных 

доказательств и т. д. Однако неправильное понимание своих полномочий и 

неумение пользоваться ими в случае бесконтрольности и безответственности 

может породить злоупотребление властью, что также чревато серьезными 

последствиями - нарушением закона.  

Следственная деятельность характеризуется правовой регламентацией, 

тщательное соблюдение которой содействует выработке у работника таких 

качеств, как вдумчивое отношение к каждому действию, к принятию 

решения, аккуратности, дисциплинированности и т. д. Вместе с тем 

"нормативный" характер этой деятельности может привести и к привычке 

рассуждать и действовать по шаблону, ссылаясь при этом на статью УПК, 

инструкцию, распоряжение начальства. Следование букве закона может 

способствовать появлению такой опасной черты, как формализм, в 

результате чего следователь становится равнодушным к людям, их судьбам.  

Среди субъективных предпосылок, порождающих профессиональную 

деформацию личности следователя, важное место занимает низкий уровень 

его нравственного развития. Уже отмечалось, что коммуникативная 

деятельность следователя протекает в конфликтных ситуациях, ему 

приходится общаться с исключительно трудными "собеседниками" - 

подозреваемым, обвиняемым, недобросовестными свидетелями. Понятно, 

что общение с такими лицами само по себе может приводить к появлению 

грубости, раздражительности, эмоциональных срывов и т. д. Высокое 

развитие морально-политических качеств помогает успешно бороться с 

этими проявлениями деформации.  
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Наличие же низкого нравственного и культурного уровня создает 

психологическую предрасположенность к порождению и закреплению 

названных деформационных качеств.  

В ходе выполнения профессиональной деятельности у следователя 

накапливается опыт, растет мастерство, развивается решительность и 

уверенность в своих действиях. Однако при отсутствии самокритичности и 

снижении самоконтроля это может порождать у него чрезмерную веру в 

себя, переоценку своего профессионального опыта, убежденность в 

собственной непогрешимости. В результате у него развиваются зазнайство, 

высокомерие, нежелание учиться у других, что резко тормозит рост 

профессионального мастерства.  

Огромный вред раскрытию преступлений приносит такая черта, как 

карьеризм. Желая выслужиться любой ценой, такой работник может без 

достаточных оснований задержать кого-либо по малейшему подозрению, 

любыми средствами добиться у задержанного признания, проводить наспех, 

торопливо оперативно-следственные действия и т. д. Все это может привести 

к грубейшим нарушениям законности. Карьеризм предрасполагает к 

появлению и развитию формализма, черствости и равнодушия к людям, 

субъективизма, подхалимства и других деформационных качеств.  

Главное, что предупреждает и создает условия для успешного 

преодоления любых проявлений профессиональной деформации личности 

следователя - это его постоянная работа по совершенствованию своих 

прежде всего морально-политических качеств, постоянное самовоспитание.  

Большую роль в этом играет и процессуальная регламентация 

деятельности следователя. Тщательное соблюдение требований закона, 

статей УПК и других нормативных актов вырабатывает исполнительность, 

аккуратность и четкость при составлении процессуальных документов, 

дисциплинированность, организованность, предупреждает развитие 

небрежности, разболтанности, неряшливости, "правового нигилизма" и иных 

деформационных качеств.  

Значительную роль в предупреждении профессиональной деформации 

играет гигиена умственного труда - тщательное планирование своей 

деятельности, правильное чередование труда и отдыха. Умение активно 

отдыхать, наличие разнообразных непрофессиональных интересов и 

увлечений, содержательное общение значительно препятствуют 

переутомлению и перенапряжению нервно-психической сферы следователя, 

уменьшают отрицательное действие стресс-факторов.  

Решающим фактором в предупреждении и устранении 

профессиональной деформации является коллектив. Только в здоровом, 

сплоченном коллективе имеется действительная возможность постоянно 

совершенствовать свою личность, обогащаться опытом других лиц, 

вскрывать недостатки. Огромную роль играет критика и самокритика.  

Особую роль в предупреждении профессиональной деформации 

личности работника играет личный пример коллег, руководящих лиц. 

Ежедневно видя примеры безупречного, высоконравственного поведения 
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своего начальника, своих товарищей, следователь невольно проникается 

глубоким уважением к ним и желанием следовать образцам их поведения и 

деятельности.  

 

Вопросы для самопроверки  
1. Дайте психологическую характеристику следственной деятельности.  

2. Что такое "экстремальность" и в чем она выражается в профессии 

следователя?  

3. Перечислите основные морально-политические качества следователя.  

4. Какие типы мыслительных задач приходится решать следователю?  

5. Назовите важнейшие характерологические качества следователя.  

6. Что такое психофизиологические качества следователя и где они 

проявляются?  

7. Назовите объективные предпосылки профессиональной деформации 

личности следователя.  

8. Чем обусловливается психологическая предрасположенность к 

профессиональной деформации следователя?  

9. Укажите основные пути предупреждения профессиональной деформации 

следователя.  

 

Тема 7. Психология допроса 

 

§ 1. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу 

§ 2. Психология допроса свидетеля и потерпевшего 

§ 3. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого 

§ 4. Психологические особенности допроса при изобличении 

допрашиваемого во лжи 

 
Допрос - самый распространенный способ получения доказательств по 

делу и в то же время одно из самых сложных следственных действий: его 

проведение требует от следователя высокой общей, психологической и 

профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, 

мастерского владения тактическими приемами допроса.  

Основными психологическими задачами допроса являются 

диагностика истинности показаний, оказание правомерного психического 

воздействия с целью получения достоверных показаний и изобличения 

ложных показаний.  

Одна из основных задач следователя при подготовке к допросу - 

создание его информационной базы, что достигается собиранием исходных 

данных. Исходные данные для допроса по своим источникам и содержанию 

неоднородны. Наиболее важными среди них являются те, которые относятся 

к предмету допроса. Они могут находиться в материалах дела, которые 

следователь тщательно изучает, - специально под углом зрения предстоящего 

допроса. Особо должны выделяться данные, относящиеся к вопросу о 

виновности данного лица в совершенном преступлении (при подготовке к 



158 

 

допросу обвиняемого) или о личности обвиняемого (при подготовке к 

допросу потерпевших и свидетелей).  

Информация, относящаяся к предмету допроса, может быть получена и 

из оперативных источников.  

К числу исходных данных для допроса относятся сведения о личности 

допрашиваемого, такие, как социальный статус данного лица, выполняемые 

им социальные роли, моральный облик и поведение в быту, отношение к 

коллективу и коллектива к нему, отношение к другим лицам, проходящим по 

делу, психофизиологические качества, поведение в ситуациях стресса и 

фрустрации и др. Они могут быть получены из имеющихся материалов дела 

и оперативных источников либо с помощью специальных психологических 

методов: в результате наблюдения, беседы, путем анализа продуктов 

деятельности, обобщения независимых характеристик.  

Особое значение приобретает изучение личности обвиняемого, 

необходимое не только для проведения успешного допроса, но и для 

расследования в целом, а также для правильного решения дела в суде и 

последующей работы по исправлению и перевоспитанию осужденного.  

Изучение личности допрашиваемого необходимо для определения 

наиболее эффективных приемов психологического взаимодействия с данным 

лицом, а также для построения вероятностных моделей его поведения на 

допросе. "Планируя преодоление возможного противодействия, - отмечает 

М. И. Еникеев, - необходимо учитывать такие личностные особенности 

допрашиваемого, как рефлексивность, гибкость или ригидность 

(застойность) его мышления, а также характерологические качества: 

агрессивность, конфликтность поведения, устойчивость или неустойчивость 

к стрессам, к неожиданно возникшим сложным обстоятельствам. Поскольку 

исходные данные о личности допрашиваемого часто бывают очень 

скудными, возможно построение нескольких наиболее вероятностных 

моделей поведения подлежащего допросу лица и вариантов тактики его 

допроса".  

Важным элементом подготовки к допросу является составление его 

плана. План может быть развернутым или кратким, письменным или 

мысленным. Он должен содержать перечень вопросов, которые в 

следственной тактике подразделяются на дополняющие, уточняющие, 

напоминающие, контрольные, изобличающие.  

Дополняющие вопросы задают с целью восполнить полученные 

показания, устранить имеющиеся в них пробелы. Они могут быть 

направлены на детализацию показаний.  

Уточняющие вопросы также могут задаваться с целью детализации 

показаний, но чаще - для уточнения, конкретизации полученных сведений.  

Напоминающие вопросы направлены на оживление памяти 

допрашиваемого, на возникновение тех или иных ассоциаций, с помощью 

которых он припомнит интересующие следователя факты. Напоминающих 

вопросов обычно задается несколько, чтобы помочь допрашиваемому 

припомнить обстоятельства забытого события. При этом "напоминающие 
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вопросы, - подчеркивает Р. С. Белкин, - не следует смешивать с наводящими 

вопросами, т. е. такими вопросами, формулировка которых содержит в себе 

ответ, желаемый для спрашивающего: "Был ли на Иванове в тот вечер серый 

плащ с металлическими пуговицами?". В силу того, что наводящие вопросы 

оказывают внушающее воздействие на допрашиваемого, ориентируют его в 

том, какой ответ хотел бы услышать от него следователь и поэтому могут 

помешать установлению истины при расследовании, они запрещены 

законом".  

Вопросы для самопроверки:  задаются с целью проверки полученных 

сведений.  

Изобличающие вопросы направлены на изобличение допрашиваемого 

во лжи, очевидной для следователя. Обычно они сопровождаются 

предъявлением допрашиваемому достоверных доказательств, 

опровергающих его показания.  

Успешность допроса во многом определяется правильным выбором 

времени его проведения и правильной организацией вызова допрашиваемого 

лица. Как свидетельствует практика, преждевременный допрос (особенно 

подозреваемого и обвиняемого), равно как и запоздалый, может 

отрицательно сказаться на дальнейшем расследовании. При выборе времени 

допроса необходимо учитывать два фактора: субъективный и объективный.  

К субъективным факторам относится состояние готовности к допросу 

следователя и допрашиваемого. Перед сложным допросом следователь 

должен находиться в хорошей "форме", т. е. в таком эмоционально-волевом 

состоянии, которое обеспечивало бы ему .свободное оперирование 

имеющимися материалами дела, успешный контроль за психикой 

допрашиваемого лица и управление этой психикой в рамках закона с целью 

получения от данного лица наиболее правдивых и полных показаний. 

Следователь также должен успешно регулировать собственные психические 

состояния во время допроса.  

К объективным факторам, определяющим готовность следователя к 

допросу, относятся: обстоятельное изучение им материалов дела, разработка 

версий, которые следует проверить при допросе, составление подробного 

плана допроса, изучение личности допрашиваемого лица.  

Обязательным условием при подготовке к сложному допросу (в первую 

очередь подозреваемого и обвиняемого) является разработка 

психологических приемов установления контакта с допрашиваемым, 

поскольку во многих случаях именно отсутствие психологического контакта 

становится препятствием к раскрытию преступления вообще.  

Решение вопроса о том, где, в каком месте допрашивать (по месту 

производства расследования или по месту нахождения допрашиваемого), 

зависит от конкретной ситуации.  

§ 2. Психология допроса свидетеля и потерпевшего 

Из отдельных разновидностей допроса самым распространенным 

является допрос свидетелей и потерпевших. Любое лицо, которое способно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
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показания, может быть свидетелем, за исключением защитника обвиняемого, 

который не может быть допрошен об обстоятельствах дела, ставших ему 

известными в связи с выполнением обязанностей защитника.  

Свидетелем может быть как человек, непосредственно 

воспринимавший событие преступления или другие обстоятельства, 

имеющие значение для дела, так и тот, кому стало известно об этом со слов 

других лиц или из документов, а также из других источников.  

Потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред. Он так же, как свидетель, 

может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 

а также о своих взаимоотношениях с обвиняемым.  

Допрос свидетелей и потерпевшего разделяется на четыре стадии: 

установление психологического контакта с допрашиваемым; свободный 

рассказ допрашиваемого; постановка уточняющих вопросов; ознакомление с 

протоколом и магнитной записью показаний.  

Установление следователем психологического контакта с 

допрашиваемым, как ранее отмечалось, является необходимой предпосылкой 

достижения цели допроса. "Под психологическим контактом с 

допрашиваемым, - отмечает Р. С. Белкин, - понимают создание такой 

атмосферы допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к 

следователю, пониманием его задач и обязанностей, исключает всякие 

личные мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать 

своими показаниями установлению истины".  

На установление контакта влияют обстановка допроса, манера 

поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид 

(подтянутость, опрятность).  

После установления контакта с допрашиваемым следователь 

предлагает ему рассказать все известное по делу. Данный этап допроса 

называется свободным рассказом допрашиваемого, в процессе которого он 

излагает известные ему факты в той последовательности, которую он 

избирает сам или которую ему рекомендует следователь.  

Следователю не рекомендуется прерывать вопросами или репликами 

свободный рассказ допрашиваемого, чтобы не сбить его с последовательного 

изложения обстоятельств, имеющих отношение к делу.  

После изложения показаний следователь с помощью различных 

вопросов уточняет, восполняет пробелы, выявляет новые факты, не 

упомянутые в свободном рассказе. Если полученные показания, по мнению 

следователя, являются ложными, то он должен: 1) при добросовестном 

заблуждении допрашиваемого помочь ему исправить ошибки; 2) при 

умышленной даче ложных показаний - изобличить его во лжи и заставить 

дать правдивые показания.  

Как показывает следственная практика, во многих случаях 

допрашиваемые забывают какие-то отдельные детали интересующего 

следствие события. Забывание - естественный процесс, поэтому следователя 

должно настораживать не столько то, что допрашиваемый забыл какие-то 
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факты, сколько то, что он слишком легко приводит подробности давно 

происшедшего события: это может свидетельствовать о заученных 

показаниях.  

Более прочно запоминает обстоятельства события потерпевший, 

поскольку пострадавшим лицом они воспринимаются и переживаются 

эмоционально, но и у этого лица запоминание может иметь определенные 

пробелы.  

В целях "оживления" памяти свидетеля или потерпевшего (эти приемы 

можно использовать также и при допросе подозреваемого и обвиняемого, 

которые искренне стараются вспомнить то или иное обстоятельство) 

применяются следующие тактические приемы.  

1. Допрос с использованием ассоциативных связей  
а) По смежности. В процессе формирования показаний в памяти 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого образуются 

ассоциации по принципу смежности между образами предметов и явлений в 

том одновременном или последовательном порядке, в каком они 

воспринимались. Чтобы помочь допрашиваемому припомнить 

интересующий факт, следователь напоминает ему о предмете или явлении, 

которые находились с предметами допроса в пространственной или 

временной связи. С этой целью допрашиваемого могут вывозить на место 

происшествия, где в его памяти "оживают" детали происшедшего.  

б) По сходству. Аналогичную функцию, что и в предыдущем приеме, 

выполняет предъявление допрашиваемому не относящихся непосредственно 

к делу предметов, слов, выражений и т. д. Предложенный следователем 

раздражитель (например, фотография человека) может вызвать в памяти 

допрашиваемого образ какого-то человека, похожего на изображенного на 

фотографии.  

в) По контрасту. Этот прием основан на использовании временных 

связей в памяти допрашиваемого, включающих представления о 

противоположных, контрастирующих объектах. Например, событие, 

интересующее следствие, произошло летом. Если допрашиваемый 

затрудняется сказать, когда это событие было, то, напомнив ему о зиме, 

можно помочь восстановить в его памяти забытое время.  

г) С помощью наглядности. Этот прием применяется в том случае, 

когда допрашиваемый затрудняется сформулировать словами те или иные 

признаки предмета, явления. Тогда ему предъявляют те или иные предметы, 

связанные с интересующими следствие обстоятельствами. Такие предметы 

могут оказаться своеобразным стимулом для припоминания: их вид вызовет 

связанные с ним в памяти допрашиваемого ассоциации, которые и приведут 

к припоминанию интересующего объекта.  

2. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств  
При повторной даче показаний допрашиваемый может вспомнить 

забытые им при первом допросе факты, обстоятельства. Объясняется это 

психологическим механизмом реминисценции, под которым понимается 
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явление усиления в памяти новых смысловых связей при отсроченном 

воспроизведении.  

Приемы по "оживлению" ассоциативных связей могут быть 

использованы и в тех случаях, когда свидетель или потерпевший дает 

неверные показания, добросовестно заблуждаясь и искренне полагая, что 

говорит правду.  

§ 3. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого 

Допрос подозреваемого и обвиняемого по сравнению с допросом 

свидетеля и потерпевшего имеет свои особенности. Эти особенности 

проявляются уже в специфике установления психологического контакта.  

Человек, глубоко раскаивающийся в совершенном преступлении, еще 

задолго до допроса испытывает угрызения совести, чувство стыда, сожаления 

о содеянном. Такой обвиняемый, видя в следователе человека, 

сопереживающего вместе с ним, желающего объективно разобраться в 

случившемся, проникается доверием к следователю и его разъяснению, что 

чистосердечное признание своей вины и дача правдивых показаний явится 

смягчающим вину обстоятельством. Такая позиция обвиняемого, безусловно, 

является основой для установления контакта между следователем и 

допрашиваемым.  

Важную роль в установлении контакта с обвиняемым играет 

эмоциональное состояние следователя, его настроенность и тон допроса. По 

механизму зеркальности допрашиваемый "заражается" соответствующим 

эмоциональным состоянием следователя. Поэтому спокойный, ровный тон 

следователя, его эмоциональная уравновешенность снимает напряженность у 

допрашиваемого, а стремление следователя объективно, непредвзято 

разобраться во всем вызывает у допрашиваемого доверие к нему.  

"Более сложным может оказаться установление контакта с 

обвиняемым, настроившимся на дачу заведомо ложных показаний, да еще к 

тому же ранее судимым. Иногда в подобной конфликтной ситуации контакт 

установить не удается. Допрос приобретает характер противоборства, и в 

таких условиях психологической задачей следователя является внушение 

обвиняемому уважения к своему противнику, чувства безнадежности 

обмануть следствие. Это уже первый шаг к установлению контакта и 

побуждению обвиняемого к даче правдивых показаний".  

Допрос обвиняемого, полностью признающего себя виновным, как 

правило, носит бесконфликтный характер, за исключением случаев 

самооговора или попыток скрыть от следствия или преуменьшить вину кого-

либо из соучастников. Однако бесконфликтность ситуации в начале допроса 

может обостриться грубым и фамильярным поведением следователя по 

отношению к допрашиваемому, его нечуткостью, невниманием к 

человеческой судьбе допрашиваемого, неумением и нескрываемым 

нежеланием понять его.  

"У. явилась в дежурную часть РОВД и заявила, что несколько минут 

назад она убила своего сожителя В. Проведенной проверкой было 
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установлено, что В. действительно убит в доме У. ударом ножа в область 

сердца.  

Следователь К. после осмотра места происшествия допрос 

доставленной к нему в кабинет У. начал со слов: "Ну-ка, расскажи, как ты его 

замочила?". В ответ У. выругалась нецензурными словами и категорически 

отказалась давать какие-либо показания.  

К чести К. - это был молодой следователь - он тут же осознал свою 

ошибку, сообщил о случившемся прокурору и попросил передать дело 

другому следователю. Последнему потребовалось затратить длительное 

время для установления с У. контакта, после чего подозреваемая подробно 

рассказала о мотивах и обстоятельствах совершенного ею убийства".  

Однако в большинстве случаев следователю приходится сталкиваться с 

такой ситуацией, когда обвиняемый в начальной стадии расследования 

отказывается от дачи каких-либо показаний. Тогда следователю приходится 

оказывать на такого обвиняемого тактическое воздействие, которое 

осуществляется путем:  

 убеждения обвиняемого в неправильности занятой им позиции;  

 использования факта дачи показаний соучастниками 

обвиняемого;  

 использования противоречий между интересами соучастников.  

Тактика допроса подозреваемого сходна с тактикой допроса 

обвиняемого, хотя и имеет некоторые особенности. Они состоят в том, что 

данные о личности подозреваемого, которыми располагает следователь, 

обычно ограничены. Кроме того, у следователя при допросе подозреваемого 

еще нет убедительных доказательств, как при допросе обвиняемого. Вместе с 

тем есть и преимущество - фактор внезапности, что не позволяет 

допрашиваемому продумать линию защиты, осмыслить, какими 

доказательствами его вины располагает следствие.  

§ 4. Психологические особенности допроса при изобличении 

допрашиваемого во лжи 

Ложные показания дают не только подозреваемые, но и свидетели и 

потерпевшие. Допрашиваемый может давать ложные показания как в своих 

интересах, так и в ущерб им (например, при самооговоре).  

Мотивами дачи ложных показаний свидетелем могут быть следующие:  

 боязнь мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их 

родственников и знакомых;  

 опасение испортить отношения с другими лицами, проходящими 

по делу;  

 желание выгородить или смягчить вину подозреваемого 

(обвиняемого) в силу родственных, семейных, дружеских побуждений либо 

из корыстных соображений, а также противоположное намерение усугубить 

вину указанных лиц - из мести, ревности и т. д.;  

 нежелание в дальнейшем выступать в качестве свидетеля, 

опознающего или участника иного следственного действия, быть вызванным 

в суд и т. д.;  
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 стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, 

аморальное поведение и т. д.  

Мотивы дачи ложных показаний потерпевшим сходны с 

перечисленными, к ним можно добавить только такие мотивы, как:  

 желание преуменьшить вред, причиненный преступлением 

потерпевшему, чтобы скрыть источник приобретения утраченных ценностей;  

 стремление преувеличить причиненный преступлением ущерб 

как из чувства мести, так и из корысти и иных побуждений (ревность, злоба и 

т. д.).  

Что касается мотивов дачи ложных показаний подозреваемым и 

обвиняемым, то они весьма разнообразны. В следственной практике 

наиболее часто встречаются следующие:  

 желание избежать ответственности за содеянное или 

преуменьшить свою вину, либо понести наказание не за совершенное, а за 

менее тяжкое преступление - действительное или мнимое;  

 стремление выгородить или смягчить вину соучастников в силу 

дружеских, семейных или родственных связей, из корыстных соображений;  

 стремление оговорить соучастников из мести или в целях 

обеспечения собственной безопасности в будущем, а также оговорить себя в 

силу болезненного состояния психики либо из бахвальства и т. д.;  

 стремление оговорить себя, чтобы скрыть неблаговидное, в том 

числе и преступное, поведение близкого человека.  

Лицо, дающее заведомо ложные показания, оказывает противодействие 

следствию, вступает со следователем в противоборство, в результате чего 

создается конфликтная ситуация.  

Чтобы изобличить допрашиваемого в даче ложных показаний, 

следователю необходимо использовать тактические приемы.  

При изобличении во лжи свидетеля и потерпевшего можно прибегнуть 

к таким приемам:  

 убеждение в неправильности занятой позиции, ее 

антигражданском характере;  

 разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний;  

 разъяснение вредных последствий дачи ложных показаний для 

близких допрашиваемому лиц из числа потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых;  

 воздействие на положительные стороны личности 

допрашиваемого (чувство собственного достоинства, смелость, 

благородство, принципиальность и т. д.).  

Следственная тактика располагает целым арсеналом приемов 

изобличения подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных показаний, а 

также оказания на них правомерного психологического воздействия с целью 

получить правдивые показания. Рассмотрим основные.  

1. Убеждение. Этот прием заключается в обращении следователя к 

здравому смыслу допрашиваемого, побуждении его к раскаянию и 

чистосердечному признанию путем разъяснения как вредных последствий 
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запирательства и лжи, так и благоприятных последствий признания своей 

вины и активного содействия расследованию совершенного преступления, а 

также преступлений прошлых лет, оставшихся нераскрытыми.  

2. Использование положительных свойств личности 

допрашиваемого. Обращение следователя к положительным качествам 

собеседника во многих случаях приносит пользу. Каждому человеку 

свойственно стремление к самоуважению, и поэтому, апеллируя к честности, 

порядочности допрашиваемого, к его заслугам в прошлом, авторитету в 

коллективе, среди Товарищей, его личному и социальному статусу, его 

можно убедить быть откровенным, правдивым.  

3. Пресечение лжи. Данный прием применяется тогда, когда нет 

необходимости давать возможность подозреваемому или обвиняемому 

"развертывать" ложь, когда у следователя имеется достоверная информация 

по поводу обстоятельств, выясняемых во время допроса. "В этом случае 

лживые показания допрашиваемого немедленно отклоняются, ложь 

пресекается в "зародыше" путем предъявления имеющихся доказательств 

или других средств воздействия. Потеряв надежду на возможность 

дезинформировать следователя, изобличенный фактами, допрашиваемый 

часто переходит от лжи к правде".  

4. Выжидание. Этот прием применяется к лицам, у которых 

происходит борьба мотивов, один из которых побуждает к даче ложных 

показаний или отказу от дачи показаний, а другой - к признанию своей вины, 

раскаянию в содеянном. Такая борьба мотивов не затухает и может 

проявиться достаточно сильно при умелом тактическом воздействии 

следователя и в процессе допроса. Учитывая колебания допрашиваемого, 

следователь., сообщая определенные сведения, умышленно "закладывает" в 

его сознание такую информацию, которая должна обеспечить победу 

позитивных мотивов, и затем делает перерыв в допросе, выжидая, когда 

допрашиваемый сам откажется от мотивов, побуждающих его к даче ложных 

показаний.  

5. Допущение легенды. Нередко следователь, зная либо догадываясь о 

том, что подозреваемый или обвиняемый дает ложные показания - легенду, 

предоставляет ему возможность изложить ее. Вступив в своего рода игру с 

допрашиваемым, он исходит из намерения выудить у того как можно больше 

деталей, конкретики, подробностей и как можно точнее и обстоятельнее 

зафиксировать рассказ в протоколе допросов. Дав возможность 

допрашиваемому высказать все, что ему вздумается, следователь 

предъявляет весомые доказательства, опровергающие, развенчивающие 

легенду. Застигнутый врасплох и не подготовленный к созданию новой лжи, 

допрашиваемый может дать правдивые показания.  

6. Внезапность. Данный прием заключается в неожиданном для 

допрашиваемого решении следователя провести после допроса то или иное 

следственное действие, в то время как допрашиваемый, убежденный в 

неосведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах дела, 

считает это действие невозможным. Например, следователь заявляет 
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обвиняемому, дающему ложные показания, о намерении провести очную 

ставку с лицом, которого, по мнению допрашиваемого, уже нет в живых.  

Разновидностью использования фактора внезапности на допросе 

является такой распространенный прием изобличения, как неожиданное 

предъявление доказательств. Эффективность этого приема зависит также от 

того, допускает ли подозреваемый или обвиняемый, что данные 

доказательства могут оказаться у следователя. А. В. Дулов назвал такой 

прием, оказывающий сильное психологическое воздействие на обвиняемого 

(подозреваемого), "эмоциональным экспериментом". Он пишет: "Это 

действие является экспериментом по той причине, что следователь 

специально создает условия, при которых резко изменяется эмоциональное 

состояние допрашиваемого, часто влекущее за собой и определенные 

физиологические реакции. Эмоциональным же эксперимент именуется в 

связи с тем, что цель его - выявление изменений в эмоциональном состоянии, 

последующий анализ и использование в допросе этого выявленного 

изменения. Чем больше событие преступления переживается, сохраняется в 

памяти обвиняемого (в силу раскаяния или в силу страха перед 

разоблачением), тем большее эмоциональное воздействие на него будет 

оказывать информация, напоминающая об этом событии, особенно в том 

случае, если он не знает о наличии ее в распоряжении следователя, если 

считает, что эта информация начисто разрушает его линию защиты от 

предъявленного обвинения".  

7. Последовательность. Этот прием по своему характеру 

противоположен предыдущему. Считается, что иногда бывает целесообразно 

предъявлять доказательства последовательно (по примеру нарастания 

доказательной силы) и систематически, подробно останавливаясь на каждом 

из них, чтобы дать обвиняемому "прочувствовать" всю силу отдельного 

доказательства и всего их комплекса. Вообще в следственной тактике 

существует целый арсенал приемов предъявления доказательств:  

 раздельное предъявление различных доказательств в той или 

иной последовательности;  

 одновременное предъявление всех имеющихся доказательств;  

 предъявление вначале косвенных, а затем прямых доказательств;  

 внезапное предъявление доказательства (о чем речь шла выше);  

 предъявление доказательств по нарастающей их весомости;  

 предъявление комплекса доказательств после предварительного 

сообщения обвиняемому о наличии доказательств, их перечисления с 

указанием источников их происхождения (либо без указания);  

 предъявление доказательств как бы невзначай, между делом;  

 предоставление обвиняемому возможности самому изучить 

доказательство и оценить степень его убедительности;  

 фиксация внимания на отдельных признаках доказательства;  

 сопровождение процесса предъявления доказательства 

пояснением механизма его образования, обстоятельств его обнаружения;  
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 предъявление доказательств с демонстрацией возможности 

технико-криминалистических средств по выявлению и расшифровке скрытой 

информации, содержащейся в этом источнике.  

8. Снятие напряжения. Нередко во время допроса обвиняемый не 

отказывается от разговора, но и не может его вести, так как чувствует себя 

скованным, чрезмерно напряженным. В этом случае следователь, 

воздействуя на допрашиваемого определенным образом, иногда только 

интонациями голоса, отдельными фразами старается снять эту 

напряженность. Успешное снятие напряжения довольно часто влечет за 

собой откровенное признание. Облегчение, наступившее после снятия 

напряжения, вызывает у допрашиваемого стремление "излиться в беседе", 

"поговорить по душам".  

9. Использование "слабых мест" личности обвиняемого. Под 

"слабым местом" личности следует понимать такие ее особенности, 

используя которые можно добиться правильных, правдивых показаний на 

допросе. "Слабым местом" допрашиваемого может быть склонность к 

меланхолическим переживаниям, вспыльчивость, тщеславие и т. д. Так, в 

запальчивости и гневе обвиняемый расскажет то, чего не высказал бы в 

обычном состоянии (например, выдаст своих соучастников). В то же время 

следственная этика запрещает апеллировать к низменным качествам 

допрашиваемого (жадность, стяжание и др.).  

10. Инерция. Это своеобразный прием, сущность которого сводится к 

тому, что следователь, беседуя с обвиняемым, незаметно переводит разговор 

из сферы отвлеченного, постороннего разговора в сферу разговора по 

существу. При этом обвиняемый, говоря о "постороннем", "по инерции" 

проговаривается о том, о чем не хотел бы говорить. Для получения большего 

эффекта необходимо более часто осуществлять такие переходы от одного 

предмета беседы к другому.  

11. Отвлечение внимания. Обвиняемый всегда чутко и пристально 

следит за ходом допроса с целью уловить, что для следователя важно и что 

представляется ему второстепенным. В связи с этим допрашиваемый 

стремится сосредоточить свое внимание на чем-то одном, по его мнению, 

главном. "Учитывая это обстоятельство, - отмечают Л. Б. Филонов и В. И. 

Давыдов, - следователи искусственно переводят внимание допрашиваемого 

на участки, не имеющие первенствующего значения, и тем самым отвлекают 

его внимание от более важных участков. Все это предпринимается в расчете 

на то, что допрашиваемый будет относиться с меньшей осторожностью, 

небрежнее к тем обстоятельствам, о которых следователю было бы 

желательно получить более детальную информацию'".  

12. Создание впечатления хорошей осведомленности следователя. 

Сущность этого приема заключается в том, что следователь, не обманывая 

допрашиваемого, в то же время убеждает его в своей осведомленности. Это 

может достигаться, во-первых, умением вести себя определенным образом, 

во-вторых, с помощью достоверной информации, в то время как обвиняемый 

не предполагает, что это за сведения (отдельные детали биографии, факты из 
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дела и т. д.). В результате у допрашиваемого создается впечатление, что 

следователь знает не только отдельные подробности дела, но и все остальное. 

Это в итоге может заставить обвиняемого прекратить запирательство.  

13. Создание "незаполненности". Этот прием применяется в тех 

случаях, когда при отсутствии достаточного количества доказательств 

следователь ведет свои рассуждения, опираясь на ряд достоверных фактов. 

Он только показывает обвиняемому "незаполненные" места в деле. В то же 

время, рисуя в основном достаточно ясную и полную картину события, он 

вместе с допрашиваемым прослеживает логику отдельных фактов и 

предлагает ему заполнить неясные места. Эти незаполненные места и 

неясности, отмеченные следователем, вызывают у допрашиваемого 

беспокойство и естественную потребность освободиться от нелогичности, 

привести все сказанное в соответствие с логикой.  

14. Форсированный темп допроса. Этот прием состоит в том, что 

следователь, используя активную позицию, берет инициативу в свои руки и 

опережает мысль "противника" заранее заготовленными ходами в форме 

вопросов или суждений. При высоком темпе подачи вопросов 

допрашиваемый, приняв этот темп, окажется не в состоянии тщательно 

обдумывать и "растягивать" ответ.  

Существует ряд других тактических приемов допроса обвиняемого, 

более подробно рассмотренных Л. Б. Филоновым и В. И. Давыдовым в 

упомянутой работе.  

 

Вопросы для самопроверки  
1. В чем состоит психологическая подготовка следователя к допросу?  

2. Каковы условия к установлению следователем психологического контакта 

с допрашиваемым?  

3. Назовите приемы "оживления" памяти допрашиваемого.  

4. Каковы мотивы дачи ложных показаний свидетелями и потерпевшими?  

5. Укажите основные мотивы дачи ложных показаний подозреваемым, 

обвиняемым.  

6. Перечислите основные тактические приемы изобличения допрашиваемого 

во лжи и дайте их краткую характеристику.  

7. Какой прием использовал следователь при допросе подозреваемого в 

приведенном ниже примере? "По заключению судебно-медицинской 

экспертизы потерпевший был убит ударом рубящего орудия, которым, 

наиболее вероятно, мог явиться топор. К моменту допроса подозреваемого В. 

он обнаружен не был. Готовясь к допросу, следователь поставил в угол 

кабинета топор, прикрыв его газетой так, чтобы не были различимы какие-

либо его индивидуальные особенности (видны были лишь конец топорища, 

часть обушка и часть лезвия). В ходе допроса В. обратил внимание на топор. 

"Что, нашли?" - спросил он. "А как вы думаете?" - ответил вопросом 

следователь. После этого допрашиваемый дал подробные показания об 

убийстве, в том числе рассказал, где находится колодец, в который он бросил 

орудие убийства - топор'".  
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8. На учете каких психологических закономерностей основан прием, 

изложенный следователем Матесом, героем новеллы Карела Чапека 

"Бесспорное доказательство", отрывок из которой приведен ниже? Каковы 

условия эффективности этого приема? "(...) У меня такой метод: я сижу и 

даю человеку выболтать все, что он заранее придумал, делаю вид, что верю 

ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него сорвется случайное 

невольное словечко. Для этого надо быть психологом. Иные следователи 

стараются запутать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, 

так что человек наконец сознается и в том, что он убил императрицу 

Елизавету. А я ищу полной ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему 

я сижу и терпеливо выжидаю, пока среди упорного вранья и уверток, 

которые на юридическом языке называются показаниями, случайно мелькнет 

частица правды".  

9. Оцените прием допроса, описанный ниже. Какова его психологическая 

сущность? "... Самый верный способ изобличить допрашиваемого во лжи - 

это заставить его несколько раз повторить свой рассказ. Если его показания 

ложные, он рано или поздно неизбежно допустит какую-нибудь неточность, 

отойдет от первоначального варианта. Только человек, обладающий 

феноменальной памятью, может до мельчайших подробностей помнить свою 

легенду, вновь и вновь рассказывая ее внимательному, терпеливому 

следователю. К тому же это оказывает на допрашиваемого известное 

психологическое воздействие. Вынужденный все время повторять ложные 

показания, допрашиваемый начинает сам сомневаться в правдоподобности 

своей версии".  

 
Тема 8. Психология предварительного следствия  

3. Психология очной ставки 

4. Психология осмотра места происшествия 

5. Психология обыска. 

 
Очная ставка - следственное действие по одновременному допросу 

двух лиц, допрошенных ранее, с целью устранения противоречий, которые 

имеются в их показаниях. С психологической точки зрения очная ставка - 

весьма специфическое психологическое общение, которое развивается 

одновременно между тремя лицами.  

Характерной особенностью этого психологического общения является 

то, что в большинстве случаев в начале очной ставки между ее участниками 

существуют конфликтные отношения. Они обусловливаются наличием 

противоречий в их показаниях.  

При проведении очной ставки максимально используется социально-

психологический эффект присутствия других лиц, в первую очередь дающих 

правдивые показания. В этих условиях поведение недобросовестного 

участника модифицируется - он ориентируется на взаимодействие 

присутствующих, его поведение становится ситуативно-реактивным, при 

этом возможны различные проговорки, просчеты, прорывы в защитной 
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позиции. Вопросы, задаваемые лицу, занимающему позицию содействия 

следствию, и предполагаемые ответы на них должны оказывать психическое 

воздействие на запирающееся лицо. Основная цель очной ставки - 

изобличение лица, противодействующего следствию. "Живой источник 

правдивой информации, - отмечает М. И. Еникеев, - здесь выступает 

основным фактором психического воздействия. И иногда детальное 

воспроизведение второстепенных деталей оказывает решающее воздействие 

на прекращение сопротивления противоборствующего лица. Однако это 

сопротивление может быть стойким. Само противодействующее лицо может 

оказывать сильное психическое воздействие на допрашиваемого, дающего 

признательные показания. Здесь необходима система мер, блокирующих 

возможность такого негативного воздействия".  

Проведение очных ставок, особенно с участием подозреваемых и 

обвиняемых, заинтересованных в благоприятном для них исходе дела, 

обычно бывает связано с определенным риском нежелательных для 

следствия результатов. Подозреваемые и обвиняемые могут попытаться 

склонить добросовестных участников к даче выгодных для себя показаний. 

Производство очных ставок связано с ознакомлением участников с 

определенными материалами дела; к тому же позиция правдивого участника, 

зачастую недостаточно подкрепленная другими доказательствами, может 

убедить недобросовестное лицо в целесообразности дачи ложных показаний 

в дальнейшем. Отмеченные соображения, а также сложность проведения 

очной ставки в конфликтной обстановке допроса ее участников приводят к 

тому, что следователи в большинстве случаев используют ее в 

исключительных случаях - как последнее средство устранения существенных 

противоречий в показаниях.  

Проведение очной ставки с участием подозреваемого или обвиняемого, 

дающего ложные показания, в условиях тактического риска возможно при 

наличии следующих условий:  

 когда показания правдивого участника достаточно широки по 

своему содержанию и охватывают все событие преступления или 

существенные его обстоятельства;  

 когда в распоряжении следователя находится совокупность 

доказательств, подтверждающих основные положения показаний правдивого 

участника;  

 когда у следователя есть уверенность, что правдивый участник 

займет при проведении очной ставки действенную позицию, направленную 

на разоблачение ложных показаний.  

Но и при наличии указанных условий следователь должен очень 

тщательно продумать весь ход проведения очной ставки, очередность и 

форму постановки вопросов.  

Следователем Петербургской прокуратуры расследовалось дело о 

нескольких бандитских нападениях на кассы различных учреждений. Во 

время одного из них двое бандитов были задержаны, а третьему удалось 

скрыться. При допросах задержанные заявляли, что третий участник банды - 



171 

 

человек случайный, по имени Михаил, знают они его только в лицо. 

Арестованные - Семенов Владимир и Масаков Александр - утверждали, что с 

этим третьим соучастником они встречались лишь в дни совершения 

преступлений. Между тем, в ходе расследования появились данные о том, 

что этим третьим был брат Семенова Николай, которого преступники во что 

бы то ни стало хотели выгородить и участие которого в совершении 

преступлений упорно скрывали. Вскоре Николай был арестован. В 

результате многодневных бесед с Масаковым следователю удалось убедить 

его в необходимости говорить правду, и он после продолжительного 

молчания дал показания о том, что в двух преступлениях вместе с ним и 

Владимиром участвовал брат последнего Николай.  

Николая поставили в известность о показаниях Масакова, однако он не 

поверил в истинность предложенной ему информации и отказался давать 

показания до тех пор, пока не будет проведена очная ставка с Масаковым.  

Целью очной ставки было одно - дать возможность Николаю убедиться 

в том, что Масаков говорит о нем как о члене банды. Но в то же время, 

учитывая близкие дружеские отношения Масакова с Николаем, следовало 

провести очную ставку таким образом, чтобы Масаков не чувствовал себя 

изобличающей стороной. В этой связи важное значение приобретала 

формулировка вопроса, который предстояло задать Масакову. Если спросить 

его, кто участвовал в последнем нападении на кассу, он догадается, что 

Николай отрицает свое участие в этом преступлении. При другой редакции 

вопроса - кто явился инициатором этого нападения и чем был вооружен 

каждый из преступников, Масакову психологически легче было дать 

правдивый ответ, поскольку инициатором был он сам, он же стрелял из 

пистолета, а роль Николая в совершении этого преступления была менее 

значима. При этом Масаков считал, что Николай не отрицает своего участия 

в банде и даже в силу их дружеских отношений часть вины Масакова берет 

на себя, заявляя, что это он, Николай, был инициатором нападения в 

последнем случае.  

Для того чтобы свести к минимуму риск отрицательного результата 

очной ставки, следователь решил максимально сократить ее 

продолжительность и вынести на очную ставку только один вопрос, 

сформулировав его таким образом, чтобы на ответ требовалось 

непродолжительное время. Этот вопрос планировалось задать сначала 

Масакову. Как только Николай подтвердит его показания, очную ставку 

предполагалось прекратить.  

Участники очной ставки были строго предупреждены о том, что они не 

вправе выходить за пределы поставленного им вопроса; в противном случае 

очная ставка будет сразу же прекращена.  

После этого Масакову был поставлен вопрос: "Кто явился инициатором 

нападения на кассу сельпо и чем был вооружен при этом каждый участник 

нападения?". Масаков, не догадываясь, что Николай отрицает свое участие в 

нападениях, ответил, что инициатором был он сам, у него был пистолет, у 

Владимира - наган, а у Николая - штык от немецкой винтовки.  
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Николаю был задан вопрос, подтверждает ли он показания Масакова, 

на что тот ответил, что полностью подтверждает. На этом очная ставка была 

закончена, и Масаков после подписания протокола был выведен из комнаты, 

так и не поняв, что он изобличил Николая. Сразу после его ухода Николай 

дал правдивые показания о своем участии в преступлениях, совершенных 

бандой.  

Успех очной ставки в огромной степени зависит от того, как 

следователь проведет предварительную психологическую подготовку 

участника очной ставки, которая выражается:  

 в активизации последующего воздействия в ходе очной ставки на 

лицо, дающее ложные показания. Психологическая подготовка участника 

очной ставки имеет целью вызвать у него определенные активные 

психические состояния, уверенность, стойкость и т. д., что будет 

способствовать большей убедительности его доводов на очной ставке;  

 в подготовке участника очной ставки к возможному 

отрицательному воздействию на него другого участника для предельного 

уменьшения этого отрицательного воздействия;  

 в укреплении волевых качеств участника очной ставки, что даст 

ему возможность активно выполнить свою роль и не поддаться внушению, 

возможным угрозам со стороны другого участника. Это в первую очередь 

относится к потерпевшим, которым предстоит дать показания на очной 

ставке с преступником.  

Очная ставка может проводиться также для устранения существенных 

противоречий, вызванных добросовестным заблуждением одного из 

допрашиваемых, забывшего определенные обстоятельства. В этом случае 

могут использоваться различные доказательства, способствующие 

оживлению ассоциаций. На очной ставке функцию оживления ассоциаций 

одновременно и во взаимосвязи выполняют и предъявленные доказательства, 

и показания второго участника, что значительно повышает вероятность 

устранения добросовестного заблуждения.  

4. Психология осмотра места происшествия 

 
Осмотр места происшествия - процесс собирания информации о 

происшедшем преступном событии на месте его совершения посредством 

активного, целенаправленного восприятия, анализа и синтеза полученной 

информации для раскрытия преступления.  

Мыслительная (поисковая) деятельность следователя при осмотре 

места происшествия - это не только фиксация фактов настоящего, но и 

обязательное построение мысленной модели происшедшего события. При 

осмотре следователь сталкивается с большим объемом информации, которая 

далеко не вся необходима для построения мысленной модели преступного 

события. Для того чтобы суметь отобрать из всей имеющейся информации 

только ту, которая имеет отношение к расследуемому событию, следователю 

нужно одновременно с процессом сбора информации строить мысленную 

модель происшедшего преступления.  



173 

 

Следственный осмотр с точки зрения психологии является в 

большинстве случаев действием, которое характеризуется высокой степенью 

неопределенности путей, необходимых элементов познания. Как правило, к 

началу осмотра у следователя нет знаний о полном объеме подлежащих 

исследованию фактов. И здесь успех раскрытия большинства преступлений, 

особенно совершенных в условиях неочевидности, в значительной степени 

зависит от своевременно и правильно созданной модели (картины) 

преступления посредством воображения и интуиции следователя.  

Воображению принадлежит большая роль в мыслительной 

деятельности следователя при раскрытии преступлений. С его помощью он 

воссоздает картину прошлого, основываясь при этом на восприятии 

реальных фактов действительности.  

"Специфика следственного воображения и мышления, - подчеркивает 

В. Л. Васильев, - заключается в выдвижении одновременно целого ряда 

взаимно исключающих друг друга предположений (версий). Следственная 

версия, складываясь из разрозненных доказательств (фактов), представляет 

собой образ для проверки его в действительности. Все воображаемые версии 

соотносятся с реальной ситуацией и реальным результатом. Таким образом, 

следственное воображение постоянно регулируется пространственно-

временными рамками прошлого события - преступления".  

Особенно высок удельный вес воображения в творческой работе 

следователя над раскрытием убийств - преступлений, совершенных очень 

часто без очевидцев, которые могли бы дать более или менее реальную 

картину события.  

Чем подробнее, детальнее "видит" следователь внутренним зрением 

картину убийства, тем более правильными будут выдвинутые им на 

основании этого "внутреннего видения" версии.  

Конечно, не всякий осмотр оказывается таким же результативным, как 

тот, о котором было рассказано. Но можно с уверенностью сказать, что это 

зависит в первую очередь от компетентности следователя, его 

профессионализма и оперативности. Не случайно осмотр места 

происшествия считается неотложным следственным действием, неотложным 

потому, что его проведение не терпит отлагательства: следы преступления 

могут исчезнуть, обстановка на месте происшествия может быть нарушена, 

розыск преступника начнется с запозданием. Недаром знаменитый 

французский криминалист Эдмон Локар любил повторять, что первые часы 

розыска неоценимы, ибо уходящее время - это улетучивающаяся истина.  

Информация, подлежащая выявлению и отбору при осмотре, 

характеризуется исключительной динамичностью и вместе с тем 

неповторимостью. Сказанное подтверждает необходимость интенсификации 

всех мыслительных и физических действий следователя при проведении 

осмотра.  

Обилие поступающей при осмотре информации, сложность задач, 

которые необходимо решать следователю, зачастую приводят к тому, что он 

не может довести до конца здесь же, на месте осмотра, всю необходимую 
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работу по осмысливанию информации. Это вызывает необходимость 

фиксировать ее с помощью научно-технических средств. Поскольку 

вероятность того, что данная информация окажется необходимой при 

расследовании, очень высока, она должна быть зафиксирована.  

Наличие огромного объема информации, отсутствие первоначального 

критерия, позволяющего четко определить степень ее важности, может 

приводить к рассеиванию внимания следователя, к отвлечению на 

восприятие фактов, не имеющих решающего значения для расследования 

дела. Чтобы избежать подобных нежелательных явлений, следователю 

следует вырабатывать четкую последовательность действий следователя при 

проведении осмотра.  

Функции следователя на месте происшествия усложнены и тем 

обстоятельством, что наряду с поисковой деятельностью он должен 

осуществлять и удостоверительную, то есть подробно и точно фиксировать 

информацию в протоколе.  

В связи с этим успешность осмотра места происшествия во многом 

зависит от организаторской деятельности следователя. "Она направлена, - 

пишет А. В. Дулов, - на организацию собственной деятельности следователя; 

организацию деятельности других участников, ликвидацию вредной 

деятельности других лиц; организацию других следственных и оперативных 

действий (задержания, высылку групп перехвата, немедленные телеграфные 

сообщения в другие места и т. д.); скорейшую ликвидацию последствий 

преступных действий'".  

Следователю необходимо обеспечить психологическую подготовку 

привлеченных к осмотру специалистов и понятых. Для того чтобы их 

деятельность была наиболее продуктивной (в пределах их функций), следует 

заранее четко и возможно более полно информировать их о цели осмотра, о 

направленности их собственных действий.  

При подготовке к осмотру, в ходе его проведения важно 

активизировать мыслительную деятельность привлеченных к осмотру лиц, 

обеспечить проявление ими инициативы в пределах их функций и их 

компетентности, для чего нужно ставить перед ними определенные задачи.  

Кроме опыта и знаний залогом успешности проведения осмотра места 

происшествия являются и такие качества следователя, как наблюдательность, 

внимательность, терпеливость.  

При проведении осмотра места происшествия от следователя требуется 

умение не только концентрировать внимание, но и распределять его, 

поскольку из разных источников поступает многообразная информация. Так, 

следователь должен, осматривая комнату, в то же время прислушиваться к 

тому, о чем говорят находящиеся в квартире потерпевшие, наблюдать за 

действиями специалиста, фиксирующего обнаруженные следы и т. д. В 

других случаях требуется особая концентрация внимания, например при 

осмотре вещественных доказательств. Осмотр вещественных доказательств 

имеет и другие особенности, связанные с аналитической деятельностью 

следователя, позволяющей, с одной стороны, зафиксировать отсутствие 



175 

 

необходимых в данной обстановке предметов и следов, а с другой стороны, - 

отметить наличие предметов, являющихся в данной обстановке 

чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке 

необычен. В данном случае речь идет о так называемых негативных 

обстоятельствах, под которыми понимаются обстоятельства, противоречащие 

представлению об обычном для подобной ситуации ходе вещей. Например, 

на месте предполагаемой кражи, о которой заявил заведующий магазином, 

обнаружен висячий замок, которым запиралась дверь в магазин, с 

перепиленной ножовкой дужкой. Но при осмотре места, где висел замок, 

металлические опилки не были найдены. Это свидетельствует о том, что 

замок перепиливали в другом месте. А как же преступники тогда проникли в 

магазин? Данное негативное обстоятельство заставляет предположить, что 

кража могла быть инсценирована с целью скрыть другое преступление, 

например, хищение.  

Особенную ценность негативные обстоятельства представляют при 

разоблачении инсценировок преступлений, которые имеют место в том 

случае, когда лицо, заинтересованное в определенном исходе следствия, 

искусственно создает обстановку, не соответствующую фактически 

происшедшему на этом месте событию.  

Преступная инсценировка в последние годы приобрела необычное и 

новое звучание в процессе расследования преступлений, что вызвано 

интенсивной интеллектуализацией преступной деятельности. Преступная 

инсценировка, продуманная за следователя, загруженная "вещественными 

доказательствами", становится порой настоящим искусством. Она - явление 

многогранное и многофункциональное.  

Преступная инсценировка - это:  

 способ введения в заблуждение;  

 демонстрация ложной очевидности;  

 рефлексивная игра со следователем;  

 иллюзия, сформированная для следователя;  

 форма преступного риска;  

 система порождения негативных обстоятельств, 

сопровождающих инсценированное действие;  

 изваянная в следах ложь;  

 навязываемая следователю версия преступника;  

 преобразование следов происшествия;  

 психологическая ловушка для следователя;  

 аффект в следах (если инсценированное действие не 

подготовлено заранее).  

Инсценировка может помочь преступнику:  

 скрыть факт совершения преступления (например, для скрытия 

хищения устраивается пожар);  

 скрыть одно преступление, продемонстрировав другое 

(например, скрывается убийство, а демонстрируется дорожно-транс-портное 

происшествие со смертельным исходом);  
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 подготовить преступление инсценировкой (например, сжечь 

старый, но застрахованный автомобиль, чтобы получить страховку);  

 представить непреступное действие преступным (например, 

женщина наносит себе повреждения, чтобы инсценировать изнасилование и 

сопряженное с ним физическое насилие над ней, царапая тело снизу вверх, 

хотя при реальном изнасиловании следы-царапины располагаются сверху 

вниз);  

 фальсифицировать отдельные доказательства и пустить следствие 

по ложному пути (например, подбросить на место происшествия справку на 

имя человека, на которого преступник хочет бросить тень подозрения).  

Инсценировку места происшествия можно распознать по следующим 

общим чертам:  

 демонстративный характер признаков события на месте 

происшествия;  

 наличие признаков различных преступлений;  

 сокрытие отдельных признаков на месте происшествия;  

 несоответствие признаков на месте происшествия механизму 

подлинного происшествия;  

 противоречия в обстоятельствах происшествия;  

 негативные обстоятельства.  

Частным признаком инсценировки служит то, что место происшествия 

являет собой чересчур яркую картину того или иного события. Стараясь 

навязать следователю нужное объяснение, преступник стремится обставить 

место происшествия с наибольшей убедительностью. По мнению 

преступника, этого можно достигнуть, имитируя самым наглядным образом 

признаки события, которые необходимо изобразить. При этом нередко 

утрачивается чувство меры. В результате при осмотре обнаруживаются 

неоправданные разрушения, нарочитый беспорядок, чрезмерно выраженный 

характер следов.  

На указанные обстоятельства должно быть обращено особое внимание, 

имея в виду, что в реальной ситуации преступник остерегается оставлять 

лишние следы и не станет тратить время и усилия на то, что непосредственно 

не требуется для достижения цели.  

Обстановка места происшествия всегда служит средством для изучения 

психологии лиц, принимавших участие в происшедшем событии. Одной из 

задач осмотра места происшествия является получение сведений о личности 

потерпевшего и в первую очередь - преступника.  

Оставленные на месте преступления следы позволяют следователю с 

высокой степенью вероятности определить пол преступника. На пол 

указывают "мужские" преступления: изнасилование, грабежи с применением 

насилия. Убийство новорожденных совершают, как правило, женщины. О 

том, что преступление совершено мужчиной, свидетельствует способ 

преступления (взлом, перемещение тяжелых предметов, сильные удары 

ножом, применение инструментов, которыми, пользуются люди мужских 

профессий). На пол указывают характерные следы: предметы женского 
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туалета (помада, заколка и т. д.) или мужского (портсигар, мундштук, 

предметы одежды). С определенной степенью вероятности о половой 

принадлежности преступника может свидетельствовать характер наносимых 

жертве повреждений. Известный чешский криминалист Э. Кноблох отмечает, 

что "... интересным явлением при убийствах, совершенных женщинами, 

является то обстоятельство, что при них бывает большее число повреждений, 

чем нужно для того, чтобы убить человека. При убийстве тупым оружием 

женщина наносит большее количество ран в голову, причем значительная 

часть этих повреждений наносится тогда, когда жертва уже мертва".  

Представление о возрасте преступника можно составить по способу 

совершения преступления, по предмету посягательства (сладости, 

радиозаписывающая аппаратура, кино- и фототовары и т. д.). Взрослые 

используют профессиональные навыки и специальные инструменты, а 

подростки - примитивные бытовые навыки и предметы повседневного 

обихода.  

Больше всего сведений о профессиональном уровне преступника 

содержится в способе совершения преступления (умение отключать 

сигнализацию, вскрыть сейф, открыть сложный замок). В способе отражается 

и стереотипный элемент - почерк преступника (способ взлома, разрезания 

сумки, способ нападения на потерпевших с несмертельным исходом и т. д.).  

Следы на месте происшествия содержат информацию о потребностях и 

привычках преступника (курение, употребление спиртных напитков, 

наркотиков, половые извращения и др.).  

По действиям преступника можно судить о его психическом состоянии. 

Например, множественные, беспорядочные ножевые ранения на 

потерпевшем свидетельствуют о наличии сильного эмоционального 

возбуждения или физиологического аффекта. В связи с этим можно 

предположить, что действия преступника носили беспорядочный, 

непродуманный характер, часто не соответствующий ситуации. Например, 

убийца снял с убитого офицерский ремень, который впоследствии стал 

важной уликой.  

В преступлении можно найти отражение черт характера преступника 

(смелость, трусость, решительность, настойчивость и др.). Если вор 

квалифицированно вскрыл дверь, не оставив следов, то можно 

предположить, что это профессиональный взрослый преступник, 

хладнокровный, осмотрительный.  

Выбор преступником места и времени совершения преступления 

свидетельствует о том, насколько оно было подготовлено, 

предусматривались ли возможности сокрытия следов. Иногда совершение 

преступления в многолюдном месте свидетельствует об изощренности 

преступника (расчет на то, что в толпе легче скрыться) или его дерзости, 

уверенности в себе.  

Чтобы осмотр места происшествия проходил в творческой 

благоприятной атмосфере, целесообразно использовать портативный 

магнитофон и черновые наброски схем и планов, чтобы после осмотра можно 
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было логически составить протокол, по которому можно было бы логически 

воссоздать картину места происшествия и провести реконструкцию 

обстановки.  

 

 5. Психология обыска 

 
В изобличении виновных и установлении истины по делу большая роль 

принадлежит обыску. В процессе обыска можно обнаружить и изъять орудия 

преступления, вещи, ценности, добытые преступным путем, и другие 

объекты, имеющие значение для расследуемого дела.  

Обыск - это следственное действие, направленное на принудительное 

обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, 

находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-

либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих 

значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа.  

Принудительный характер обыска, возникновение в ряде случаев 

конфликтных ситуаций, поисковые трудности связаны, как правило, с 

повышенным психическим напряжением участников данного следственного 

действия, с особой его психологизированностью.  

Залогом успеха обыска является тщательная подготовка к его 

проведению, охватывает два аспекта - информационный и 

интеллектуальный. Первый состоит в сборе информации об обыскиваемом, 

причем информации самой обширной, второй - в выдвижении версий, 

которые в своей основе содержат рефлексивное управление.  

Сбор информации, в свою очередь, включает:  

 информацию относительно помещения, его расположения, 

особенностей, подступов, входа, выхода, а также убранства, если задачей 

обыска является обыск помещения;  

 информацию о личности, подлежащей обыску, что позволяет 

следователю получить представление о лице в аспекте оценки 

профессиональных и психологических черт, которые могут быть 

использованы лицом для сокрытия искомых объектов.  

Нередко в практике расследования не придают значения сбору 

информации о помещении, полагая, что такое ознакомление может 

произойти непосредственно на месте в процессе обыска. Это ошибочное 

мнение может отрицательно отразиться на результате обыска. "Сбор 

информации о помещении, - справедливо отмечает В. Е. Коновалова, - одно 

из важных условий успешной организации обыска, поскольку дает 

возможность получить сведения самого различного порядка. Эти сведения не 

только выполняют функцию будущей ориентации на месте производства 

обыска, но и создают необходимые предпосылки для выдвижения розыскных 

версий. Кроме того, предварительное получение информации о помещении 

способствует экономии времени и сил следователя, обеспечивает в известной 

мере его готовность к обыску, сокращает время, необходимое для 

ориентации на месте".  
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Подготовительные действия, связанные с предстоящим обыском, 

распространяются и на собирание данных о личности обыскиваемого, без 

которых невозможна ориентация в обстановке предстоящего обыска. 

Следственная практика свидетельствует о существовании зависимости 

между профессиональными, психологическими особенностями личности и 

избранием им места сокрытия того или иного объекта. Поэтому их изучение 

и учет имеют большое значение для успешного проведения обыска, хотя и 

представляют собой определенную сложность.  

К числу данных о личности, важных для обыска, относятся:  

 профессия лица;  

 его привычки и наклонности;  

 увлечения;  

 круг друзей и родственников;  

 антипатии и симпатии;  

 возможности сокрытия в служебном и ином помещении. 

Определенная часть этих сведений может быть получена следователем 

лично, другая же часть - оперативно-розыскными работниками по его 

поручению.  

В процессе подготовки к предстоящему обыску следователь должен 

учитывать не только психологические особенности обыскиваемого, но и его 

действия, совершенные до производства обыска. С этой целью выясняется, 

какие места он чаще посещал, какие предметы сдавал в ремонт и т. д. Так, в 

одном случае было установлено, что за несколько дней до обыска 

обыскиваемый отдавал в ремонт чемодан. Он просил заново обтянуть 

материалом внутреннюю поверхность чемодана, которая к моменту сдачи 

чемодана в ремонт была просто оклеена газетой. Учитывая эти сведения, 

следователь более внимательно произвел осмотр чемодана и обнаружил, что 

под газетами были спрятаны как раз те документы, обнаружение которых 

являлись целью обыска.  

Существенную помощь следователю могут оказать сведения об 

изменении образа жизни, деталей быта (например, человек заколотил одни 

двери и стал пользоваться другим ходом).  

Подготовка к предстоящему обыску требует выяснения личности 

обыскиваемого на предмет его возможного противодействия при обыске. 

Предвидение возможного нежелательного поведения обыскиваемого 

позволяет своевременно скорректировать план проникновения в 

обыскиваемое помещение, предотвратить уничтожение разыскиваемых 

ценностей. По одному уголовному делу разыскивались украденные из музея 

картины. Следователь заранее не изучил психологию обыскиваемого, и это 

привело к тому, что обыскиваемый на предложение следователя открыть 

дверь ответил отказом. Когда после долгих уговоров приступили к 

взламыванию двери, то преступник, пытаясь скрыть следы совершенного 

преступления, успел сжечь в печке ряд ценных полотен.  
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При изготовлении тайников, хранилищ в некоторых случаях 

преступники учитывают целый ряд факторов психологического характера, 

таких, как:  

 расчет на появление фактора утомления и автоматизма. Так, 

искомый документ часто кладут в книгу, находящуюся в середине книжной 

полки. Расчет при этом основывается на том, что книги будут осматривать с 

какого-то края полки, а к середине полки уже проявится определенный 

автоматизм, утомление, при которых следователь не будет внимательно 

перелистывать каждую страницу;  

 расчет на брезгливость (закапывают предметы в навоз, опускают 

в отхожее место и т. д.);  

 расчет на проявление такта и других благородных побуждений со 

стороны следователя (сокрытие объектов в кроватке маленького ребенка, в 

кровати тяжелобольного, в могиле близких родственников и т. д.);  

 нарочитая небрежность сокрытия предмета (оставление его на 

виду);  

 отвлечение внимания изготовлением тайников-двойников (расчет 

на то, что при обнаружении первого пустого тайника остальные такие же 

тайники осматриваться не будут);  

 расчет на организацию конфликта во время обыска с целью 

отвлечения внимания для перепрятывания искомого объекта.  

Предварительный сбор всей перечисленной информации, тщательный 

ее анализ позволяет следователю успешно осуществить рефлексивное 

управление, которое протекает по схеме имитации мыслительного процесса 

обыскиваемого. Рефлексивное управление, как пишет В. Е. Коновалова, 

носит двойственный характер: оно может быть опосредованным и 

непосредственным.  

"Опосредованное рефлексивное управление имеет место до обыска и 

состоит в избрании того или иного направления производства обыска в связи 

с определением некоторого комплекса возможных мест сокрытия искомого. 

Следователь в этот период визуально не знает место предстоящего обыска и 

в зависимости от следственной ситуации и личности обыскиваемого может 

не знать о его непосредственных проявлениях". В силу сказанного 

рефлексивное управление следователя в данный период опосредовано 

неполной информацией и отсутствием личных контактов с обыскиваемым.  

Непосредственное рефлексивное управление начинается с 

производства обыска и осуществляется, с одной стороны, реальной 

обстановкой и возможностью немедленно проверить возникающие версии, а 

с другой - поведением обыскиваемого и суммой реакций его и окружающих 

на действия следователя.  

В ходе рефлексивного управления следователь должен мысленно 

разгадать действия обыскиваемого, пытаться "обогнать" его в рефлексивных 

рассуждениях, принимая во внимание его интеллектуальный уровень. В 

частности, при проведении обыска следует обращать повышенное внимание 

на предметы, нахождение которых в определенном месте обыскиваемого 
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помещения нелогично или выглядит искусственным, а также на те из них, 

которые не соответствуют обстановке помещения, "не вписываются" в стиль. 

Для иллюстрации сказанного можно привести два примера из следственной 

практики. Производя обыск, следователь обратил внимание на то, что на 

спинке кровати в спальне висит женский, зонтик. Обычное место зонтика, 

подумал он, в прихожей, следовательно, зонт оказался в этом месте по 

небрежности, в результате чьей-то поспешности или... В ручке зонтика был 

обнаружен тайник, заполненный золотыми монетами.  

В другом случае следователь, уже по сути дела закончив обыск, не 

давший результата, заметил: крючки вешалки в прихожей выполнены 

кустарно, грубовато (в форме "клыков"), выкрашены в черный цвет, что не 

соответствуют всей остальной современной меблировке квартиры... 

Оказалось, что они изготовлены из золота.  

Как показывает следственная практика, для устройства тайников 

зачастую используются те предметы и места в помещении, которые "близки 

по духу" профессиональным или любительским занятиям лиц, их 

сооружающих.  

Лица, предполагающие возможность обыска в занимаемых ими 

помещениях, также прибегают к рефлексии, "думают" за следователя, 

учитывают психологию обыскивающих. Поэтому нередко для сокрытия 

предметов и документов они используют места, которые, по их мнению, 

следователь в силу психологических и нравственных стереотипов не будет 

подвергать тщательному исследованию. В следственной практике известны 

случаи, когда документы и ценности скрывались под матрацем кровати, на 

которой лежала престарелая парализованная женщина; когда документы, 

связанные с совершением должностного подлога, хранились среди школьных 

тетрадей и учебников 9-летней дочери обвиняемого.  

В процессе обыска следователь может получить важную информацию, 

наблюдая за поведением обыскиваемого лица, особенно за его 

непроизвольными реакциями. Испытывая состояние сильного 

эмоционального напряжения, страха перед обнаружением изобличающих 

предметов и документов, обыскиваемый особенно остро реагирует на все то, 

что может привести к их выявлению. Поэтому на приближение следователя к 

тайникам и другим местам сокрытия искомых объектов (по принципу 

детской игры в "холодно-горячо") обыскиваемый может реагировать 

беспокойством, внезапной потливостью, бледностью, нервозностью, 

суетливостью, а на удаление от таких мест - эмоциональным "облегчением" 

Напротив, такие реакции могут быть и произвольными, искусственными, 

направленными на отвлечение следователя от поисков в определенных 

местах.  

Наблюдение за поведением и эмоциональными реакциями лиц, 

находящихся в обыскиваемом помещении, следует вести постоянно, но 

достаточно скрытно, "ненавязчиво". Осуществлять его должен либо сам 

следователь, либо по его поручению один из наиболее опытных членов 
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группы обыска, которого необходимо специально проинструктировать при 

распределении обязанностей между обыскивающими.  

А. Р. Ратинов в своей известной монографии, посвященной обыску и 

выемке, приводит ряд примеров, убедительно иллюстрирующих 

эффективность отмеченной рекомендации.  

1.... При обыске в доме спекулянтки С. в спальне было обнаружено 

множество ценностей. После этого С. продолжала нервничать, но когда 

обыск перешел в столовую, заметно повеселела. Заметив эти перемены в 

настроении, обыскивающие пришли к заключению о необходимости 

повторного обыска в спальне. Вторичные поиски вначале не дали 

результатов. Еще раз была осмотрена внутренность платяного шкафа, и здесь 

внимание привлекла массивная задняя стенка. Несмотря на возражения 

обыскиваемой, обшивка была снята, и под ней оказалась полость, в которой 

хранились изделия из драгоценных металлов и камней. Во время оформления 

протокола один из участников обыска вспомнил, что когда заканчивался 

обыск в спальне, С. часто поглядывала в один угол комнаты и даже 

всплакнула при этом. Было замечено, что С. старалась постоянно находиться 

около тех мест, где впоследствии обнаружили наиболее ценные вещи. 

Поэтому было решено заново обследовать и тот угол. В стене оказалась 

незначительная неровность. После удаления нескольких кирпичей 

обнаружили узелок с большим количеством золотых изделий и монет.  

2.... При обыске было раскрыто несколько тайников, в которых 

хранились золотые изделия, бриллианты и деньги. Часть найденного 

находилась в банках с вареньем и топленым маслом. Когда обыск подходил к 

концу, жена обвиняемого, симулируя истерический припадок, стала швырять 

эти банки на пол в угол комнаты. Оценив ее действия как попытку закрыть 

нечто, вызывавшее ее опасения, обыскивающие вскрыли в этом месте паркет 

и обнаружили три киллограмма золотых монет.  

В процессе речевого общения с обыскиваемым при проведении обыска 

может использоваться такой прием, как словесная разведка. Сущность 

данного приема заключается в том, что следователь объявляет вслух о 

переходе к следующей стадии обыска (в другое помещение) с целью 

проследить за поведением и реакцией обыскиваемого и членов семьи. Такой 

словесный раздражитель, усиленный состоянием нервно-психического 

напряжения обыскиваемого, может вызвать с его стороны соответствующую 

реакцию, которая подскажет следователю действительное отношение 

обыскиваемого к "словесной разведке". Известны случаи, когда 

обыскиваемые, услышав, что собираются искать в том месте, где спрятаны 

искомые предметы, не выдерживают и добровольно выдают спрятанное.  

Обыск связан с принудительным вторжением в помещения, с 

обследованием предметов, документов, связанных с личной жизнью граждан. 

Это предъявляет к поведению следователя ряд этических требований. Он не 

имеет права прибегать к действиям, унижающим достоинство личности 

обыскиваемого; обязан обеспечить неразглашаемость обстоятельств 

интимной жизни обыскиваемых лиц. Личный обыск может производиться 
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только лицом того же пола и в присутствии понятых того же пола. Обыск, 

как правило, не может быть проведен в ночное время.  

 

Вопросы для самопроверки  
1. В чем психологическая сложность очной ставки для ее участников?  

2. Каковы психологические предпосылки успешного проведения очной 

ставки?  

3. Как осуществляется следователем психологическая подготовка 

участников очной ставки?  

4. Чем характеризуется с психологической точки зрения осмотр места 

происшествия?  

5. Какова роль воображения в поисково-реконструктивной деятельности 

следователя при проведении осмотра?  

6. Что такое преступная инсценировка и каковы ее основные признаки?  

7. С какой целью создаются преступные инсценировки?  

8. Какую информацию о личности преступника может дать осмотр места 

происшествия?  

9. Дайте психологическую характеристику обыска.  

10. В чем состоит подготовка следователя к предстоящему обыску?  

11. Что такое рефлексивное управление и какова его сущность?  

12. Сформулируйте правила наблюдения за обыскиваемым.  

13. Какие существуют приемы, с помощью которых вызываются 

непроизвольные реакции у обыскиваемого?  

 

 

Тема 9. Психология предварительного следствия  

 

  1. Психология следственного эксперимента  

  2. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

судопроизводстве  

 
Предъявление для опознания - следственное действие, состоящее в 

предъявлении различных лиц и материальных объектов для их 

идентификации (определения тождества). Опознание - процесс и результат 

отнесения предъявленного объекта к ранее сформированному психическому 

образу. Образ текущего восприятия сравнивается с образом, хранящимся в 

памяти. Объектами опознания могут быть люди (подозреваемые, 

обвиняемые, свидетели, потерпевшие - они опознаются по признакам 

внешности, функциональным признакам, особенностям голоса и речи); 

трупы и их части; животные, различные предметы, документы, помещения, 

участки местности. Для опознания предъявляются реальные объекты или их 

изображения с целью установления индивидуального, а иногда и группового 

тождества.  

http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/16.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/17.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/17.htm
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Предъявление для опознания - действие сложное, требующее 

тщательной подготовки. Одним из существенных ее элементов является 

допрос опознающего.  

Цель этого допроса двоякая: во-первых, выяснить, в каких условиях 

опознающий воспринимал объект, который будет ему предъявлен для 

опознания; во-вторых, получить максимально полные данные об этом 

объекте, те признаки, по которым он может быть опознан. Если речь идет об 

опознании человека, то такими признаками являются не только признаки 

внешности, но и голос, речь, походка и другие функциональные особенности.  

Когда речь идет об условиях восприятия, то имеют в виду объективные 

и субъективные факторы, при которых происходило восприятие объекта. К 

объективным факторам относятся такие, как освещение, погодные условия, 

время суток, расстояние до наблюдаемого объекта, длительность восприятия. 

К субъективным факторам относятся: психическое состояние человека в 

момент восприятия (волнение, страх), направленность внимания, физическое 

состояние (боль, недомогание), состояние органов чувств (зрительного, 

слухового, осязательного и др.). В перечисленных факторах, объединяемых 

одним термином - субъективные, нет более или менее важных, каждый из 

них выполняет те функции, которые обусловливают в конечном итоге 

правильность и полноту восприятия.  

Состояние психики в момент восприятия существенно влияет на объем, 

полноту и точность воспринятого в зависимости от того, является 

воспринимающий участником события либо его свидетелем. Так, событие, 

связанное с разбойным нападением, хулиганскими действиями, в 

эмоциональном плане по-разному воздействует на потерпевшего и свидетеля. 

Чувство волнения или страха, вызванное происшедшим событием, 

существенно искажает воспринятое, обусловливая не только преувеличение 

(напала большая группа - в действительности же три человека; были 

вооружены пистолетами - в действительности же один из нападавших имел 

нож; напали с криками и угрозами - в действительности же не было 

произнесено ни слова и т. д.), но и утрату части информации.  

Следующим этапом подготовки к предъявлению для опознания служит 

подбор объектов для предъявления опознающему. По закону таких объектов 

должно быть не менее трех. Данное требование обеспечивает объективность 

результатов опознания: если предъявляется один объект, то это невольно 

может навести опознающего на мысль, что именно его он должен опознать. 

То есть предъявление одного объекта играет наводящую роль, что, 

естественно, недопустимо. Исключение по закону делается лишь при 

опознании трупа - он предъявляется один.  

Существуют ситуации, когда предъявление для опознания проводить 

не следует. Таких ситуаций несколько:  

 когда опознающий знаком с человеком, которого следователь 

хотел бы предъявить для опознания. В данном случае опознание просто 

излишне. Бывают случаи, когда человек знает опознаваемого, но скрывает 

это по каким-то причинам. Тогда опознание может быть проведено со 
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специальной целью: зафиксировать факт противодействия опознающего 

установлению истины;  

 когда допрашиваемый не может назвать признаков, по которым 

возможно отождествление опознаваемого объекта, и предъявление для 

опознания становится бесполезным;  

 когда объект уникален, ему нет равных и даже сходных, и ясно, 

что он будет опознан любым знающим о нем человеком.  

Объекты, среди которых будет предъявляться опознаваемый, должны 

быть сходными с ним. Если речь идет о человеке, то это должны быть люди 

примерно того же возраста, роста, цвета волос, телосложения; они должны 

иметь похожие отдельные части лица, прическу, быть в сходной одежде. 

Если это требование нарушено, результаты опознания теряют свое 

доказательственное значение. Так, в одном случае подозреваемого, по 

национальности грузина, с ярко выраженными национальными 

особенностями внешности следователь предъявил в группе типичных славян. 

Совершенно очевидно, что тот был сразу же опознан, но суд счел, что 

результаты этого опознания не имеют силы, и возвратил дело на 

дополнительное расследование.  

Обеспечение необходимого сходства также необходимо и при 

предъявлении для опознания предметов, документов, животных, участков 

местности и помещений.  

Опознание имеет различные психологические механизмы. Различают 

два вида опознания: симультанное и сукцессивное.  

Симультанное (синтетическое) - это мгновенное, одномоментное 

воспроизведение увиденного объекта в результате совпадения образа 

наблюдаемого объекта с эталоном, хранящимся в памяти.  

Сукцессивное (аналитическое) опознание происходит путем 

нахождения и выделения в наблюдаемом объекте отдельных признаков, 

элементов, деталей, которые затем синтезируются в образ, в результате чего 

делается вывод о сходстве или различии объектов.  

Опознание объектов - сложная психическая деятельность человека. 

Оно связано со способностью человека выделять в различных объектах их 

устойчивые особенности - признаки (в криминалистике последние 

называются идентификационными признаками). Явность, броскость, 

наглядная выраженность признака придает ему характер приметы. При 

опознании первостепенную роль играет именно эта сторона признака, 

которая может не отражать сущности предмета, быть в известном смысле 

случайной, но важной для идентификации.  

Отличительные признаки могут быть элементарными и сложными. 

Сложный признак - это комплекс, система, совокупность определенных 

признаков. При опознании дробные свойства признака обычно не замечаются 

человеком, так как обнаруживаются быстро, как бы одномоментно, слитно. 

Отсюда весь комплекс воспринимается как один отличительный признак.  

В психологии опознания отличительные признаки подразделяются на:  

 достаточные и необходимые и  
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 достаточные, но не необходимые.  

Совпадение достаточных и необходимых признаков того и другого 

объекта во всех случаях является основанием для положительного вывода об 

их тождестве, а несовпадение требует бесспорного вывода о различии.  

Если же совпадают только достаточные, но не необходимые признаки, 

то их наличие подтверждает правильность опознания, но отсутствие отнюдь 

не свидетельствует об обратном".  

Например, потерпевший запомнил характерные черты лица грабителя и 

особенности его одежды. Признаки внешности преступника - это 

достаточные и необходимые признаки для его опознания. Признаки же 

одежды могут быть достаточными, но не необходимыми, поскольку их 

совпадение иногда дает основание для положительного вывода, но 

отсутствие еще не означает, что преступник опознан неправильно.  

Процесс опознания зависит от прочности хранящегося в памяти 

эталонного образа, от условий его актуализации. Чем более низкий 

интеллектуальный уровень личности, чем ниже ее общекультурный уровень, 

тем больше вероятность ошибочного опознания, тем выше вероятность 

опознания по второстепенным признакам.  

При опознании человека обнаруживаются психологические 

закономерности восприятия человека человеком. В восприятии внешнего 

облика человека на первый план выступают те особенности его внешности, 

которые приобретают для воспринимающего наибольшее значение в данной 

ситуации, либо несут наиболее значимую информацию о свойствах, 

действиях данного человека, либо резко бросаются в глаза в силу своей 

необычности. В ситуациях, которые становятся предметом расследования, 

наиболее часто такими особенностями являются рост, возраст, телосложение, 

движения, речь, черты лица. Психологи отмечают, что наиболее 

информативными признаками облика человека являются особенности его 

лица. Описывая человека, люди чаще всего называют форму лица, цвет глаз, 

волос, форму и величину лба, конфигурацию бровей, губ, подбородка, 

прическу.  

В описании внешнего облика человека отмечаются значительные 

колебания, вызванные индивидуальными различиями опознающих. Так, 

высокие люди недооценивают рост невысоких, а для невысоких характерна 

тенденция к преувеличению роста других. Худощавые преувеличивают 

полноту телосложения людей средней упитанности, а толстяки считают 

последних худощавыми. На оценку внешних данных лица влияют фон 

восприятия, качества взаимодействующих с ним людей. Впечатление о 

фигуре человека в определенной мере зависит от покроя одежды. Показания 

о цвете различных предметов часто бывают неправильными. Большие 

расхождения встречаются в определении возраста человека (особенно лиц 

среднего и старшего возраста).  

Кроме статических признаков внешности, существуют динамические 

признаки - мимика, жестикуляция, особенности походки и речи. Мимика и 

жестикуляция - показатели эмоционального состояния. Чем большим 
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эмоциональным возбуждением охвачен человек, тем выразительней у него 

мимика и жестикуляция. Индивидуально выразительна походка человека - 

сложный двигательный стереотип, характеризующийся длиной шага, 

ритмом, пластичностью, скоростью и другими особенностями. Походка 

может указывать на принадлежность лица к определенной социальной или 

профессиональной группе (походка моряка, военнослужащего, танцовщика и 

т. д.). Составной элемент походки - осанка человека, соотношение положения 

корпуса тела и головы, также отличающаяся рядом особенностей.  

Значительными идентификационными свойствами обладает речь 

человека. К числу индивидуальных особенностей речи относятся характерная 

для данного лица скорость, длина фраз, типичные конструкции предложений, 

использование жаргонных слов, метафор, расстановка ударений, ошибки и 

оговорки и т. д.  

В целом же облик человека воспринимается комплексно - в единый 

образ сливаются его рост, фигура, осанка, походка, черты лица, голос, речь, 

мимика и жестикуляция.  

2. Психология следственного эксперимента 

 
Следственный эксперимент - это самостоятельное следственное 

действие, состоящее в проведении специальных опытов с целью проверки 

собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки 

и оценки следственных версий о возможности существования тех или иных 

фактов, имеющих значение для дела.  

Необходимо отметить, что проведение специальных опытов допустимо 

только тогда, когда это не нарушает требований законности, нельзя 

проводить опыты:  

 опасные для людей или имущества;  

 нарушающие общественный порядок;  

 унижающие достоинство личности.  

Наиболее часто следственный эксперимент проводится с целью 

проверки доказательств.  

Будучи средством проверки доказательств, следственный эксперимент 

особенно эффективен при разоблачении симуляции (инсценировки) 

преступлений. В этих случаях искусственно созданные доказательства факта 

преступления, которого в действительности не было, либо причастности к 

преступлению иных лиц, обычно не выдерживают опытной проверки.  

В органы милиции поступило заявление об ограблении магазина 

потребкооперации в одном из местечек Эстонии. Заведующая магазином X. 

показала, что преступники ворвались к ней в квартиру, привязали ее к 

кровати, всунули в рот ватный кляп, а затем через ее квартиру проникли в 

магазин, откуда и похитили товаров на крупную сумму. Лишь через три часа 

X. удалось вытолкнуть языком кляп, после чего она стала звать на помощь.  

При осмотре квартиры X. обнаружили ватный кляп весом 7,5 г. Такая 

же вата была в продаже в магазине, что прежде всего и навело работника 

милиции на мысль об инсценировке кражи, так как можно было 
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предположить, что преступники должны были сначала проникнуть в магазин, 

взять там вату и затем уже зайти в квартиру X. и вложить ей в рот кляп. 

Кроме того, товары в магазине были бесцельно разбросаны, как это обычно 

бывает при инсценировании кражи. Отсутствовала явно не нужная ворам 

лимитная книжка, в которую заносились все данные о поступлении и 

реализации товаров.  

Для проверки показаний X. и возможного изобличения ее в 

инсценировке кражи произвели следственный эксперимент. Следователь 

пригласил трех женщин такого же возраста, что и X., и с их согласия при 

участии судебно-медицинского эксперта каждой из них был вложен в рот 

ватный кляп весом 7,5 г с целью установить, можно ли и в течение какого 

времени вытолкнуть эту вату изо рта языком без помощи рук. Через 20-30 

секунд все участницы эксперимента вытолкнули кляпы. Изобличенная таким 

путем в ложных показаниях X. созналась в инсценировке кражи.  

Следственный эксперимент может явиться средством получения новых 

доказательств.  

Наконец, он служит и средством проверки тех или иных версий 

следователя о возможности существования каких-либо фактов, явлений, 

процессов, например, можно ли разместить товары, которые указаны как 

украденные, в помещении ларька, может ли человек определенного 

телосложения пролезть через пролом в стене и т. д.  

Известны различные виды следственного эксперимента. Р. С. Белкин 

выделяет следующие его виды:  

 по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-

либо факта, явления;  

 по установлению возможности совершения какого-либо 

действия;  

 по установлению возможности существования какого-либо 

явления;  

 по установлению механизма события в целом или отдельных его 

деталей;  

 по установлению процесса образования следов события, 

обнаруженных в ходе расследования;  

 по определению наличия или отсутствия профессиональных или 

преступных навыков.  

1. Следственный эксперимент по установлению возможности 

наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления. Целью данного 

вида следственного действия является проверка версии, могло ли 

определенное лицо в определенных условиях видеть, слышать или иным 

образом воспринимать факты, явления, обстоятельства, о которых оно дает 

положительные (подтверждающие их существование) или отрицательные 

(отрицающие их наблюдение или восприятия им) показания.  

2. Следственный эксперимент по установлению возможности 

совершения какого-либо действия. С помощью данного следственного 

действия осуществляется проверка:  
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 возможности совершения конкретного действия вообще;  

 возможности совершения конкретного действия в определенных 

условиях или конкретной личностью;  

 возможности совершения конкретного действия за определенный 

промежуток времени;  

 возможности совершения конкретного действия за определенный 

промежуток времени конкретным человеком (с учетом индивидуальных 

физических, психологических особенностей именно этого человека).  

Например, по одному делу осмотром было установлено, что из гаража, 

из которого 14-летний Н., согласно его показаниям, совершил кражу 

"тяжелого" мотоцикла с коляской, к выходу ведет достаточно крутой пандус. 

Н. пояснил, что, взломав дверь гаража, он снял мотоцикл со скорости, по 

пандусу выкатил его из гаража, провел примерно двести метров, а затем уже 

завел мотоцикл и на нем уехал.  

Возникли сомнения, мог ли тщедушный, не отличающийся по 

внешнему виду большой физической силой Н. совершить указанные 

действия. Проверить возникшую версию можно было только проведением 

следственного эксперимента. В ходе его все попытки Н. выкатить мотоцикл 

по пандусу оказались безрезультатными. Тут же он признался, что кражу не 

совершал, а оговорил себя по просьбе своего близкого знакомого, 20-летнего 

К., который и украл мотоцикл.  

3. Следственный эксперимент по установлению механизма 

события в целом или отдельных его деталей. В данном случае необходимо 

максимально точно воссоздать условия, при которых происходило 

расследуемое событие. Нередко для его проведения нужна реконструкция 

обстановки происшествия. Наиболее часто необходимость таких 

экспериментов возникает при расследовании транспортных происшествий, а 

также преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда.  

4. Следственный эксперимент по установлению возможности 

существования какого-либо явления или факта.  

5. Следственный эксперимент по установлению механизма 

образования следов. Он проводится, как показывает практика, в основном 

для "вычленения" тех или иных объектов или обстоятельств, связанных с 

механизмом следообразования, которые затем должны быть исследованы 

соответствующей криминалистической или судебной экспертизой.  

6. Следственный эксперимент, направленный на установление 

наличия или отсутствия у лица определенных профессиональных или 

преступных навыков. Проведение данного следственного действия требует 

психологической подготовки обвиняемого, в результате которой он смог бы 

обрести внутреннюю готовность воспроизвести действия теми же средствами 

(инструменты, приспособления и т. д.), с помощью которых им было 

совершено преступление, в тех же условиях.  

Важно здесь также следователю установить психологический контакт с 

проверяемым. Если последний должен продемонстрировать высокое 

мастерство (например, в изготовлении фальшивых денег, вскрытии сложных 
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запирающих устройств), то следователь может задеть самолюбие 

проверяемого, усомнившись в его способностях.  

По одному делу в изготовлении поддельных штампов и печатей был 

заподозрен учащийся профтехучилища М. Во время обыска на дому у М. 

были обнаружены и изъяты несколько поддельных штампов и печатей 

медицинских учреждений, материалы и орудия, с помощью которых они 

могли быть изготовлены.  

Следователь выразил сомнение в том, что такие сложные печати и 

штампы могли быть так искусно подделаны совсем юным человеком, не 

имеющим необходимых умений. Это задело самолюбие М., и он взялся 

доказать, что способен изготовить штампы и печати, что успешно и сделал.  

Следственный эксперимент должен отвечать основным требованиям: 

опытные действия должны проводиться в условиях, максимально 

приближенных к тем, при которых произошло расследуемое событие, 

действие; эксперимент должен проводиться в том же месте, где произошло 

событие, в то же время суток и года; при однородных физических условиях; 

при тех же погодных и климатических условиях (солнце, мороз, дождь, снег, 

гололед и т. д.); с использованием первоначальных средств действия (орудий, 

механизмов, приспособлений, материалов и т. д.).  

При моделировании действия, события, явления необходимо 

добиваться вариативности опытов, а также их многократности, если, 

конечно, позволяют условия.  

Результаты следственного эксперимента интерпретируются как 

наличие объективных возможностей осуществления определенного действия 

или события и как субъективная возможность выполнения определенного 

действия данным лицом. Сделанные на этой основе выводы могут носить 

достоверный или вероятностный характер.  

 

3. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

судопроизводстве 

 
В отдельных случаях при расследовании преступлений и судебном 

разбирательстве по уголовным делам возникают вопросы, для решения 

которых недостаточно профессиональных знаний следователя, судьи, 

требуются специальные познания в области психологии. Это относится 

главным образом к исследованию особенностей психической деятельности 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, их эмоциональных реакций, 

психических свойств, состояний. Для исследования указанных особенностей 

назначается судебно-психологическая экспертиза.  

Объектом исследования судебно-психологической экспертизы 

выступают психические проявления человека, не выходящие за пределы 

нормы, т. е. не вызывающие сомнения в его психической полноценности. С 

помощью судебно-психологической экспертизы можно получить данные, 

позволяющие понять и правильно оценить особенности психической 

деятельности и проявлений людей, которые имеют значение для выводов 



191 

 

правового характера. В частности, заключения экспертов-психологов 

способствуют правильной оценке показаний потерпевших, свидетелей, 

обвиняемых в случаях, когда они вызывают сомнение в своей достоверности; 

несовершеннолетних - когда их показания приобретают фантастическую 

окраску; обвиняемых - когда их действия носят необычный характер и т. д.  

Судебно-психологическая экспертиза назначается постановлением 

следователя либо определением суда, в которых должны быть отражены 

обстоятельства дела, определен эксперт или комиссия экспертов, 

сформулированы вопросы, поставленные на разрешение эксперта. При 

выборе эксперта следует ориентироваться на специалистов-психологов, 

которые работают на соответствующих кафедрах университетов или 

педагогических институтов, а также в судебных отделениях 

психоневрологических институтов.  

К компетенции судебно-психологической экспертизы относится 

широкий круг вопросов, среди которых наиболее часто встречаются 

следующие:  

 способность свидетелей, потерпевших, подозреваемых с учетом 

их индивидуально-психологических и возрастных особенностей, состояния 

умственного развития правильно воспринимать имеющие для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания;  

 способность потерпевших по половым преступлениям правильно 

воспринимать характер и значение совершенных с ними действий;  

 способность несовершеннолетних обвиняемых, страдающих 

умственной отсталостью, не связанной с психическими заболеваниями, 

полностью сознавать значение своих действий и руководить ими;  

 наличие или отсутствие у субъекта в момент совершения 

противоправных действий состояния физиологического аффекта (состояния 

внезапно возникшего сильного душевного волнения);  

 возможность возникновения различных психических волнений, 

препятствующих нормальному осуществлению профессиональных функций 

(в авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте, в работе 

оператора автоматизированных систем на производстве);  

 наличие или отсутствие у лица в период, предшествовавший 

смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству.  

Если в отношении психически здоровых свидетелей, потерпевших, 

обвиняемых у следователя или судьи возникает сомнение в их способности в 

силу индивидуально-психологических особенностей давать правильные 

показания, может быть назначена судебно-психологическая экспертиза. 

Обычно такая экспертиза назначается в отношении несовершеннолетних. Как 

отмечает В. Е. Коновалова, "поводами к ее назначению могут быть 

неадекватность поведения несовершеннолетних своим возрастным 

характеристикам, причудливость мотивации совершенных ими поступков, 

неправильная, необычная интерпретация обычных обстоятельств и фактов, 

склонность к фантазированию при отсутствии для этого каких-либо 

реальных предпосылок, "детскость" поведения при достаточно высоком 
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интеллектуальном развитии и др." Особого внимания заслуживают 

подростки, которым только исполнилось 14 лет, то есть в возрасте, 

достаточном для несения уголовной ответственности за совершенное 

преступление.  

Судебно-психологическая экспертиза в отношении взрослых 

участников уголовного судопроизводства чаще всего назначается в двух 

случаях:  

 в связи с предположением, что преступление - убийство, 

нанесение тяжких телесных повреждений - совершено в состоянии аффекта;  

 по делам о происшествиях и авариях, связанных с управлением 

техническими устройствами в авиации, а также на водном и наземном 

транспортах, с работой операторов автоматизированных систем на 

производстве и т. п., для проверки предположения о возникновении у 

обвиняемого в момент аварии психического состояния, делающего 

невозможным, затрудняющего выполнение профессиональных функций, или 

о несоответствии индивидуально-психологических и профессиональных 

возможностей обвиняемого требованиям ситуации.  

Поводами для предположения о совершении преступления в состоянии 

аффекта и решения вопроса о целесообразности назначения судебно-

психологической экспертизы могут служить сведения о накоплении у 

обвиняемого отрицательных эмоциональных переживаний, возникновении у 

него стойких стрессовых состояний, хронической неудовлетворенности 

жизненно важной потребности (фрустрации) и т. д., данные о склонности 

обвиняемого к образованию "застойных" эмоциональных комплексов, о 

высокой конфликтности ситуации, в которой было совершено преступление.  

Решение вопроса о целесообразности назначения судебно-

психологической экспертизы по делам о происшествиях, связанных с 

управлением техникой, может быть основано на данных о том, что 

обвиняемый находился в ситуации повышенной сложности, способной 

вызвать сильное эмоциональное напряжение, растерянность, панику, 

переутомление. Кроме того, следователю необходимо располагать 

сведениями о степени профессиональной подготовленности обвиняемого, его 

эмоциональной устойчивости, самообладании, смелости, решительности, 

помехоустойчивости и др.  

Судебной практике известен случай, когда с помощью судебно-

психологической экспертизы нужно было исследовать вопрос о возможном 

состоянии интеллектуального переутомления человека в момент совершения 

инкриминируемого ему деяния. Такое состояние - возможное отсутствие 

должной психической реакции на события - может быть вызвано 

обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, либо 

обстоятельством, смягчающим виновность.  

В Ленинграде был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 

85 УК РСФСР (ч. 1 ст. 263 УК) капитан сухогрузного теплохода С. по 

обвинению в том, что он допустил нарушение правил техники безопасности 

и эксплуатации транспорта, повлекшее за собой вредные последствия. 
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Теплоход, приписанный к Ленинградскому порту, следовал из Кронштадта в 

югославский порт Дубровник. Подойдя к Гибралтару, теплоход должен был 

пройти через этот пролив и выйти в Адриатическое море. Капитан С. не 

пользовался лоцманской службой, поскольку плавал в этом месте более 20 

лет. Поддерживая связь с Гибралтаром, он от услуг лоцмана отказался. При 

подходе к проливу капитан находился на мостике. Когда штурман 

своевременно подал сигнал: "Капитан, пролив!", команды "Лево руля" 

почему-то не последовало. Штурман подал сигнал вторично, однако капитан 

не прореагировал на него. Время шло, а теплоход продолжал движение тем 

же курсом, все более приближаясь к высоким и острым рифам у входа в 

пролив. Наконец, спустя 1 мин. 14 сек. после первого сигнала штурмана 

капитан дал команду о вхождении в пролив, но было уже поздно. Теплоход 

сел на мель, образовалась пробоина, и ценный груз погиб.  

Своей вины капитан не отрицал, утверждая, что был в обычном 

нормальном психическом и физическом состоянии. Единственное, о чем он 

упомянул, - это чувство переутомления (он давно не отдыхал от длительных 

морских рейсов). Запросом в научно-исследовательский институт морского 

флота было установлено, что для капитанов морских и океанских судов 

предельным непрерывным временем нахождения в плавании является срок в 

4 мес., после чего необходим отдых на суше. В противном случае возможна 

замедленная реакция психики человека на явления и события окружающей 

среды. Капитан С. находился непрерывно в рейсах в течение 11 мес.  

Суд назначил судебно-психологическую экспертизу, которая пришла к 

выводу, что в результате сильного переутомления возможна значительная 

заторможенность реакций капитана С. в обстоятельствах, указанных в деле. 

Ленинградский городской суд оправдал С. в связи с отсутствием в его 

действиях состава преступления.  

На разрешение судебно-психологической экспертизы может ставиться 

вопрос о наличии или отсутствии у лица в период, предшествовавший 

смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству. При 

расследовании таких преступлений, как доведение до самоубийства либо 

инсценировка убийства под самоубийство, вопрос о психическом состоянии 

лица нередко очень важен для следствия и суда.  

Посмертная судебно-психологическая экспертиза назначается по 

поводу поведения лиц, состояние психики которых не вызывает сомнения в 

полноценности, то есть психически здоровых людей. В тех случаях, когда 

психическое состояние вызывает сомнение, назначается посмертная судебно-

психиатрическая экспертиза.  

М. М. Коченов приводит случай, когда самоубийство явилось 

результатом состояния, не связанного с травмированием психики. Мать 12-

летнего мальчика, вернувшись вечером с работы, обнаружила труп сына, 

висящий на брючном ремне на ручке кухонной двери. Отношения в семье 

были неконфликтными, психических отклонений у мальчика не 

наблюдалось. При расследовании была назначена судебно-психологическая 

экспертиза, на разрешение которой поставлен вопрос: "Можно ли 
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предположить наличие какой-либо конфликтной ситуации, которая могла бы 

послужить причиной самоубийства?". Изучение материалов дела позволило 

эксперту установить, что мальчик был охвачен желанием развить в себе 

сильную волю, но, по-детски воспринимая возможности самовоспитания, 

совершал опасные для жизни действия. На этом основании эксперт и пришел 

к выводу, что самоубийство произошло случайно, во время одного из 

"опытов" по воспитанию сильной воли2.  

Судебно-психологическая экспертиза может также назначаться для 

решения вопросов об эмоциональном и интеллектуальном воздействии на 

аудиторию, особенно несовершеннолетних, порнофильмов либо фильмов 

ужасов в тех случаях, когда к уголовной ответственности привлекаются лица, 

которые демонстрируют подобные фильмы или занимаются их 

распространением.  

 

Вопросы для самопроверки  
1. В чем состоит подготовка следователя к проведению опознания?  

2. Каковы тактические требования к проведению опознания?  

3. Назовите психологические механизмы опознания.  

4. В каких случаях не рекомендуется проводить опознание?  

5. Перечислите основные признаки внешности человека, которые более всего 

запоминаются опознающими.  

1. Что такое следственный эксперимент и с какой целью он проводится?  

2. Назовите основные виды следственного эксперимента.  

3. Каким требованиям должен отвечать следственный эксперимент.  

1. Что является объектом судебно-психологической экспертизы?  

2. Назовите основные вопросы, относящиеся к компетенции судебно-

психологической экспертизы.  

3. Что является поводом для назначения судебно-психологической 

экспертизы по поводу установления аффекта?  

 

Тема 10. Психология адвокатской деятельности (по уголовным делам) 

 

1. Психологические особенности адвокатской деятельности. 

Психология адвоката. 

2. Психология отношений между адвокатом и подзащитным 

3. Стратегия и тактика защиты по уголовным делам 

4. Психология деятельности адвоката в суде 

 
Обеспечение обвиняемому права на защиту во многом способствует 

установлению объективной истины по уголовному делу. Ее познание 

возможно только в результате активной, целенаправленной деятельности по 

всестороннему, полному и объективному исследованию материалов дела, 

тщательного анализа как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого 

доказательств.  
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Участвуя в качестве защитника по уголовному делу, адвокат выполняет 

важную задачу: защиту обвиняемого от предъявленного ему обвинения. 

Настойчивая, принципиальная, квалифицированная защита - одна из 

гарантий того, что ни один невиновный не будет предан суду и осужден, что 

ни одно решение, принятое следственными или судебными органами, не 

нарушит прав и законных интересов обвиняемого.  

Защита интересов обвиняемого представляет собой важную часть 

деятельности по осуществлению правосудия.  

Давая психологический анализ деятельности по осуществлению 

правосудия, А. В. Дулов выделяет в ней следующие структурные 

компоненты: познавательный, коммуникативный, конструктивный, 

организаторский, воспитательный и удостоверительный. Перечисленные 

компоненты присущи также и защитительной деятельности, за исключением 

последнего - удостоверительного.  

В процессе осуществления защиты адвокату приходится познавать, 

исследовать множество различных фактов и обстоятельств, относящихся к 

прошлому и настоящему, которые он должен осмыслить с позиций защиты, 

т. е. проанализировать имеющиеся в деле доказательства с точки зрения 

возможности использования их для оправдания подзащитного или смягчения 

его вины. Специфика защиты, своеобразие ее задач придают познавательной 

деятельности защитника в процессе расследования и судебного 

разбирательства уголовного дела особые черты, к которым относится прежде 

всего односторонний характер защитительной деятельности: необходимость 

познания главным образом оправдывающих или смягчающих вину 

обвиняемого обстоятельств.  

Успех в работе адвоката во многом зависит от его умения общаться с 

людьми: строить правильные взаимоотношения с подзащитным, 

следователем, прокурором, судом и другими участниками уголовного 

процесса, устанавливать психологический контакт, в первую очередь с 

подзащитным, изыскивать законные и реальные возможности для оказания 

ему психологической помощи, а в некоторых случаях - и определенного 

психологического воздействия.  

"Все указанное, - отмечает Я. С. Аврах, - составляет содержание 

коммуникативного компонента защитительной деятельности. 

Коммуникативность позволяет более глубоко проанализировать 

психологические причины совершения преступления, охарактеризовать 

личность обвиняемого, правильно построить взаимоотношения в уголовном 

процессе, наладить общечеловеческие и процессуальные связи, исследовать 

характер положительных и отрицательных обстоятельств и причины 

конфликтных ситуаций, возникающих в ходе предварительного 

расследования или судебного разбирательства дела".  

Защитнику обвиняемого коммуникативность как качество личности 

безусловно необходима. Именно это качество помогает адвокату правильно 

подходить к людям, разбираться в них, налаживать личные и деловые 

отношения с субъектами уголовно-процессуальной деятельности.  
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Психологи установили, что успех коммуникативной деятельности во 

многом зависит от такого фактора, как совместимость людей, под которой 

понимают процесс взаимного согласования и адаптации функциональных, 

коммуникативных и личностных качеств общающихся. В коммуникативной 

деятельности адвоката указанное психологическое явление имеет важное 

значение, поскольку на принципе совместимости в немалой степени 

основывается выбор обвиняемым защитника, отказ от него, психологический 

подход защитника к обвиняемому и установление с ним психологического 

контакта. Нередко в основе встречающихся в практике случаев отказа 

обвиняемого от ранее избранного им защитника лежит не что иное, как 

психологическая несовместимость.  

Существует ряд факторов, которые способствуют возникновению 

совместимости в деятельности адвоката. К ним относятся:  

 комплекс индивидуально-психологических качеств защитника и 

обвиняемого;  

 профессиональные навыки защитника, определяемые знаниями, 

умениями, опытом;  

 общая и профессиональная культура адвоката;  

 правильное понимание защитником своего процессуального 

положения.  

Последнее имеет важное значение потому, что при наличии четко 

выраженной односторонней функции, выполняемой адвокатом в процессе, 

необходимо умело сочетать защиту законных интересов обвиняемого с 

интересами правосудия. Важно найти ту грань, которая позволяет установить 

нормальные взаимоотношения в суде, исключить отдельные противоречия, 

которые возникают в процессе установления истины по делу, и в то же время 

поддерживать правильные психологические отношения с обвиняемым.  

В деятельности адвоката большую роль играет организаторский 

компонент. Всякая деятельность требует прежде всего четкой организации. 

Предварительное расследование, судебное разбирательство как составные 

части уголовно-процессуальной деятельности достаточно четко 

организованы нормами Уголовно-процессуального кодекса. Разработан 

порядок проведения расследования, установлена последовательность 

следственных действий и каждого действия конкретно. Законом строго 

определен порядок всего судебного разбирательства и отдельных его частей 

и т. д.  

Что же касается защиты, то здесь такой подробной нормативной 

регуляции нет, хотя она, безусловно, необходима. Речь идет, например, о 

подготовке к процессу, составлении плана защиты, а также о четкой 

реализации определенных приемов, методов защиты, которые выработаны 

практикой адвокатской работы, профессиональным опытом защитника.  

В связи с этим необходимо остановиться на некоторых 

психологических аспектах тактики и методики защиты. По мнению Г. М. 

Шафира, "... методика - это, по существу, система правил и приемов работы 

защитника, обязательных к выполнению адвокатом в целях наиболее 
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успешной его деятельности,... тактика действий защитника - это нечто 

большее, чем простое применение правил, - это искусство их применения, 

искусство такого сочетания и расположения законных средств защиты, 

которое наилучшим образом позволяет защитнику выполнить свою задачу". 

Выработка наиболее эффективной тактики и методики защиты и составляет 

одну из сторон организаторского компонента деятельности адвоката. Кроме 

того, сюда следует отнести и формирование определенного индивидуального 

стиля в работе защитника.  

Индивидуальный стиль представляет собой индивидуально-

своеобразную систему психологических средств, к которым прибегает 

человек для успешного осуществления своей деятельности. Выработка 

индивидуального стиля деятельности адвоката предполагает формирование у 

него индивидуально-своеобразной системы психологических приемов и 

средств, применяемых при осуществлении защиты. В основе 

индивидуального стиля работы защитника лежит прежде всего 

процессуальная независимость в осуществлении установленных законом 

прав и полномочий его как участника процесса и, вместе с тем, высокий 

уровень общей культуры и профессиональный опыт.  

Организационный компонент деятельности адвоката тесно связан с 

конструктивным, который включает в себя планирование защиты, принятие 

решения об избрании той или иной стратегии и тактики защиты с учетом 

обстоятельств дела и поведения обвиняемого. Кроме того, сюда входят 

мыслительные операции по соотнесению ситуации преступления с 

содержанием уголовных и уголовно-процессуальных норм. Конструктивный 

компонент охватывает все стадии процесса, в которых участвует защитник, 

но наиболее наглядно он проявляется в стадии судебного разбирательства, 

где возможности осуществления защиты наиболее широки.  

Участвуя в подготовительной части судебного заседания, защитник 

должен продумать к его началу все необходимые вопросы, он должен 

хорошо ориентироваться в деле, вносить при необходимости изменения в 

планы и наметки, составленные ранее. От адвоката требуется знание всего, 

что необходимо для успешной защиты. Он должен четко представлять, кто из 

лиц, вызывавшихся в суд, обязательно должен быть допрошен, чья неявка 

должна рассматриваться как основание для отложения рассмотрения дела. 

Тщательная подготовка к защите, продуманная линия ее осуществления, 

составление предварительного плана дают адвокату возможность быстро и 

четко формулировать свое мнение по возникающим в суде вопросам, 

добиваться их решения в интересах подзащитного. В случае, если возникают 

необходимость заявить какие-либо ходатайства, их следует тщательно 

продумать, четко выразить и логически обосновать. Следует помнить, что 

загромождение процесса необоснованными ходатайствами мешает быстрому, 

планомерному и объективному рассмотрению дела. Если же адвокат убежден 

в необходимости какого-либо ходатайства, он должен добиваться 

удовлетворения его всеми законными способами, не боясь вызвать 

недовольство суда.  
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Настойчивая и последовательная линия защиты должна продолжаться 

и в ходе судебного следствия, где основная задача адвоката - помочь суду в 

установлении благоприятных для подсудимого обстоятельств. Поскольку 

объем исследовательской деятельности защитника в судебном следствии 

достаточно велик, необходимо тщательно планировать защиту. В план 

должны войти и ходатайства в подготовительной и заключительной частях 

судебного разбирательства, и определение главных пунктов защиты, которые 

должны быть выяснены в ходе судебного следствия, вместе с указанием 

конкретных действий (допрос лиц, постановка вопросов эксперту, оглашение 

документов и т. д.). Безусловно, такой план является предварительным. В 

зависимости от хода следствия он подлежит уточнению, а иногда, в связи с 

тем или иным неожиданным осложнением процесса, он может быть 

коренным образом изменен.  

Конструктивный компонент адвокатской деятельности предполагает 

также определенную структуру защитительной речи, психологический 

анализ которой будет дан ниже.  

Наконец, деятельность адвоката имеет воспитательную 

направленность, которая проявляется прежде всего в четком понимании и 

осуществлении защитником своих процессуальных обязанностей. Избирая 

средства для защиты, адвокат ни в коем случае не должен становиться 

обвинителем по отношению к другим обвиняемым, не говоря уже о своем 

подзащитном. Все материалы дела, собранные по делу доказательства 

должны быть тщательно проанализированы, преподнесены суду спокойно, 

аргументированно. Воспитательный эффект защиты во многом зависит от 

убедительности речи адвоката, от правильности выбранной им позиции и 

индивидуального подхода к личности, от справедливости требования о 

наказании, если подсудимый действительно виновен.  

Психология воспитательно-предупредительной деятельности суда 

основывается на том, что судебный процесс воспитывает всех: и 

подсудимых, и свидетелей, и прокурора, и защитника, всю судебную 

аудиторию путем создания определенной морально-психологической 

атмосферы и настроения в судебном заседании. Адвокат путем законной и 

тактически продуманной защиты вместе с другими участниками процесса 

должен содействовать созданию такой атмосферы. Это способствует 

правильной уголовно-правовой оценке деяния, всестороннему изучению 

личности, ее реакции на судебную процедуру и определенное судом 

наказание.  

Успешное осуществление защитительной деятельности требует от 

адвоката некоторых профессионально важных психологических качеств, 

среди которых ведущая роль принадлежит морально-политическим. Адвокат 

- это прежде всего общественный деятель, работа которого связана с 

отправлением правосудия.  

Существуют нравственные начала, принципы процессуальной 

деятельности по осуществлению правосудия, которые сформулированы так 

называемой судебной этикой. Эти нравственные принципы, требования 
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применимы ко всем участникам отправления правосудия - судье, прокурору, 

адвокату. Однако специфика защитительной деятельности обусловила 

разработку специальных нравственных правил, ее регулирующих, в виде 

профессиональной этики адвоката. Объясняется это тем, что в деятельности 

защитника значительно чаще и острее, чем в любой другой деятельности 

юриста, возникают ситуации, правильное разрешение которых зависит от 

соблюдения не только норм права, но и моральных норм, нравственных 

принципов.  

Сложность нравственных проблем, связанных с деятельностью 

адвоката, определяется уже тем, что он призван защищать лицо, обвиняемое 

в совершении преступления, вина которого порой бывает очевидной, 

защищать лицо, чьи действия осуждаются законом и нравственностью. 

Отсюда проистекает нравственное значение профессиональной деятельности 

адвоката, призванного защищать не преступления, а человека, защищать 

права и законные интересы личности, предупреждать необоснованное 

осуждение и несправедливое наказание. Адвокат практически реализует 

конституционное право граждан на защиту.  

Практическое значение профессиональной этики адвоката-защитника 

обусловливается также тем, что адвокат пользуется судебной трибуной, 

позволяющей ему воздействовать на сознание значительной массы людей. 

Следовательно, нравственный облик адвоката и его ценностные ориентации 

приобретают непосредственное общественное значение.  

Будучи равноправным участником судопроизводства, адвокат-

защитник должен сознавать свою ответственность за создание и 

поддержание такой нравственно-психологической атмосферы, в которой 

проявление всякого неуважительного отношения к правам личности 

воспринимается как грубое нарушение законности и требований 

общественной морали. Каждое свое процессуальное действие адвокат 

должен оценивать не только с точки зрения его правомерности, но и с точки 

зрения нравственной.  

А. Ф. Кони справедливо писал, что "уголовная защита представляет 

больше поводов для предъявления требований, почерпнутых из области 

нравственной, чем деятельность обвинительная, ввиду сложных и 

многозначных отношений к своему клиенту-подсудимому и к обществу".  

Деятельность защитника порождает множество конфликтных 

ситуаций, не свойственных профессии следователя, прокурора, судьи.  

Достаточно отметить то обстоятельство, что любой из участников 

процесса всегда вправе определить позицию по делу соответственно своему 

внутреннему убеждению. Защитник же в некоторых случаях вынужден 

поступиться внутренним убеждением: он не может отказаться от защиты, как 

бы ни были противны его (защитника) нравственному чувству характер 

преступления, личность и позиция преступника. Интересы подзащитного 

оказываются нередко выше интересов истины, поскольку защитник не имеет 

права . выявлять обстоятельства, изобличающие обвиняемого, и т. д.  
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Такого рода межролевые конфликты постоянно встречаются в 

деятельности адвоката-защитника. Так, честь, достоинство и 

неприкосновенность личности охраняются законом. Однако в реальной 

жизни эти моральные ценности не всегда мирно сосуществуют, тем более в 

сфере уголовного судопроизводства. Они вступают в противоречия, и одни 

из них приходится приносить в жертву другим.  

Например, к обвиняемому может быть применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу в том случае, если есть достаточные основания 

полагать, что он воспрепятствует установлению истины по уголовному делу. 

Как отмечает А. Д. Бойков, "здесь в жертву истине временно приносится 

свобода, честь и достоинство личности обвиняемого, хотя вина его еще не 

установлена окончательно. Такова объективная необходимость, которую 

адвокат отнюдь не приветствует; он протестует против применения мер 

процессуального принуждения при наличии к тому хотя бы малейших 

оснований: интересы подзащитного для него выше соображений об 

оптимальных методах расследования".  

Особую остроту межролевой конфликт между интересами правосудия 

и интересами подзащитного приобретает в ситуациях, когда защитник 

должен сохранять адвокатскую тайну.  

В качестве примера А. Д. Бойков приводит следующую ситуацию из 

адвокатской практики. Обвиняемый представил документ, подтверждающий 

его алиби. Процессуальные действия по проверке документа были проведены 

поверхностно и не выявили его подложность, о чем адвокату было хорошо 

известно. Если адвокат будет ссылаться на этот документ в обоснование 

невиновности подзащитного, он, вероятно, добьется благоприятного решения 

по делу. Функция защиты будет успешно выполнена. Формально требование 

об использовании только законных средств и методов защиты нарушено не 

будет: документ представлял не адвокат, подлинность документа 

подтверждалась процессуальной проверкой, проведенной не им; то, что 

адвокат знает о его подложности, - это, в сущности, предмет 

профессиональной (адвокатской) тайны, также охраняемой и законом, и 

нормами адвокатской этики. Но есть нравственное требование объективности 

и честности. Если адвокат последует ему, он разоблачит подзащитного, что 

недопустимо и с точки зрения этики (принцип взаимного доверия защитника 

и подсудимого), и с точки зрения закона (односторонность функции 

защитника, недопустимость отказа от принятой защиты); если он ему не 

последует, его поведение вступит в очевидный конфликт с моралью.  

Определенная сложность положения защитника, положения, 

налагающего на него своеобразные моральные обязательства, состоит в том, 

что адвокат, в отличие прокурора, выясняет только те обстоятельства по 

делу, которые оправдывают или смягчают вину или ответственность лица, 

привлеченного к уголовной ответственности. Одна из первых заповедей 

Гиппократа врачам "не навреди" может быть целиком отнесена к адвокату: 

своей деятельностью он обязан не повредить позиции и интересам 
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подзащитного. В этом проявляется одно из наиболее характерных 

специфических нравственных требований, предъявляемых к адвокату.  

Профессия адвоката требует от него такого поведения в общении с 

подзащитным, его родственниками и другими лицами, которое являло бы 

абсолютное доверие к ним. Совершенно ясно, что какое бы то ни было 

злоупотребление доверием со стороны защитника, который зачастую для 

подсудимого и его родственников является единственной надеждой на 

справедливое рассмотрение его дела, безнравственно.  

Всем своим поведением адвокат должен представлять человека с 

высоким чувством ответственности, морально чистого, с высокой общей 

профессиональной культурой. Последняя предполагает сочетание 

внутренней культуры, интеллигентности с высокой нравственностью, 

образованностью.  

Одно из безусловных нравственных требований, предъявляемых к 

адвокату - это неизменная сдержанность и самая строгая корректность по 

отношению к суду, государственному обвинителю, к товарищам по защите. 

Он ни словом, ни действием не должен допустить умаления достоинства суда 

или дать повод для упреков в неуважительности к правосудию.  

Кроме отмеченных личностных качеств адвокату необходимы 

активность и инициатива, критичность, основанная на строгой и объективной 

оценке имеющихся фактов, трудолюбие и усидчивость, организованность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность.  

Познавательный компонент защитительной деятельности требует от 

адвоката развитого мышления, которое направлено на решение сложной 

задачи - установление истины в целях оправдания лица, привлеченного к 

ответственности, или смягчения его наказания. Эта задача сложна уже 

потому, что решение ее возможно только при условии умелого сочетания 

защиты законных интересов подсудимого и интересов правосудия. Ее 

решение требует целеустремленности, поиска необходимых доказательств. 

Творческий характер мышления адвоката-защитника проявляется в таких 

качествах мышления, как самостоятельность, гибкость, необходимых для 

того, чтобы умело ориентироваться в сложных обстоятельствах дела, 

варьировать различные способы действий в поисках правильного решения. 

Умение находить среди огромного количества фактов такие, которые 

опровергают обвинение или дают возможность смягчить ответственность, 

отделить главное от второстепенного, требует глубины ума, пытливости, 

наблюдательности, цепкой памяти.  

Участие в рассмотрении сложных по существу и больших по объему 

уголовных дел требует от защитника волевых качеств, таких как 

решительность, настойчивость. Решительность необходима ему в ситуациях, 

когда требуется своевременное, быстрое и вместе с тем вдумчивое принятие 

решения.  

Нередко обстоятельства складываются так, что защитнику приходится 

в течение довольно длительного периода времени напрягать свою волю, 

добиваясь законного и обоснованного решения дела. Именно в таких случаях 
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необходимы настойчивость, целеустремленность, которые могут привести к 

намеченной цели.  

Профессиональный долг адвоката - быть принципиальным и 

последовательным в защите. Известно, что суды далеко не всегда 

соглашаются с позицией адвоката относительно недоказанности обвинения, 

квалификации преступления и меры наказания. Адвокаты же затем не всегда 

в таких случаях отстаивают позицию, которую они занимали в суде первой 

инстанции.  

Не все жалобы адвокатов удовлетворяют кассационные инстанции. 

Многие адвокаты уже не отстаивают перед надзорными инстанциями свое 

мнение, изложенное в кассационных жалобах, отклоненных кассационными 

инстанциями. Происходит это отчасти потому, что иногда первоначальное 

мнение адвоката, высказанное им в суде первой инстанции, бывает 

необоснованным, а отчасти и вследствие того, что адвокаты не всегда 

последовательно и принципиально осуществляют защиту на всех стадиях 

процесса.  

Успех деятельности защитника-адвоката находится в прямой связи с 

его высоким нравственным обликом, принципиальностью, со способностью 

бескорыстно стремиться к истине, страстно служить делу справедливости.  

2. Психология отношений между адвокатом и подзащитным 

 
§ 1. Психические состояния обвиняемого 

Процесс общения между защитником и подзащитным сопровождается 

рядом трудностей, вызываемых в первую очередь психическим состояниям, в 

котором находится обвиняемый, особенно содержащийся под стражей. К 

числу состояний обвиняемого, отрицательно влияющих на его психику, 

мыслительную деятельность, способствующих формированию у него 

барьеров общения, относятся стресс и фрустрация.  

Нервно-психическое напряжение (стресс) - обычное состояние 

большинства обвиняемых. Психические же состояния напряженности 

невиновных подследственных более глубоки и интенсивны, более 

продолжительны. В механизме образования и протекания этих состояний 

действуют такие факторы, как привыкание, готовность к напряжению, опыт, 

вынесенный из переживания аналогичных состояний в прошлом.  

У лица, действительно совершившего преступление, происходит 

некоторая внутренняя подготовка к возможному и допускаемому им 

привлечению к уголовной ответственности. У невиновного такая внутренняя 

готовность отсутствует: он не совершал преступления, ничего в этой связи не 

опасался и ни к чему подобному не готовился. При этом, возможно, лицо 

никогда ранее не сталкивалось со следственными органами и не имеет 

никакого практического опыта поведения в таких ситуациях.  

Рассматривая ситуацию расследования как безусловно стрессовую, 

необходимо иметь в виду, что она вызывается различными стрессорами. 

Главный из них - угроза личному благополучию человека и его близких. При 
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этом не имеет значения, существует ли такая угроза объективно или 

ситуация лишь оценивается лицом как крайне угрожающая.  

Привлечение к уголовной ответственности, угрожая благополучию, 

касается не только условий физического существования, но и, что более 

важно, социального статуса личности, ее престижа, принадлежности к 

определенной социальной группе, ее самооценки, жизненных планов и 

других значимых ценностей. Значение объективно существующей угрозы 

усугубляется субъективным отношением к ней, ее оценкой.  

Далее, при избрании меры пресечения, связанной с лишением 

подследственного свободы, происходит резкая смена жизненного стереотипа, 

образа жизни. В силу этого заключение под стражу само по себе относится к 

мощному стрессору, вызывающему у человека глубочайшее нервно-

психическое напряжение длительного действия.  

И, наконец, стрессовый характер ситуации, возникающей в результате 

привлечения лица к уголовной ответственности, может усугубляться в связи 

с тем, с каким противодействием оно сталкивается. Напряженность ситуации 

во многом определяется поведением следственного работника, его 

противодействием некоторым стремлениям подследственного. Если 

следователь игнорирует любые попытки оправдания, отвергает доводы 

обвиняемого, то такое поведение неизбежно усиливает напряженность, 

степень которой значительно возрастает, если при этом проявляется 

необъективность, тенденциозность - ущемление прав обвиняемого, 

нарушение закона относительно допустимости и обоснованности 

применяемых мер.  

Другим отрицательным состоянием, возникающим у подследственных, 

является фрустрация - крайняя дезорганизованность сознания и деятельности 

вследствие столкновения с непреодолимыми препятствиями и депривацией 

(ограничением) жизненно важных потребностей человека. Фрустрация - это 

переживание тупика и безысходности, которое может и не соответствовать 

реальной ситуации, но оценивается человеком именно так.  

Наиболее мощным фрустрирующим воздействием на подследственного 

является лишение свободы. Камерная изоляция прерывает привычные 

социальные контакты, ограничивает возможность общения с людьми, 

особенно близкими, значительно ограничивает количество поступающей и 

перерабатываемой информации. Ведь общение является важнейшей 

потребностью человека, условием его нормальной жизнедеятельности, вот 

почему, лишаясь контактов, человек испытывает значительные трудности. 

Арестованный пребывает в состоянии не только социальной, но и 

физической изоляции, лишается привычной обстановки, связей, изменяется 

его уклад жизни, он вынужден пребывать в состоянии бездействия. К этому 

следует добавить нравственные и физические страдания, связанные с 

лишением свободы, неизвестностью будущего. Отсюда чувства тревоги, 

растерянности, сомнения, а то и отчаяния и безысходности. Особенно 

глубокую психическую травму способен причинить арест невиновному. Во 

многих случаях самооговор является прямым результатом лишения свободы.  
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Психическое состояние заключенного под стражу благоприятно для 

любого внешнего воздействия и часто используется сокамерниками из числа 

рецидивистов для негативного воздействия на него, приобщения его к своей 

преступной субкультуре. Находятся и такие "наставники", которые, выступая 

в качестве добровольных помощников, склоняют арестованного к 

признанию, запугивая его, убеждая в бесполезности сопротивления. Именно 

эти невидимые для следователя влияния являются причиной многих 

следственных ошибок.  

"В связи с этим, - отмечает П. Д. Баренбойм, - необходимо напомнить, 

что заключение под стражу, в том числе и краткосрочное лишение 

подозреваемого свободы, налагает дополнительную ответственность на 

следователя за психическое состояние арестованного. Это только 

вынужденная мера против уклонения виновного от ответственности и 

совершения им других преступлений, а не средство воздействия в целях 

получения желательных показаний'".  

Если состояние стресса дезорганизует психическую жизнь 

подследственного, препятствует правильному восприятию и оценке 

различных факторов, затрудняет осмысление ситуации в целом и выбор 

рациональной линии поведения, то состояние фрустрации, порождая чувство 

безысходности, крушения планов и отчаяния, может побудить 

подследственного прибегнуть к любым средствам, чтобы выйти из 

субъективно воспринимаемого тупика. Это стремление любой ценой 

положить конец фрустрирующим переживаниям настолько велико и 

притягательно, что в ход идут такие неадекватные действия, как ложное 

признание, покушение на самоубийство и т. д.  

Единственным человеком, способным прийти на помощь 

подследственному в этих трудных ситуациях, является защитник.  

§ 2. Помощь адвоката-защитника в снятии отрицательных 

состояний у подзащитного 

Итак, подзащитный находится в трудной ситуации. Есть ли из нее 

выход? Если есть, то каков? Каким образом можно оказать помощь 

подзащитному?  

Здесь необходимо отметить, что процесс общения между защитником и 

подзащитным не всегда складывается гладко и проходит через ряд 

трудностей, которые преодолимы при соблюдении некоторых условий.  

Одним из основных препятствий для достижения взаимного согласия 

между защитником и подзащитным и выработки ими правильной позиции 

является барьер в общении. Следует иметь в виду, что процесс общения 

зачастую складывается непросто и в обычной ситуации, в том случае, когда 

стороны между собой не конфликтуют. Если же речь идет о следственной 

ситуации, то здесь проблема барьера в общении ощущается особенно остро. 

Барьер может возникнуть с момента первой встречи, в результате во 

взаимоотношениях защитника и подзащитного будет ощущаться 

психологическая напряженность, скованность.  
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Для преодоления барьера в общении защитника и подзащитного можно 

предложить следующие рекомендации.  

 При общении защитнику необходимо учитывать внутреннее 

состояние подзащитного. Кроме того, ему следует помнить о том, что он сам 

постоянно изучается подзащитным, чутко улавливающим малейшие 

изменения в психологическом состоянии защитника.  

 Защитник должен помнить, что вся поступающая от него 

информация первоначально оценивается подзащитным, который находится в 

подавленном состоянии, вызванном стрессовой и фрустрирующей ситуацией, 

крайне негативно, скептически.  

 Защитнику следует быть предельно откровенным не только с 

подзащитным, но и с самим собой. Всякое недоверие, фальшь, допущенные с 

обеих сторон, сводят на нет все усилия и приводят, как правило, к 

отрицательному результату.  

 Если уж адвокат осуществляет защиту, то необходимо ее 

проводить в полном смысле этого слова (разумеется, в рамках УПК и 

дозволенными методами), проявляя максимальную терпимость, 

корректность, тактичность и выдержанность в общении с подзащитным.  

 Подзащитному необходимо разъяснить, что защитник только 

тогда сможет защитить его, когда между ними не будет и тени взаимного 

подозрения и недоверия, для чего адвокат должен установить с подзащитным 

психологический контакт.  

Для защитника условия формирования психологического контакта с 

подзащитным характеризуются эмоциональной насыщенностью, 

динамичностью, высоким уровнем неопределенности и принудительным 

характером общения.  

"Поэтому такие элементы, как "эмоциональное доверие", 

"согласованность действий" и "готовность к общению" присутствуют в 

содержании психологического контакта лишь тогда, когда цели 

подзащитного и защитника совпадают. Их можно считать промежуточным 

результатом деятельности защитника по формированию контакта. 

Психологический контакт, включающий в себя названные элементы, можно 

считать идеальной формой отношений защитника и подзащитного. Защитник 

должен стремиться к созданию именно такой формы психологического 

контакта".  

Однако в реальности установление защитником психологического 

контакта с подзащитным не такое простое дело. Оно требует от адвоката 

терпения, настойчивости, психологического мастерства.  

Практика показывает, что во взаимоотношениях с другими люди 

нередко руководствуются лишь симпатиями и антипатиями, которые 

первоначально могут возникнуть на основе реальных фактов, но 

впоследствии будут определять все дальнейшие отношения.  

В момент встречи отношение подзащитного к защитнику определяется 

больше чувствами, чем разумом. Поэтому для первой встречи необходимо 

подготовить первую фразу, первые действия, которые могут, вызвать 
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положительные эмоции подзащитного. В связи с этим можно проявить 

доброжелательность, поинтересоваться состоянием здоровья подзащитного.  

Первое впечатление о защитнике часто имеет решающее значение. 

Например, если подзащитный оценил защитника негативно ("Он мне сразу 

не понравился..."), то эта оценка будет определять его последующее общение 

с защитником.  

Первая встреча еще не омрачена обидами и неприязнью, поэтому и 

защитник, и подзащитный надеются на положительный результат общения: 

защитник рассчитывает получить от подзащитного правдивые показания о 

расследуемом преступлении, а подзащитный делает ставку на то, что 

"выберется" из этого дела с минимальными потерями.  

Первое впечатление - это сложный психологический феномен, 

включающий в себя чувственный, логический и эмоциональный компоненты. 

В него входят те или иные особенности облика и поведения человека. 

Практика показывает, что подзащитный нередко хочет понравиться 

защитнику, для чего демонстрирует свои положительные качества, 

рассказывает о своих достоинствах. Если возникает такое направление в 

беседе, то его целесообразно поддержать. Интерес к собственной личности, к 

своим достоинствам универсален, поэтому беседа на данную тему 

практически всегда вызывает положительную реакцию подзащитного и 

является платформой для формирования контактных отношений.  

Психологический контакт между защитником и подзащитным - это 

полифункциональное межличностное согласованное деловое 

взаимодействие, основанное на доверии и обеспечивающее получение 

обоими информации по делу с соблюдением процессуальных норм и 

законных средств защиты. Установление контакта не всегда является 

выполнением заранее разработанных психологических рекомендаций, 

выработанных эмпирическим путем адвокатской практикой, а представляет 

собой результат анализа личности подзащитного адвокатом и выбора таких 

психологических проб, которые представляются наиболее эффективными в 

данном конкретном случае.  

Итак, отношения между защитником и подзащитным только тогда 

могут привести к полному контакту, если они будут основываться на 

доверии. Достижению этой цели во многом способствуют нормы уголовно-

процессуального закона. Так, ст. 72 У ПК охраняет профессиональную тайну 

адвоката-защитника. Она гласит, что защитник не может допрашиваться в 

качестве свидетеля по тем обстоятельствам дела, которые стали ему известны 

в связи с выполнением своих обязанностей. Это положение закона создает 

полную возможность хранить адвокатскую тайну, обеспечивает правильные 

взаимоотношения между защитником и подзащитным, создает 

психологические гарантии доверия. Это чрезвычайно важно, ибо без полного 

доверия подзащитного к адвокату не может быть подлинной защиты. 

Созданию атмосферы доверия также в значительной степени способствует 

норма, закрепленная в ч. 1 ст. 202 УПК, предусматривающая право 

защитника иметь свидание с подзащитным наедине. Это создает для обоих 
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участников реальную гарантию доверительного общения, возможность 

познать друг друга, откровенно и спокойно побеседовать по существу 

интересующего их дела, тщательно проанализировать имеющиеся 

доказательства, разработать соответствующую тактику защиты.  

Выше отмечалось, что одной из целей установления психологического 

контакта защитника с подзащитным, находящимся в трудной ситуации 

(испытывающим стресс и фрустрацию), является оказание ему адвокатом 

психологической помощи.  

В какой конкретно помощи защитника нуждается подзащитный? 

Последнему необходимо преодолеть состояние страха, растерянности, 

агрессивности, в целом - состояние психической дезорганизованности. Для 

преодоления упомянутых отрицательных состояний защитнику необходимо:  

 вернуть подзащитного в уравновешенное состояние и попытаться 

внушить ему мысль о том, что невозможно достичь какого-либо 

оптимального результата без душевного равновесия;  

 преодолеть агрессивность и стереотипность (слепое повторение 

фиксированных реакций) в поведении подзащитного;  

 добиться психологической совместимости с подзащитным, 

подразумевающей обоюдное желание выхода из трудной ситуации;  

 подавить личные обиды, антипатии, возникшие в ходе общения;  

 устранить какую-либо наигранность и натянутость в процессе 

общения с подзащитным;  

 избегать "показной жалости" к подзащитному;  

 подготовить подзащитного к проведению следственных 

действий.  

Следует помнить, что защитник должен быть при этом искренним с 

подзащитным. Умелое определение способа выхода из трудной для 

подзащитного ситуации, проявление тактичности, чуткости, человечности - 

первоочередные меры по оказанию помощи подзащитному.  

 3. Стратегия и тактика защиты по уголовным делам 

 
Проблемы защиты по уголовным делам наиболее оптимально можно 

рассматривать с позиций следователя, являющегося создателем 

следственных ситуаций, в которых защитник выступает в роли заложника 

двух противоположных позиций - подзащитного и следователя. Для того 

чтобы защитник в данной ситуации не оставался простым наблюдателем 

либо "безучастным" лицом, пассивно идущим за следователем, необходимо 

прежде всего выработать стратегию и тактику защиты. Как бы эффектно ни 

был составлен план защиты, как бы замечательно ни были (по мнению 

адвоката) выражены основные тезисы и удачные контрудары, которые в 

состоянии подвергнуть сомнению всю обвинительную версию, процесс 

защиты вряд ли сложится в единое целое без кардинальной стратегии.  

Стратегия - это генеральная программа действий защитника на весь 

период предварительного следствия и судебного разбирательства, включая и 

кассационное производство.  
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Стратегия - это искусство руководства процессом защиты.  

Стратегия распространяется на:  

 собственную деятельность защитника;  

 деятельность коллег, включенных в профессиональные контакты;  

 деятельность участников следственных действий, т. е. прямых 

партнеров профессионального межличностного взаимодействия.  

Стратегия защиты носит сугубо субъективный характер, в ней 

отражается весь защитник: его способность к оперативному анализу, 

прогнозированию, построению версий, планов, их оперативной и 

продуктивной реализации, способность к рациональной оценке выполненной 

работы и своевременной корректировке дефектов работы.  

Стратегия защиты при многообразии вариантов может строиться в 

нескольких направлениях.  

Аналитическая стратегия защиты. Она состоит в поиске 

доказательств, которые могут быть интерпретированы в плане оправдания 

подзащитного и смягчения его вины. Оправдательные и смягчающие вину 

доказательства, построенные в стройную систему, могут в сумме 

сформировать динамически развивающуюся концепцию, которая состоит из 

реальных элементов:  

 позиции подзащитного;  

 позиции защитника (с учетом особенностей ее реализации);  

 системы ходатайств, направленных на поиск конкретных 

оправдательных доказательств, а также обращенных на истолкование уже 

имеющихся данных;  

 участия в следственных действиях и тактических операциях в 

интересах защиты.  

В судебной практике имел место случай, когда рассматривалось дело о 

групповом изнасиловании несовершеннолетней. Судья задал вопрос 

потерпевшей: "Что из белья на Вас было в момент изнасилования?" 

Потерпевшая (16 лет) ответила: "Капроновые колготки, но я сама их сняла..." 

Судья: "А почему Вы их сами сняли?" Потерпевшая: "Колготки стоят дорого, 

а моя мать дает мне деньги только на одну пару в год".  

Защитник одного из обвиняемых заявил, что этот факт свидетельствует 

о том, что потерпевшая добровольно совершила половой акт с группой лиц.  

Защитник потерпевшей в ответной реплике заметил, что потерпевшая 

сама сняла колготки, боясь мести матери. Психолог-эксперт в своем 

заключении указал, что потерпевшая не в полной мере понимала характер и 

значение совершаемых с ней действий, не осознавала нравственных и 

физиологических последствий насильственного полового акта.  

Таким образом, один и тот же факт может быть истолкован как 

оправдательное и как обвинительное доказательство. Суд признал 

обоснованным заключение эксперта-психолога о том, что потерпевшая не в 

полной мере понимала характер и значение совершаемых с ней действий и 

поэтому не оказала должного и активного сопротивления.  
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Защита, построенная на системе психологических ловушек для 

следователя. Смысл названной стратегии состоит в поиске и обнаружении 

ошибок следователя и тактическом использовании этих ошибок в интересах 

подзащитного.  

Диапазон следственных ошибок достаточно широк и разнообразен: 

уголовно-процессуальные ошибки; уголовно-правовые; тактические; 

организационные; психологические (сопряженные с обстоятельствами, 

которые ограничивают возможность рационально оценивать информацию, 

принимать решение и т. д.); следственно-экспертные (сопряженные с 

дефектами назначения экспертиз, использованием дефектных сравнительных 

образцов, неверным истолкованием результатов экспертного исследования).  

Сочетание названных стратегий является естественным и поэтому 

стратегия защиты всегда носит интеграционный характер.  

Выработка тактики защиты во многом производив от стратегии. 

Можно выделить следующие разновидности тактики защиты:  

оборонительная, нейтральная, атакующая (наступательная).  

Необходимо отметить, что названные виды тактики защиты не 

являются исчерпывающими и абсолютными. Каждая из них содержит в себе 

ряд позитивных элементов, позволяющих достичь определенных 

положительных моментов в защите и помочь подзащитному.  

1. Общая модель формирования оборонительной тактики защиты 

может выглядеть следующим образом:  

 принятие защитой всей версии следствия целиком, без каких-

либо дополнений и поправок;  

 наблюдение защитника за деятельностью следователя;  

 фиксирование ошибок, допущенных следователем;  

 использование слабых мест предварительного следствия для 

реализации линии защиты.  

Данная тактика защиты во многом пассивна, не отличается 

наступательностью. Защитник практически целиком зависит от выдвинутой 

следователем версии, он "ведомый", а не "ведущий". Защитник наблюдает, 

ждет ошибок следователя, чтобы при случае тактически воспользоваться ими 

для реализации своих прав. Можно высказать немало критических замечаний 

по поводу данной тактики, но нельзя забывать, что следователь, успокоенный 

таким поведением защитника, сам теряет бдительность. У него притупляется 

чувство собранности. Именно в этот момент защитник может нанести 

контрудар по всей обвинительной версии.  

2. Общая модель нейтральной тактики защиты может быть 

представлена следующим образом:  

 предложение о сотрудничестве со следователем, исходящее от 

защитника;  

 психологическое изучение личности следователя.  

Данная тактика защиты наиболее часто встречается в практической 

деятельности адвокатов. Так, защитники порой охотно идут на контакт со 

следователем, осознавая, что такое сотрудничество взаимовыгодно. В этом 
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случае обострения отношений со следователем не происходит. Контакт 

найден, осуществляется процесс общения. Слабость данной тактики защиты 

состоит в том, что защитник как бы "усыпляется" поведением следователя и 

не может в полной мере реализовать себя. Однако в этот момент необходим 

острый выпад со стороны защиты. Это, пожалуй, единственная возможность 

защитника проявить себя, взять инициативу в свои руки. Следователь, 

будучи "разбалансированным", уже в должной мере не сможет противостоять 

версии защиты. Опрос ряда адвокатских работников позволяет прийти к 

выводу, что данная тактика защиты наиболее оптимальна и приемлема в 

контакте со следователем.  

3. Общая модель атакующей (наступательной) тактики защиты 

может быть сформулирована таким образом:  

 скрытый вызов на все предложения следователя о контакте;  

 навязывание следователю конфликтной ситуации;  

 организация контрвыпадов со стороны защитника на действия 

следователя;  

 захват инициативы при проведении ряда следственных действий;  

 навязывание трудоемких следственных действий в целях защиты;  

 системный анализ всех действий следователя;  

 формирование системы сбалансированных предложений, 

направленных на разрушение обвинительной концепции следователя.  

Данная тактика защиты базируется на овладении адвокатом 

инициативой в процессе общения со следователем, на противоборстве с ним. 

Истинное, а не мнимое, противоборство в уголовном деле возникает только 

тогда, когда следователю противостоит великолепно подготовленный, 

знающий, эрудированный, корректный в общении защитник.  

Указанная тактика основана на:  

 активности защитника;  

 неожиданности его действий;  

 нестандартности мышления защитника;  

 непредсказуемости его действий.  

Следователь постоянно ожидает контрвыпадов от своего 

процессуального партнера. Вся его мыслительная деятельность находится в 

напряжении, в постоянном ожидании приемов нападения, которые следуют 

от его партнера. В суде достичь непредсказуемости в защите достаточно 

сложно, даже несмотря на незаурядную личность защитника, поскольку весь 

ход судебного разбирательства более регламентирован. На следствии 

положение иное: частые контакты со следователем, встречи со своим 

подзащитным, отсутствие излишней процессуальной скованности дают 

защитнику возможность раскрыть себя в полной мере.  

При атакующей тактике защиты рекомендуется подвергать сомнению 

любой аргумент следователя, учитывая при этом следующие соображения:  

 сомнение должно носить мотивированный характер и вытекать из 

обстоятельств дела;  
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 следует избегать "необдуманного сомнения". Это чревато 

неприятностями прежде всего для подзащитного, поскольку сомнения, не 

основанные на материалах дела, могут привести к ошибкам в защите;  

 если сомнению подвергаются все обвинительные версии, 

выдвинутые следователем, целесообразно "разрушать" их последовательно в 

их частных выражениях.  

Поскольку ни одна из процессуальных сторон на контакт идти не 

собирается, то в целях осуществления защиты не рекомендуется переходить 

на личность следователя. Необходимо избегать адвокатских 

"захлестываний", когда защитник в ходе осуществления защиты забывает, о 

чем идет речь.  

Если действовать в атакующем стиле, то конечный результат во многих 

случаях может быть успешным.  

Так, по делу по обвинению гр-на Б. в совершении им изнасилования гр-

ки М. его защитник, избрав наступательную тактику, путем построения 

логических умозаключений и критического анализа материалов уголовного 

дела подверг сомнению обвинительную версию, выдвинутую следствием в 

отношении обвиняемого. Тщательно проанализировав имеющиеся по делу 

доказательства вины Б., он, найдя ряд противоречий в материалах дела, 

сумел аргументировать несостоятельность предъявленного гр-ну Б. 

обвинения по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ, поскольку гр-н Б. 

обвинялся в совершении данного преступления помимо преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 131 У К РФ. Защитник вызвал у суда сомнения в 

доказанности органами предварительного следствия вины гр-на Б. по ч. 3 ст. 

30 и п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ. По данному эпизоду обвинения гр-н Б. был 

оправдан.  

Обязательным элементом тактики защиты в атакующем стиле является 

заявление адвокатом ходатайств. При этом не имеет существенного значения, 

когда должны быть заявлены ходатайства, в какой момент следствия и в 

каком количестве. Не играет принципиальной роли и то обстоятельство, что 

обвиняемый находится под стражей или под подпиской о невыезде. 

Заявленное ходатайство должно отвечать следующим требованиям:  

 оно должно носить мотивированный, целенаправленный и 

своевременный характер;  

 ходатайство не следует заявлять для демонстрации "показной 

активности" защитника.  

К сказанному можно добавить, что ходатайство не следует заявлять для 

того, чтобы продемонстрировать перед следователем свою смелость и 

независимость. Лучше переоценить, чем недооценить своего 

процессуального партнера. Если же защитник сознательно идет на конфликт 

и действует в наступательном плане, внесение своевременных и 

аргументированных ходатайств может играть определяющую роль в защите. 

Сбалансированные и мотивированные ходатайства заставляют следователя 

внутренне мобилизоваться, посмотреть на весь ход расследования с иной 

стороны.  
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"Грамотный, уважающий себя следователь, - отмечает В. С. Сор-кин, - 

всегда согласится с обоснованными ходатайствами защитника, даже если 

между ними возникла конфликтная ситуация. Однако защитнику следует 

помнить, что, заявляя ходатайство, он создает нервозность и обостряет и без 

того напряженные отношения со следователем. Показная активность может 

помешать его подзащитному".  

Если же защитник видит явное нежелание следователя вникать в суть 

ходатайства (это зависит от разных видов ходатайств:  

нарушение норм УПК, неполноты следствия и т. д.), ему следует 

обращаться к надзирающему прокурору, поскольку дальнейшая 

"бомбардировка" следователя ходатайствами становится бессмысленной.  

Ходатайства вносятся для преодоления негативных установок 

следователя на обвинительный уклон. Необходимо подчеркнуть, что 

заявление ходатайства на стадии предварительного следствия, равно как и в 

ходе судебного заседания, является действенным фактором осуществления 

защиты.  

В целом, осуществляя защиту в атакующем стиле, адвокат может 

прибегать к различным (законным) приемам:  

 затягивать следствие до момента, когда оно утратит 

актуальность;  

 усложнять его новыми, но нереальными эпизодами, 

рассчитанными на длительные и непродуктивные потери времени и сил;  

 "загружать" следователя трудоемкими для выполнения 

ходатайствами, которыми впоследствии можно манипулировать для 

аргументации пассивности следователя;  

 создавать конфликтогенные условия общения со следователем в 

расчете на вызов у него психологического срыва;  

 накапливать информацию об ошибках следователя: 

организационно-тактических, процессуальных, следственно-экспертных и 

иных, чтобы в суде "выплеснуть" ошибочные результаты дефектных 

действий, а вместе с "грязной водой" и "младенца", олицетворяющего собой 

позитивные результаты расследования;  

 принимать версию следователя, изображая покорность и 

согласие, но только для того, чтобы сыграть в известную операцию 

"допущение легенды" следователя, которая впоследствии будет промываться 

через сито доказательств.  

Защитник может подвергнуть сомнению вменяемость своего 

подзащитного, для чего обнаруживает необходимых свидетелей, 

представляет доказательства неадекватного поведения подзащитного, а 

иногда свидетельства пребывания подзащитного в психиатрической 

больнице или диспансере с диагнозом, исключающим дальнейшее 

производство по делу с направлением на стационарную психиатрическую 

экспертизу с предсказуемыми последствиями.  

Защитник может также использовать приемы компрометации 

потерпевшего, анализируя его провоцирующее поведение, криминогенные 



213 

 

формы его поведения, вызвавшие необходимую оборону подзащитного, 

физиологический аффект, превышение пределов необходимой обороны или 

иной комплекс смягчающих или исключающих вину обстоятельств.  

Возможно использование фактов дачи ложных показаний свидетелями 

или отказа от дачи показаний потерпевших с вытекающими отсюда 

перспективами разрушения линии обвинения.  

Тактика наступательной активной защиты предполагает множество 

вариантов криминалистической состязательности, проявление которых 

может быть неожиданным для следователя и вызвать у него определенную 

растерянность.  

Даже при хорошей подготовке защитник не гарантирован от 

психологических ошибок, поэтому после выполнения определенного этапа 

работы уместно остановиться и оглянуться назад, чтобы определить, нет ли в 

совершенных им действиях ошибки, которая пока скрыта, невидима, но 

станет заметной при определенном стечении обстоятельств в суде.  

Чтобы избежать этой неприятной ситуации, защитнику целесообразно 

после окончания расследования задать самому себе серию контрольных 

вопросов, которые помогут выявить совершенную ошибку.  

1. Не осталось ли невыясненных обстоятельств, касающихся 

объективной и субъективной стороны состава преступлений, нет ли 

сомнений по поводу субъекта и объекта состава преступления, есть ли 

возможность внесения ходатайств?  

2. Правильно ли шел ход расследования и защиты? Не было ли 

перекосов при проверке версий, увлечения одной версией, кажущейся более 

правдоподобной по сравнению с другими, проверены ли "оправдательные" 

версии защиты?  

3. Достаточно ли доказаны все эпизоды расследованного дела, в чем 

заключаются упущения следствия?  

4. Может ли каждый из эпизодов рассматриваться самостоятельно в 

системе доказательств, нет ли противоречий между эпизодами?  

5. Какие ошибки были допущены в следственных действиях и 

постановлениях, и каким образом они были исправлены, как они могут 

тактически использоваться при осуществлении защиты?  

6. Не вросли ли допущенные ошибки в смежные следственные 

действия, и каким образом этот процесс был предотвращен или своевременно 

исправлен?  

7. В каких следственных действиях по данной категории преступлений 

традиционно допускаются ошибки и повторились ли они в расследованном 

деле? Что это может дать защитнику?  

8. Возможно ли исключить на стадии следствия ошибки, которые могут 

быть спровоцированы следственными дефектами и проявиться в суде?  

В стадии окончания предварительного следствия и ознакомления с 

материалами дела защитнику необходимо рассматривать результаты 

расследованного уголовного дела не только со своей стороны и стороны 

подзащитного, но и с позиции следователя, прокурора, судьи, потерпевшего.  
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Защитнику необходимо также вовлечь в изучение материалов дела 

подзащитного, который не должен быть сторонним наблюдателем. 

Неприемлема такая ситуация, когда защитник изучает материалы уголовного 

дела сам, а затем то, что считает необходимым, рассказывает и показывает 

подзащитному.  

4. Психология деятельности адвоката в суде 

 
§ 1. Психология отношений адвоката-защитника с прокурором и 

судом 

Среди взаимоотношений, складывающихся между субъектами 

уголовно-процессуальной деятельности, значительный интерес представляют 

отношения между адвокатом-защитником и прокурором - государственным 

обвинителем. В основе этих отношений лежит то, что при различных 

процессуальных функциях защитник и прокурор служат одному общему делу 

- оказывают помощь в осуществлении правосудия, в установлении истины по 

делу. Поэтому, несмотря на противоположные позиции, между ними 

возможны и обязательны нормальные деловые отношения.  

Расхождения в позициях между защитником и прокурором по 

конкретному уголовному делу - это исключительное, а не обычное явление, 

обусловленное различием выполняемых ими процессуальных функций. 

Причем взаимоотношения между ними строятся на строгом соблюдении 

предоставленных каждому из них прав и возложенных обязанностей, на 

понимании задач суда, прокурора, адвоката.  

"Деятельность прокурора и адвоката, - пишет Я. С. Аврах, - всегда 

связана с творческим применением правовых норм. Последние же имеют 

психологическую основу, регулируют отношения людей, конфликты между 

ними. Поэтому как прокурор, так и адвокат должны тщательно разобраться в 

сложных перипетиях человеческих судеб, не допуская профессионального 

"привыкания" и связанного с ним душевного огрубления".  

В судебном разбирательстве дела прокурор - государственный 

обвинитель и адвокат - защитник должны стремиться представить свои 

доводы суду убедительно, обоснованно, вскрыв реальные причины 

совершения преступления, дав психологическую характеристику 

подсудимого.  

Участие в судебном разбирательстве требует от указанных лиц 

высокой культуры, взаимного уважения, честного отношения к 

доказательствам, профессионального такта в судебных прениях. 

Профессиональный такт предполагает умение быстро устанавливать 

правильные взаимоотношения с участниками процесса, что наилучшим 

образом способствует выполнению задач правосудия. Базой 

профессионального такта прокурора - государственного обвинителя должно 

быть положено умение действовать разумно, на основе глубокого уважения к 

суду, защитнику, потерпевшему, свидетелям, умение проявлять выдержку, 

сдерживать свои эмоции.  
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Отдельные проявления нетактичного поведения со стороны прокурора 

не должны быть основанием для ответной грубости адвоката. Последний 

должен реагировать лишь в рамках предоставленных ему прав, соблюдая 

спокойствие и выдержку. Однако недопустима и пассивная реакция 

защитника на бестактность со стороны прокурора. Это несовместимо с 

честью и достоинством защитника, с одной стороны, и подрывает уважение 

не только к данному адвокату, но и ко всей адвокатуре в целом - с другой. В 

таких случаях защитник обязан через председательствующего в суде 

потребовать занесения в протокол судебного заседания факта оскорбления 

(ст. 264 УПК) и, если прокурор не принесет публичного извинения, 

поставить вопрос о привлечении его к ответственности. Разумеется, требуя 

вежливого и тактичного отношения к себе, защитник сам должен вести себя 

корректно по отношению к прокурору. Недопустимо, когда адвокат вступает 

в пререкания с прокурором, проявляет чрезмерную запальчивость, 

переходящую в грубость.  

Защитник обязан проявлять максимум уважения к остальным 

участникам процесса, не допускать при этом никаких реплик или заявлений, 

унижающих достоинство других лиц, если он не согласен с их действиями.  

Взаимоотношения между защитником и судом при рассмотрении 

конкретного уголовного дела строятся на строгом понимании и соблюдении 

ими возложенных на них задач, предоставленных им прав.  

Участвуя в процессе, защитник должен так строить свои отношения с 

судом и председательствующим, чтобы последние видели в нем надежного 

помощника в разрешении уголовных дел, в установлении истины по делу, в 

вынесении законного и обоснованного приговора. Создание таких 

отношений во многом зависит и от суда, который должен благожелательно и 

внимательно относиться к законным и мотивированным ходатайствам 

защитника. Однако не всегда последний встречает со стороны суда такое 

отношение. Бывают случаи, когда защитнику препятствуют в ознакомлении с 

материалами дела до участия в судебном разбирательстве. Для получения 

дела он вынужден обращаться к судье по нескольку раз. Нередко судом 

нарушаются нормы ст. 245 УПК о равенстве прав участников судебного 

разбирательства по представлению и исследованию доказательств, 

заявлению ходатайств. Иногда без достаточных оснований суд снимает 

вопросы, поставленные защитником подсудимому, потерпевшему, 

свидетелю, эксперту, без какой-либо мотивировки отклоняет ходатайства. 

"Вряд ли нуждается в доказательстве тезис, что успех деятельности адвоката, 

его роль в судебном разбирательстве дела зависят не только от его эрудиции, 

профессиональной опытности, но и от отношения к нему суда, от того, как 

последний обеспечивает возможность осуществлять защиту, использовать 

предусмотренные законом права защитника. При этих условиях опытный, 

решительный и принципиальный защитник может смело оспаривать 

обвинение и добиваться вынесения справедливого приговора".  

Отношения между судом и адвокатом в подготовительной части 

судебного разбирательства должны носить характер взаимоуважения, 
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основанного на понимании того, что хорошо проведенная подготовка - залог 

успешного судебного следствия.  

В ходе судебного следствия адвокат продолжает свою защитительную 

деятельность, устанавливая благоприятные для подзащитного 

обстоятельства, принимая активное участие во всех действиях, стремясь 

получить доказательства, оправдывающие или смягчающие вину 

подзащитного, стараясь опровергнуть или поколебать тезисы обвинения.  

§ 2. Защитительная речь адвоката 

Речь защитника - это кульминационный момент его участия в судебном 

разбирательстве уголовного дела, важное средство осуществления им своей 

функции. В речи защитник подводит итог судебного следствия, анализирует 

с позиции защиты собранные по делу материалы, дает им правовую оценку, 

приводит доказательства, опровергающие предъявленное подсудимому 

обвинение либо смягчающие его вину, высказывает соображения 

относительно наказания и других вопросов, подлежащих решению суда.  

Защитительная речь завершает ту большую и сложную работу 

защитника, которая направлена на охрану прав и законных интересов 

подсудимого, на обеспечение правильного применения закона, с тем, чтобы 

не допустить возможной ошибки во вред подсудимому, исключить 

привлечение к уголовной ответственности и осуждение невиновного. 

Защищая подсудимого, отстаивая его невиновность или меньшую степень 

ответственности, подвергая' собранные по делу доказательства тщательному 

и критическому анализу, защитник помогает суду правильно оценить 

обстоятельства дела, отыскать истину, вынести законный и справедливый 

приговор.  

Защитительная речь должна быть строго обоснованной, убедительной, 

опираться на имеющиеся в деле доказательства. "... защитник не может 

руководствоваться в своей деятельности известным афоризмом французских 

адвокатов: "Мы пришли в суд не для того, чтобы что-либо доказать, а лишь 

для того, чтобы показать, что прокурор ничего не доказал". Такая позиция 

неизбежно обрекает защитника на бездействие, пассивность, ограничивает 

его деятельность лишь негативной стороной".  

В соответствии с действующим законодательством обязанность 

доказать на суде виновность подсудимого, обосновать правильность 

предъявленного ему обвинения лежит на прокуроре. Суд вправе вынести 

обвинительный приговор только при условии полной и несомненной 

доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии. Но 

это не освобождает защитника от необходимости доказывать выдвигаемые 

им положения, обосновывать приводимые им доводы и соображения, 

аргументировать свои выводы. Иначе все его утверждения останутся 

голословными, бездоказательными и не окажут влияния на формирование 

внутреннего убеждения судей, на вынесенное ими решение.  

Конечно, защитник вправе требовать оправдания подсудимого не 

только тогда, когда будут представлены убедительные доказательства, 

свидетельствующие о невиновности его подзащитного, но и тогда, когда в 
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результате судебного разбирательства не будет добыто данных, с 

достоверностью подтверждающих наличие преступления и виновность 

подсудимого, когда, несмотря на все принятые меры, останутся серьезные 

сомнения в его виновности. Это со всей определенностью вытекает из 

презумпции невиновности и возложенных на защитника обязанностей. "Если 

прокурор, - отмечает Е. А. Матвиенко, - может настаивать на осуждении 

подсудимого только в случае, когда он твердо убежден в его виновности и 

эта убежденность опирается на имеющиеся в деле доказательства, то 

защитник вправе просить суд об оправдании подсудимого и тогда, когда в 

результате судебного разбирательства у него не сложилось твердого 

убеждения в виновности подсудимого, остались определенные сомнения. 

Прокурор может утверждать лишь то, что доказано достоверно. Защитник 

вправе отрицать все то, что с несомненностью не установлено".  

Доказательность и убедительность защитительной речи находятся в 

прямой зависимости от результатов судебного следствия. Речь защитника 

будет обоснованной только тогда, когда она опирается на тщательно 

проверенные материалы дела, когда каждый довод подкреплен полученными 

на судебном следствии объективными данными. Поэтому одной из главных 

обязанностей защитника в суде является активное участие в исследовании 

всех доказательств по делу, в проведении допросов подсудимого, свидетелей, 

потерпевшего, осмотре вещественных доказательств и документов, проверке 

и оценке выводов экспертов и совершении других судебных действий, 

направленных на выявление фактов, имеющих значение для дела.  

Общепринятых правил построения защитительной речи не существует. 

Для нее противопоказаны шаблон, однообразие, заранее установленный 

трафарет. Выступление с защитительной речью - дело творческое, живое.  

Содержание и структура защитительной речи строго индивидуальны и 

зависят от результатов судебного следствия, избранной защитой позиции, 

характера предъявленного обвинения, особенностей доказательственного 

материала и других обстоятельств уголовного дела. На построение 

защитительной речи большое влияние оказывает обвинительная речь. 

Защитник выступает в суде после прокурора и поэтому не может не 

учитывать тех доводов и аргументов, которые приведены прокурором. Он 

обязан представить на рассмотрение суда свои доводы и соображения, 

привести свои аргументы.  

Из сказанного следует, что защитительная речь должна носить 

полемический характер, быть органически связана с развернувшимися 

судебными прениями. Возражая против необоснованных утверждений 

прокурора, подвергая критическому анализу приведенные им доказательства, 

защитник отстаивает свою точку зрения, приводит контрдоказательства в 

подтверждение правильности своих рассуждений.  

Это, конечно, не означает, что речь защитника сводится лишь к ответу 

на обвинительную речь прокурора. Защитительная речь носит 

самостоятельный характер. В ней защитник обязан подвергнуть детальному 
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анализу все обстоятельства дела под углом зрения защиты подсудимого, 

привести все данные, говорящие в его пользу.  

В основе построения защитительной речи всегда должна лежать 

главная идея, главный тезис защиты, от которого зависит содержание и 

структура речи, соотношение ее частей. Весь остальной материал 

группируется вокруг этой идеи, которая должна быть выражена предельно 

четко, полно и определенно.  

"Исходя из конкретных обстоятельств дела, защитник может: а) 

оспаривать обвинение в целом, доказывая невиновность подсудимого за 

отсутствием в его действиях состава преступления, за отсутствием самого 

события преступления или за непричастностью к нему подсудимого; б) 

оспаривать обвинение в отношении отдельных его частей; в) оспаривать 

правильность квалификации, доказывая необходимость изменения 

предъявленного обвинения на статью УК, влекущую более легкое наказание; 

г) обосновывать меньшую степень вины и ответственности подсудимого, 

приводя смягчающие его вину обстоятельства; д) доказывать невменяемость 

подсудимого, исключающую наступление уголовной ответственности".  

Определив исходную позицию по рассматриваемому делу, защитник 

должен наметить круг вопросов, которые он намерен осветить в своей речи, 

определить их соотношение и удельный вес, расположить их в определенной 

логической последовательности. Отсутствие логической стройности в 

изложении материала, бессистемность и диспропорция частей неизбежно 

затрудняют восприятие речи, снижают ее воспитательное значение.  

Обычно защитительная речь состоит из следующих фрагментов:  

 вступительная часть;  

 анализ фактических обстоятельств дела;  

 анализ юридической стороны предъявленного обвинения;  

 характеристика личности подсудимого;  

 анализ причин и условий, способствовавших совершению 

преступления;  

 заключительная часть.  

Главная задача защитника при произнесении защитительной речи - 

убедить суд и всех присутствующих в зале судебного заседания в 

правильности даваемого им толкования фактов и обоснованности 

предлагаемого решения. Но для того чтобы убедить своих слушателей, 

повлиять на них логикой доводов и суждений, нужно привлечь их внимание, 

заставить слушать и воспринимать сказанное. Вот почему тщательно 

продуманное начало речи играет важную роль. Необходимо только, чтобы 

вступительная часть речи была органически связана со всем ее содержанием, 

составляла его неотъемлемую часть.  

Способы и приемы построения вступительной части защитительной 

речи различны. Она может быть начата с оценки общественно-политического 

значения рассматриваемого дела, указания на его специфические 

особенности, изложения программы речи, приведения общих предпосылок 

для обоснования позиции, избранной защитой, с отсылки к отдельным 
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положениям, выдвинутым в речи прокурора, с характеристики подсудимого 

и т. д.  

Основное содержание защитительной речи состоит в анализе 

фактических и юридических обстоятельств уголовного дела, в развернутой 

характеристике личности подсудимого и мотивов его поведения. 

Отправляясь от исходной защитительной позиции, защитник 

систематизирует и под углом зрения защиты оценивает собранные на 

судебном следствии данные, представляет суду свои соображения о 

доказанности или недоказанности предъявленного подсудимому обвинения, 

его квалификации, представляет собранные им доказательства невиновности 

подсудимого или смягчающие его вину.  

Указанные доказательства в пользу подсудимого могут представляться 

двумя путями:  

 по нарастающей, небольшими частями, подготавливая позицию 

суда к вынесению желательного для подзащитного приговора;  

 сразу, массивом, путем эмоционального взрыва в тактически 

оправданном моменте судебного заседания.  

Активная тактическая линия защиты может быть реализована и в 

начале судебного заседания, когда защитник заявляет ряд ходатайств, каждое 

из которых содержит аргументы в пользу невиновности или смягчения вины 

подсудимого.  

В связи с этим целесообразно приводить контраргументы защиты 

следующим образом:  

1. Если нельзя оспорить обвинение целиком и сразу, то уместно его 

оспаривать по частям и с разных сторон.  

2. Обвинение, изложенное в обвинительном заключении, следует 

раздробить на ряд фрагментов по следующим основаниям:  

 по субъекту, объекту, объективной и субъективной стороне;  

 подвергнуть анализу достоверность получения доказательств по 

каждому из элементов;  

 подвергнуть сомнению обоснованность выводов следствия по 

отдельным следственным действиям.  

3. Выводы защитника могут быть целенаправленно обращены как на 

эпизоды и обстоятельства, уже рассмотренные судом, так и на те, которые в 

дальнейшем будут рассматриваться судом.  

4. Форма аргументации должна быть эмоционально насыщенной, 

гибкой, этичной и компромиссной.  

Оценивая в защитительной речи криминалистические аспекты 

обвинительного заключения, можно выделить ряд его признаков, которые 

должны быть подвергнуты критическому анализу и привести к констатации 

одного из трех нижеперечисленных тезисов:  

 имеет место полное соответствие обвинительного заключения по 

форме и содержанию доказательствам, имеющимся в деле;  
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 содержание обвинительного заключения беднее имеющихся в 

деле доказательств, т. е. доказательственный потенциал дела следствие не 

использовало в должной мере;  

 содержание обвинительного заключения превосходит объем 

доказательств, имеющихся в деле, что свидетельствует о желании следствия 

выдать желаемое за действительное.  

Таким образом, каждый вариант обвинительного заключения должен 

быть в речи защитника подвергнут скрупулезному анализу с целью 

обнаружения системы криминалистических, процессуальных и уголовно-

правовых ошибок, что может существенно поколебать обвинение.  

Правильное разрешение уголовного дела, вынесение справедливого 

приговора невозможно без глубокого и всестороннего изучения личности 

подсудимого, выявления у него комплекса социально значимых 

психологических качеств. Не поняв поведения подсудимого, не установив 

его подлинных мотивов, не раскрыв природы, характера и глубины связи 

между всей жизненной линией подсудимого и вменяемым ему 

преступлением, нельзя отыскать истины по делу, сделать по нему 

обоснованных и убедительных выводов, дифференцировать ответственность.  

Задача защитника - проанализировать все эти моменты под углом 

зрения защиты, раскрыть психологический механизм совершенного 

преступления, показать, насколько отразились в преступном деянии 

нравственно-психологические черты личности подсудимого, в какой мере 

они характеризуют его жизненную ориентацию, его интересы, желания.  

Обстоятельная характеристика защитительной речи психологического 

облика подсудимого, а также содержания его действий и конкретной 

ситуации, в которой они совершены, исключительно важна для определения 

степени общественной опасности подсудимого, индивидуализации его 

ответственности, если он виновен, прогнозирования его исправления и 

решения других вопросов по делу. Только дав правильную оценку личности 

подсудимого, объяснив мотивацию его поступков, раскрыв круг его 

интересов и стремлений, показав взаимоотношения подсудимого с 

сообщниками и с потерпевшим, обусловившие поведение подсудимого, 

защитник может высказать обоснованные суждения о виновности или 

невиновности подзащитного, о степени его общественной опасности.  

До наших дней актуально замечание, высказанное А. Ф. Кони: "Закон 

требует, чтобы снисхождение было основано на обстоятельствах дела. Но из 

всех обстоятельств дела, конечно, самое главное - сам подсудимый. Поэтому, 

если в его жизни, в его личности, даже в слабостях его характера, 

вытекающих из его темперамента и его физической природы, вы найдете 

основание для снисхождения, - вы можете к строгому голосу осуждения 

присоединить голос милосердия".  

Центральное место в характеристике личности подсудимого, в оценке 

его общественной опасности занимает анализ мотивов совершенного 

преступления. Значение такого анализа предопределяется тем, что без 

выяснения мотивов нельзя правильно понять подлинный смысл действий 
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человека, нельзя объяснить, почему он поступил так или иначе, какие цели 

он преследовал, какими побуждениями руководствовался.  

В заключительной части речи защитник подводит итоги 

осуществленного им анализа фактических и юридических обстоятельств 

дела, формулирует окончательные выводы, определяет свое отношение к 

вопросам, подлежащим решению суда. В этой части речи защитник 

обращается с просьбой об оправдании подсудимого, если вина последнего 

должным образом не установлена, либо о назначении ему минимального 

срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного 

кодекса, либо о применении к нему наказания, не связанного с лишением 

свободы и т. д. Защитник высказывает также свои соображения относительно 

заявленного гражданского иска по другим вопросам, важным с точки зрения 

подзащитного.  

Заключительная часть должна быть краткой, четкой, образной; она 

должна выражать главную идею защиты, ее основную мысль и вместе с .тем 

быть органически связанной с остальными частями речи, непосредственно 

вытекать из них.  

Иногда целесообразно речь закончить какой-нибудь яркой 

обобщающей фразой, передающей самую суть выдвигаемой защитником 

просьбы.  

Выступая по делу Кудрявцевой, обвинявшейся в убийстве своего 

бывшего мужа, защитник следующим образом закончил свою речь: 

"Товарищи судьи! Когда Кудрявцева приписывала себе самые низменные 

побуждения, то, может быть, она делала это не только из желания скрыть 

свои подлинные чувства к тому, кто был ее мужем. Может быть - ив это 

верится, - она измеряет свою вину такой строгой и большой меркой, что ей 

кажется недопустимым хоть как-нибудь бороться за смягчение своей участи.  

Суд над собой не кончается вынесением приговора по уголовному 

делу. Суд над собой - дело трудное и нужное. Очень нужное. И для 

Кудрявцевой этот суд не скоро кончится. Чем дальше он будет идти, тем с 

большей, поистине беспощадной ясностью она станет понимать, в какой 

напрасный и ненужный спор она втянулась из-за прошлого, которого не 

было, из-за счастья, которое только померещилось, и как чудовищно этот 

спор она разрешила. Кудрявцева не искала снисхождения у вас, она не 

окажет его себе и в этом суде над собой. Если вы в это поверите, это даст вам 

право, товарищи судьи, быть снисходительными к ней".  

Разумеется, что в заключительной, как и во всех остальных частях 

защитительной речи, неприемлемы шаблон, однообразие.  

 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Дайте психологическую характеристику деятельности адвоката-

защитника.  

2. Перечислите важнейшие профессиональные качества защитника.  
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3. Чем обусловливается конфликтный характер деятельности защитника и в 

чем это проявляется?  

4. Какие типичные психические состояния характерны для подследственного 

(обвиняемого)?  

5. Какую помощь в снятии отрицательных психических состояний у 

подследственного оказывает защитник и каким образом?  

6. Что такое стратегия и тактика защиты по уголовным делам? Дайте 

характеристику их разновидностям?  

7. Раскройте психологическое содержание отношений адвоката-защитника с 

прокурором и судом.  

8. В чем значение защитительной речи адвоката в суде и каковы 

психологические требования к ней?  

 

 

Тема 11. Психология судебной деятельности (по уголовным делам) 

 

1. Психологические особенности судебной деятельности. 

Психология судьи. 

2. Психология судебного допроса 

3. Психологические аспекты судебных прений 

4. Психология вынесения приговора 

 
С психологической стороны деятельность по осуществлению 

правосудия имеет много общих черт, сходных психологических компонентов 

с деятельностью следователя. Однако сочетание этих компонентов имеет 

специфику. Если на предварительном следствии основной задачей является 

познавательная (поисковая) деятельность, то в суде ведущей становится 

конструктивная деятельность. Именно суд призван решить дело по существу 

- это его основная и исключительная функция.  

Но данная конструктивная деятельность может реализоваться только 

после осуществления познания, на базе собранной, всесторонне оцененной и 

проверенной информации.  

Основная цель познавательной деятельности в суде - получение 

доказательственного материала для осуществления конструктивной 

деятельности - вынесения приговора.  

Особенность познавательной деятельности в суде заключается прежде 

всего в том, что материалы предварительного следствия уже дают ему 

готовую модель подлежащего исследованию события. Наличие такой версии 

события в материалах предварительного следствия существенно облегчает 

суду познание фактов, обстоятельств дела. Однако эта версия всегда должна 

восприниматься судом только как вероятная истина, которая обязательно 

подлежит проверке и исследованию судом в каждом ее отдельном элементе.  

"Познавательная деятельность органов следствия, - отмечает А. В. 

Дулов, - облегчая работу суда, в то же время ни в коей мере не снижает 

важности, ответственности суда по познанию исследуемых обстоятельств. 
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Судебное исследование обстоятельств дела является самостоятельным 

важнейшим элементом осуществления правосудия, производится с полным 

соблюдением принципов гласности, устности, непосредственности судебного 

разбирательства.  

То же самое следует сказать и о поисковом элементе познавательной 

деятельности. Хотя эта часть работы и должна быть выполнена на 

предварительном следствии, суд не лишается права и даже обязан в 

соответствии с процессуальным законом... в необходимых случаях 

истребовать новые документы, вызвать ранее не допрошенных свидетелей и 

т. д.".  

Процесс познания в суде включает в себя сравнительное исследование, 

сопоставление модели события и конкретного закона. В материалах 

предварительного следствия уже имеется указание на определенную норму 

уголовного закона, которому, по мнению следователя, соответствует 

расследованное событие. Однако это не означает, что судьи лишаются 

возможности тщательно проверять правильность уже проведенного 

предварительным следствием сопоставления модели события и закона. Они 

обязаны вновь мысленно воспроизводить и сопоставлять событие со всеми 

иными сходными нормами закона. Мысленное сравнение фактов и 

обстоятельств с различными моделями закона обязательно на всем 

протяжении судебной деятельности, но этот процесс окончательно должен 

быть завершен в совещательной комнате.  

Для суда важно не только изучить во всех деталях материалы 

уголовного дела, но и выдвинуть другие возможные версии объяснения 

фактов, которые не были учтены следователем или были просто 

проигнорированы. Только подвергнув сомнению версию предварительного 

следствия, испытав ее на прочность и достоверность, суд может установить 

истину.  

Познавательная деятельность суда протекает в довольно 

специфических внешних условиях, которые могут оказывать на нее 

различное влияние: могут облегчать познание, а могут и затруднять его. К 

внешним условиям относится поведение находящихся в зале лиц, участников 

судебного рассмотрения. Накаленная, нервная атмосфера, острые 

конфликты, возникающие в отношениях между участниками, - все это 

способно помешать познавательной деятельности, отвлечь суд от познания, 

направить его усилия на пресечение остроконфликтных отношений. 

Спокойная, вдумчивая обстановка при исследовании и оценке 

доказательственного материала, получаемого в ходе судебного 

разбирательства, - безусловно, необходимое условие.  

К внешним условиям познания относится и общественное мнение, 

которое создается до слушания дела и становится известно судьям. В 

некоторых случаях это может негативно влиять на судей, на осуществляемый 

ими процесс познания. Именно поэтому следует исключительно осторожно 

относиться к сформированному до рассмотрения дела в суде общественному 

мнению, поскольку оно зачастую наносит вред интересам правосудия.  
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Еще А. Ф. Кони в своей работе "Нравственные начала в уголовном 

процессе" отмечал возможность давления окружающей среды в виде так 

называемого "общественного мнения" на участников судебного 

разбирательства. Он говорил, что это давление весьма многообразно, 

чувствительно и вместе с тем неуловимо, оно создает •вокруг судьи ту 

атмосферу, которая стремится властно повлиять на его работу. При этом он 

подчеркивал, что под видом "общественного мнения" судье указывается 

иногда лишь на голос "общественной страсти", следовать которому в 

судебном деле всегда опасно и нередко недостойно. "Судья, - по мнению А. 

Ф. Кони, - должен стоять выше этого в выполнении своей высокой задачи, 

основанной не на временных и преходящих впечатлениях, а на вечных и 

неизменных началах правосудия".  

Познавательная деятельность суда направлена на изучение не только 

доказательственных фактов, но и источников их происхождения.  

Подавляющее число этих фактов воспринимается судом через 

показания подсудимых, свидетелей, потерпевших и других людей, что 

вызывает необходимость углубленно изучать указанных лиц. 

Непосредственное изучение личности в суде имеет и некоторые особенности. 

Довольно часто подсудимый, а нередко и потерпевший и свидетель делают 

все, чтобы скрыть, изменить свои действительные психические свойства, 

качества, приукрасить мотивы поведения, чтобы выглядеть перед судом не 

такими, какими они являются на самом деле.  

Однако публичность и открытый характер рассмотрения дел, сама 

обстановка в суде, повторное переживание события преступления 

потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми с наибольшей полнотой 

вскрывают реальные мотивы поведения указанных лиц. На это 

обстоятельство указывал дореволюционный юрист Л. Е. Владимиров: "... 

драматичность производства в уголовном суде ставит и подсудимых, и 

свидетелей в разные положения, обнаруживающие психологические 

признаки, раскрывающие характеры, чувства, думы участвующих лиц. В 

суде как бы опять переживается драма, и в этом новом переживании 

исторгаются у людей секреты, глубоко запрятанные, проявляющиеся если не 

в признаниях, то в невольном выражении ощущений, над которыми не 

властны самые испытанные лицемеры и лицедеи".  

Сущность конструктивной деятельности в суде состоит в принятии 

решений по возникающим спорным вопросам, в вынесении приговора.  

Для успешного осуществления конструктивной деятельности судом 

создаются специальные условия. К ним А. В. Дулов относит:  

 коллегиальное принятие решения;  

 обеспечение невмешательства в принятие решения;  

 законодательное гарантирование свободы личного убеждения 

судьи, лежащего в основе каждого принятого решения;  

 требование непрерывности рассмотрения дела3. Конструктивная 

деятельность суда требует от лиц, ее осуществляющих, профессионального 

отношения к своим обязанностям: высокоразвитого правосознания, 
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понимания большой ответственности за свои действия, за все последствия 

принимаемых решений.  

Принятием решения о наличии факта-события преступления 

конструктивная деятельность суда не завершается. Ему надлежит определить 

меру наказания виновному, а также решить вопросы, связанные с порядком 

отбывания наказания.  

Особенность конструктивной деятельности суда заключается также в 

том, что окончательное решение может быть принято с учетом оценки 

фактов, обстоятельств, не закрепляемых удостоверительной деятельностью. 

Имеется в виду принятие во внимание поведения подсудимого в судебном 

зале, глубины и искренности его раскаяния в содеянном. Все это не может не 

влиять на меру наказания, определяемую судом.  

Основная конструктивная деятельность суда складывается из целой 

серии последовательно реализуемых взаимосвязанных действий. Имеется в 

виду:  

 полное выявление и тщательная проверка всех фактов, 

относящихся к делу, подлежащих решению;  

 обязательное заслушивание мнения всех заинтересованных 

участников судебного рассмотрения дела как по поводу совокупности 

фактов, так и по поводу предполагаемого решения;  

 принятие конструктивного решения каждым из членов коллегии 

судей;  

 коллективное обсуждение всех выявленных фактов и 

окончательное решение основного конструктивного вопроса - вынесение 

приговора, решения по делу.  

В некоторых случаях суду приходится принимать решение о 

производстве таких действий, которые на предварительном следствии не 

проводились (выход на место происшествия, вызов новых свидетелей, новых 

экспертов и т. д.). В целом объем конструктивной деятельности суда 

увеличивается в тех случаях, когда создаются помехи в осуществлении 

познавательной деятельности, например, вызванный свидетель не явился в 

суд, обвиняемый нарушает порядок судебного заседания и т. д.  

Наконец, конструктивная деятельность суда направлена на реализацию, 

обеспечение, проверку выполнения соответствующими органами, 

учреждениями вынесенного судом приговора.  

Психологические особенности имеет и коммуникативная деятельность 

суда. Участвующие в судебном разбирательстве лица имеют свои 

собственные интересы, в основе которых лежат объективные факторы 

(последствия, к которым привело для данного лица рассматриваемое 

событие; характер взаимоотношений с другими лицами, главным образом 

подсудимым, потерпевшим; возможные для данного лица последствия 

разрешения дела и т. д.). Интересы участвующих в деле лиц могут совпадать 

с целями и общей направленностью деятельности суда. В подобных случаях 

отношения между судом и лицами, участвующими в процессе, носят 

бесконфликтный характер. Но интересы некоторых участвующих лиц могут 
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не совпадать с целями и задачами суда в установлении действительных 

обстоятельств дела. В таких случаях отношения суда с этими лицами носят 

конфликтный характер, выражающийся в таком поведении этих лиц, которое 

противодействует деятельности суда по установлению истины. В таких 

ситуациях возникает необходимость воздействия на указанных лиц с целью 

изменения их установок. Психологическое воздействие на них в случае дачи 

ими ложных показаний или отказа от дачи показаний является существенным 

элементом коммуникативной деятельности суда.  

Коммуникативная деятельность суда отличается многообразием 

взаимоотношений, возникающих в ходе судебного разбирательства. 

Выделяют четыре вида взаимоотношений, возникающих в суде. Первый вид 

условно можно назвать "взаимоотношения по вертикали". Сюда относятся 

взаимоотношения судей с участниками судебного разбирательства (с 

государственным обвинителем, защитником, подсудимым) и остальными 

субъектами судебного процесса (свидетелями, экспертами и т. д.), а также 

отношения суда с присутствующими в зале судебного заседания гражданами, 

не являющимися участниками судебного разбирательства.  

Второй вид взаимоотношений складывается "по горизонтали". Это 

взаимоотношения между судьей и народными заседателями, между 

государственным обвинителем и защитниками, между свидетелями, 

потерпевшими, экспертами и другими участниками процесса, между 

гражданами, присутствующими в зале.  

Третий вид взаимоотношений возникает между подсудимыми в том 

случае, если их несколько (групповые дела).  

Четвертый вид - это взаимоотношения судебной аудиторией как с 

определенной группой людей, которую в ходе суда необходимо превратить в 

аудиторию с единой психологической направленностью.  

Указанные виды взаимоотношений суду необходимо строго 

регулировать, направлять в единое русло, подчиняя их установлению истины 

по рассматриваемому конкретному делу.  

Известно, что осуществление правосудия не ограничивается 

привлечением к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, и определением им справедливого наказания. Цель правосудия 

- также исправление и перевоспитание преступников, воспитание граждан в 

духе соблюдения законов и нравственных норм поведения.  

Суд должен воспитывать и уважение к самому процессу 

осуществления правосудия. В отношении подсудимых воспитательное 

воздействие суда распространяется на время не только самого судебного 

заседания, но и последующего рассмотрения дела. Оно оказывает влияние в 

течение подчас длительного времени, необходимого для исправления 

правонарушителя.  

Первоосновой воспитательного воздействия правосудия является 

неукоснительное соблюдение судом материального и процессуального 

закона во всех стадиях процесса. Борясь с любыми нарушениями правовых 

норм, суд сам должен показывать пример глубочайшего уважения к закону.  
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Судебное разбирательство каждого уголовного дела может выполнить 

свое воспитательное назначение в полной мере лишь при условии, если оно 

будет проходить при безупречном соблюдении закона. Не существует 

"второстепенных" процессуальных норм, и любое отступление от закона, 

какое бы оно ни было и на каком бы этапе процесса ни происходило, не 

может в конечном итоге не сказаться отрицательно на осуществлении задач 

судопроизводства.  

"Анализ судебной практики свидетельствует, - отмечает В. В. 

Леоненко, - что процессуальное упрощенчество, отступление от предписаний 

процессуальных правил (скажем, по соображениям якобы целесообразности), 

низкая культура судопроизводства отрицательно сказываются на полноте, 

объективности и всесторонности исследования всех обстоятельств дела, 

приводят к вынесению поверхностных, недостаточно обоснованных, а иногда 

и ошибочных приговоров и решений. Кроме того, игнорирование 

процессуальных норм создает у граждан впечатление о формальном 

отношении суда к выполнению своих обязанностей, о его предвзятости, что 

снижает воспитательно-предупредительное воздействие правосудия".  

Воспитательное воздействие суда заложено уже в специфической 

форме его деятельности: полном, объективном рассмотрении в судебном 

заседании всех обстоятельств дела.  

Залогом воспитательного воздействия уголовного закона и конкретных 

актов его применения является справедливость. Наказание, выносимое 

судом, должно быть справедливым, соответствующим степени вины лица, 

совершившего преступление.  

В осуществлении функций правосудия большая роль принадлежит 

личности судьи, его идеологической зрелости, нравственным устоям, 

профессиональному мастерству.  

Одной из главных характеристик личности судьи является его 

профессиональная направленность, которая включает в себя совокупность 

морально-политических, интеллектуальных, характерологических и 

психофизиологических качеств, и выражается в:  

 осознании профессионального долга;  

 уровне профессионального правосознания и профессионального 

мастерства;  

 в творческом подходе к отправлению судейских функций;  

 нетерпимости к нарушению требований законности;  

 стремлении к принятию самостоятельного, свободного от 

посторонних воздействий решения, в соответствии с собранными 

доказательствами и по своему убеждению.  

Профессиональная направленность обусловлена идейной 

убежденностью судьи, которая выражается в непримиримом отношении к 

нарушениям требований законности, в строгом исполнении предписаний 

закона при разрешении уголовных дел. Она помогает судье преодолевать 

отрицательные воздействия окружающей среды.  
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Идейная направленность судьи проявляется в том, что уважение к 

праву, к законности выступает как его личное убеждение.  

Составной частью профессиональной направленности судьи является 

его профессиональный долг, который предполагает заботу о 

профессиональной чести, о постоянном совершенствовании 

профессионального мастерства, стремление воспитывать своей 

деятельностью и личным примером уважение к закону, правосудию, суду. 

Чувство долга заключается также в моральной ответственности судьи за 

правильность рассмотрения и разрешения уголовного дела.  

Профессиональный долг судьи сочетается с высокими этическими 

требованиями, оказывающими значительное влияние на отправление 

правосудия. Среди таких нравственных категорий первостепенное место 

занимает судейская совесть, которая выражает самооценку деятельности и 

самоконтроль убеждения с точки зрения не только норм морали, но и тех 

правовых требований, которые предъявляются к принимаемому по делу 

решению. Судейская совесть не только заставляет судью соотносить свои 

решения с правовыми предписаниями и нормами нравственности, но и 

повелевает действовать в соответствии со сложившимися убеждениями, 

противостоять внешним отрицательным влияниям.  

"Именно судейская совесть, - подчеркивает Ю. М. Грошевой, - служит 

внутренним стимулом к соблюдению требований закона, к формированию 

такого содержания убеждения, которое соответствует собранным по делу 

доказательствам. Совесть судьи противостоит таким отрицательным 

морально-волевым качествам, ...как предвзятость, грубость и т. д. Если судья 

сознает, что он предвзято оценил то или иное доказательство, что под его 

председательствованием по уголовному делу не исследованы все возможные 

судебные версии, он испытывает угрызения совести, осуждает себя. Иначе 

говоря, совесть судьи, осознание им профессионального долга обусловливает 

и осознание особой ответственности за полноту, объективность и 

всесторонность исследования уголовного дела, за законность и 

обоснованность судебного приговора".  

Важнейшим элементом профессиональной направленности судьи 

является его правосознание.  

Специфика проявления профессионального правосознания у судьи 

состоит в том, что собственные выводы по делу он соотносит со своим 

правосознанием, определяя при этом, соответствуют ли его личная правовая 

оценка фактических обстоятельств конкретного уголовного дела и 

выносимое решение требованиям закона.  

В профессиональной направленности личности судьи, в 

избирательности его поведения важную роль играют нравственные качества. 

Значение нравственных качеств судьи в отправлении правосудия состоит в 

том, что они исключают субъективизм при принятии решения по делу, 

гарантируют формирование такого содержания знаний об обстоятельствах 

рассматриваемого дела, которое достоверно и получено в соответствии с 

требованиями закона.  
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Стержневыми качествами судьи, которые способствуют полноте, 

объективности и всесторонности исследования обстоятельств уголовного 

дела, постановлению законного и обоснованного приговора, являются 

честность, справедливость, принципиальность и объективность. Следует 

особо отметить последнее качество - объективность. Объективность 

выражается в беспристрастном отношении к делу, людям. Противоположные 

данному качества - пристрастность, предвзятость. Они особенно 

противопоказаны профессии судьи, ему необходимо от них избавляться.  

Судья каждый раз, по каждому уголовному делу, вне зависимости от 

личной оценки подсудимого, потерпевшего обязан выполнить требование 

закона о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств 

совершенного преступления и на этой основе прийти к убеждению о 

виновности или невиновности подсудимого. Выполнение этой 

профессиональной обязанности не допускает возникновения такого 

отрицательного психологического чувства, нередко развивающегося в 

профессиональной деятельности, как предвзятое отношение к подсудимому, 

его личности, к способу совершения преступления.  

"Предвзятость отношений судьи, - справедливо отмечает Ю. М. 

Грошевой, - к личности подсудимого, его показаниям, к совокупности 

собранных по делу доказательств влечет за собой односторонность их 

оценки. Предубежденность судьи предполагает включение в орбиту 

внимания только тех фактов, которые в той или иной мере соответствуют 

заранее сложившемуся мнению. Предубежденность влечет за собой судебные 

ошибки не только в исследовании фактических обстоятельств дела, но и в 

правовой квалификации содеянного, в избрании меры наказания".  

Необъективность в деятельности судьи может проявляться, с другой 

стороны, в чрезмерном доверии к следователю, обусловленном высокими 

деловыми качествами последнего. Совершенно очевидно, что это исключает 

критическое отношение к материалам предварительного следствия, 

поскольку у судьи возникает твердая уверенность в том, что все возможные 

версии выдвинуты и проверены следователем. Безусловно, такое отношение 

к материалам предварительного следствия часто влечет за собой неполноту 

исследования дела и приводит к подмене убеждения судьи в виновности 

подсудимого убеждением следователя. Кроме того, при таком доверии к 

следователю нередко судьи не проверяют заявлений подсудимых о 

нарушении требований закона на предварительном следствии.  

Из других личностных свойств, необходимых судье, следует отметить 

терпеливость, скромность, рассудительность, уважение к закону, знание 

жизни, эрудицию, высокий уровень культуры, человечность. Эти, а также 

указанные выше свойства являются определяющими в структуре личности 

судьи. Они не только обусловливают успешное осуществление судейских 

обязанностей и разрешение каждого уголовного дела в соответствии с 

требованиями закона, но и способствуют формированию судейского 

убеждения, свободного от посторонних действий.  
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Специфичность деятельности и общения в суде приводит к 

необходимости выработки судьей специфических коммуникативных свойств. 

Поведение, облик судьи должны быть такими, чтобы он сразу внушал к себе 

уважение, чтобы у всех присутствующих создавалось убеждение в его праве, 

способности, умении решать сложные дела, судьбы людей.  

"Главное в коммуникативных свойствах личности судьи, - пишет А. В. 

Дулов, - не стремление быть приятным в общении (мягкая улыбка, 

доброжелательный, сочувственный взгляд и т. д.), а умение своим видом 

показать способность, желание досконально разобраться во всех 

обстоятельствах данного дела, сосредоточенность мыслительных и волевых 

усилий. Именно это внушает уважение и к судье, и к правосудию в целом, 

является стимулом для всех участников процесса тщательно, подробно 

излагать факты, свою оценку, свое понимание тех или иных фактов. В 

коммуникативных качествах судьи должны отсутствовать повышенная 

жестикуляция, раздражительность, грубость, насмешка, излишняя 

назидательность'".  

Судебная деятельность изобилует эмоциями, главным образом 

отрицательными. Судья - не робот, добру и злу внимающий равнодушно. У 

любого человека преступление, особенно тяжкое, вызывает чувство 

негодования, презрения. Но судья как профессионал не должен внешне 

проявлять подобные чувства. Он должен, будучи внутренне эмоциональным, 

в своем внешнем поведении при восприятии фактов, обстоятельств 

оставаться бесстрастным. Только такое поведение судьи обеспечит и 

установление объективной истины по делу, и воспитательное воздействие 

судебного процесса. Умение управлять своими чувствами требует от судьи 

развитых волевых качеств - выдержки, хладнокровия, самообладания.  

Рассмотрение уголовного дела требует от судьи проявления и таких 

волевых качеств, как решительность, уверенность, которые должны 

способствовать преодолению имеющихся у него сомнений, колебаний, 

четкому осуществлению конструктивной деятельности, с тем чтобы в 

каждом конкретном случае, независимо от сложности ситуации, было 

принято правильное решение, вынесен обоснованный приговор.  

''По мнению Ю. М. Грошового, деятельности судьи в определенной 

степени присущи экстремальные факторы, такие, как: дефицит времени, 

осуществление профессиональной деятельности в условиях 

информационных "помех", необходимость в минимальный срок включаться в 

деятельность по руководству судебным разбирательством; повышенная 

ответственность при принятии решения и вынесении приговора (например, 

приговаривание к расстрелу) и др. Все это требует от судьи развитых 

психофизиологических качеств - эмоциональной стабильности, длительной 

работоспособности, "помехоустойчивости", быстроты ориентировки, 

находчивости, развитых свойств внимания (устойчивости, переключаемости, 

распределения) и др.  

Как свидетельствует практика, в процессе осуществления 

профессиональной деятельности у судей могут развиваться личностные 
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качества, отрицательно сказывающиеся на результатах их работы. Указанные 

отрицательные черты свидетельствуют о профессиональной деформации. К 

ним в первую очередь относятся такие, как недоверие к людям, 

подозрительность, безответственность, грубость, самоуверенность, 

раздражительность. Перечисленные отрицательные черты характера, 

противопоказанные профессии судьи, проявляются в косном стереотипе как 

одном из обобщенных выражений профессиональной деформации. В силу 

недостаточного идейно-политического развития, низкого культурного и 

нравственного уровня, ограниченных профессиональных знаний судьи на 

адекватность его оценок воздействуют укоренившиеся суждения и шаблоны, 

которые мешают правильному восприятию доказательственной информации, 

сказываются на объективности судейского убеждения и обусловливают 

субъективизм в выводах.  

Косный стереотип в психологическом плане проявляется в том, что у 

судьи формируется мнение в безусловной правильности только его оценок и 

нежелание соотносить свое решение с конкретной ситуацией, возникшей по 

уголовному делу. "Косный стереотип в познавательной деятельности, по 

сути, подменяет дискурсивное рассуждение догадками, а пробел в системе 

доказательств восполняет предшествующим опытом. Иными словами, 

косный стереотип свертывает функцию анализа и поиска при принятии 

решения".  

В качестве противовеса влиянию косного стереотипа 

профессионального судьи на судебный приговор и на исследование дела 

выступают такие факторы, как участие народных заседателей в отправлении 

правосудия, коллегиальное вынесение приговора, принцип состязательности.  

 2. Психология судебного допроса 

§ 1. Особенности судебного допроса 

Судебный допрос имеет свою специфику, отличающую его от допроса 

на предварительном следствии. Существуют три разновидности судебного 

допроса - основной, перекрестный и шахматный.  

Сущность основного допроса состоит в том, что обычно в суде 

производится допрос определенного лица (подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля, эксперта) всеми участниками процесса и судом. В ходе такого 

допроса суд и участники процесса выясняют интересующие их 

обстоятельства дела. Последовательность проведения допроса различными 

участниками процесса установлена законом. УПК предусматривает, что 

допрос вначале осуществляют судьи, затем другие участники процесса. 

Судьи вправе задавать вопросы в любой момент судебного следствия.  

Допрос участниками процесса одного и того же лица позволяет 

всесторонне и полно выяснить все, что важно для суда.  

Другой разновидностью судебного допроса является перекрестный 

допрос, при котором стороны, участвующие в деле, могут поочередно 

ставить вопросы допрашиваемому по одному и тому же обстоятельству в 

целях проверки, уточнения или дополнения его показаний.  
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Используя возможности перекрестного допроса, суд и участники 

процесса могут полнее исследовать обстоятельства дела, восполнить 

пробелы в показаниях, проконтролировать их, детализировать и 

конкретизировать неясные моменты в показаниях, помочь правильно 

осветить в суде те или иные факты и обстоятельства.  

"Перекрестный допрос, - пишет Л. Е. Ароцкер, - с большим успехом, 

чем обычный, позволяет вскрыть противоречия в показаниях, обнаружить в 

них погрешности, уточнить детали и изобличить допрашиваемого в даче 

ложных показаний. Он оказывается эффективным во всех случаях, когда в 

показаниях допрашиваемого имеются внутренние противоречия, неточности, 

когда возникают сомнения в полноте, правдивости и правильности 

показаний".  

Перекрестный допрос допустим только после того, как допрашиваемый 

в свободном рассказе изложит все известное ему по делу и ответит на 

поставленные вопросы. Такая последовательность позволяет более полно 

выяснить факты, подлежащие уточнению в ходе перекрестного допроса. К 

тому же последний проводится в рамках определенной темы допроса, т. е. 

обстоятельств, изложенных допрашиваемым при основном допросе.  

В перекрестном допросе очередность постановки вопросов различными 

участниками процесса определяется порядком допроса, принятым УПК. Суд 

следит за тем, чтобы вопросы ставились последовательно, конкретно, четко, 

в ясных и понятных формулировках. Чаще всего вопросы вначале ставит 

обвинитель или защитник, а затем другие участники процесса. Успешное 

ведение перекрестного допроса зависит от согласованных действий судей и 

участников процесса.  

Третьей разновидностью судебного допроса является шахматный 

допрос, сущность которого заключается в том, что при допросе одного лица 

попутно предлагаются вопросы другим лицам по тем обстоятельствам и 

фактам, о которых идет речь в данный момент в основном допросе. Цель 

такого допроса - подтвердить или опровергнуть показаниями других лиц 

сведения, полученные в ходе основного допроса определенного лица. Он 

может быть проведен в связи с допросом подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля и эксперта. Допрашивая подсудимого, попутно ставят вопросы 

потерпевшему, свидетелю и эксперту, если допрашивается потерпевший - 

подсудимому, свидетелю и эксперту и т. д.  

Как видно из изложенного, шахматный допрос отличается от 

перекрестного. При шахматном допросе допрашивает один, а в перекрестном 

допросе - многие; при шахматном допросе одно и то же обстоятельство 

выясняется одним допрашивающим у разных лиц, а при перекрестном 

несколько допрашивающих выясняют одно и то же обстоятельство у одного 

лица.  

Шахматный допрос может быть проведен только в отношении лиц, 

ранее допрошенных в суде, т. е. после основного допроса. Нельзя также 

нарушать порядок допроса, предусмотренный УПК, и задавать подсудимым, 
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свидетелям и потерпевшим вопросы по отдельным обстоятельствам дела до 

того, как будет проведен основной допрос.  

При шахматном допросе попутные вопросы могут быть поставлены в 

любой последовательности, любым, ранее уже допрошенным, подсудимым, 

свидетелям, потерпевшим. "Исходя из обстоятельств дела, - отмечает Л. Е. 

Ароцкер, - выясненных основным допросом, допрашивающему нужно 

решить, кому первому поставить вопросы. Лицу, проводящему шахматный 

допрос, не следует забывать, что попутные вопросы другим лицам не должны 

уводить его в сторону от задач основного допроса. Нужно умело сочетать 

основной и шахматный допросы с тем, чтобы обстоятельства, интересующие 

допрашивающего, были выяснены".  

В суде также могут быть проведены характерные для предварительного 

следствия дополнительный и повторный допросы.  

Дополнительный допрос заключается в том, что участники процесса и 

суд выясняют обстоятельства, упущенные в ходе основного допроса, либо 

уточняют факты, по поводу которых другие свидетели, потерпевшие или 

подсудимые дали иные показания, чем лицо, подлежащее дополнительному 

допросу. Поскольку цель такого допроса довольно конкретна и тема его 

ограничена, не следует превращать дополнительный допрос в новый 

основной допрос по всем обстоятельствам дела; здесь выясняются лишь 

отдельные моменты, нуждающиеся в уточнениях и разъяснениях.  

Дополнительный допрос может быть эффективным в том случае, если 

подсудимый отрицает свою вину или свидетель и потерпевший дают 

противоречивые показания.  

Повторный допрос проводится судом и участниками процесса в тех 

случаях, когда после основного допроса в связи с исследованием других 

доказательств возникают сомнения в правильности полученных показаний 

либо необходимость в их уточнении. Например, допросом одного свидетеля 

суд выяснил, как происходило определенное событие, другие же свидетели 

по этому же поводу дали суду иные показания. В данном случае суд и 

участники процесса вправе повторно допросить ранее допрошенного 

свидетеля.  

Успешному проведению любой из разновидностей судебного допроса 

(основной, перекрестный, шахматный, повторный, дополнительный) 

способствует использование тактических приемов допроса, разработанных 

криминалистикой, судебной психологией на основе обобщения судебной 

практики. Наиболее эффективными из них являются сопоставление, 

уточнение, детализация (конкретизация), контроль, напоминание и 

наглядность.  

1. Сопоставление - тактический прием, который применяется для 

устранения противоречий, содержащихся в показаниях. Он состоит в 

сопоставлении противоречивых частей показания или противоречивых 

показаний в целом с другими доказательствами, не согласующимися с ним. 

Эффективность применения данного тактического приема во многом зависит 

от правильного выбора фактов, с которыми производится сопоставление. 
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Они должны, во-первых, действительно противоречить показаниям, во-

вторых, не вызывать сомнений в своей истинности. В судебной практике 

часто сопоставление заключается в допросе с демонстрацией уличающих во 

лжи доказательств, например тех, которые при сопоставлении их с 

показаниями допрашиваемого противоречат им.  

2. Уточнение - прием, заключающийся в том, что допрашивающий 

соответствующими вопросами выясняет детали, касающиеся частных 

моментов. Уточнения могут касаться самых различных обстоятельств дела - 

времени, места совершения определенных действий, их последовательности 

и т. д.  

3. Детализация (конкретизация) - прием, состоящий в постановке 

вопросов, которые позволяют расчленить общие и недостаточно конкретные 

показания на отдельные эпизоды, факты и тем самым более глубоко их 

исследовать.  

4. Контроль - тактический прием, заключающийся в постановке 

вопросов, прямо не относящихся к теме допроса, но позволяющих получить 

контрольные сведения для проверки правильности показаний об отдельных 

фактах, событиях. Вопросы для самопроверки:  направлены на выяснение 

побочных, сопутствующих каким-либо событиям обстоятельств, но по 

ответам на них суд может определить достоверность и ценность показаний в 

целом.  

5. Напоминание - прием, состоящий в постановке судом и 

участниками процесса вопросов, которые помогают допрашиваемым 

вспомнить отдельные события, факты, забытые ими. Так, выясняя 

хронологическую последовательность определенных действий, 

допрашивающий может оживить ассоциативные связи у свидетеля, 

потерпевшего, напомнив ему об одном из фактов, связанных с данным 

событием. Например, напомнив свидетелю, что событие, о котором идет 

речь, произошло в воскресный день в 9 часов утра, суд может помочь 

свидетелю вспомнить, чем он занимался в это время и почему обратил 

внимание на определенные факты. Однако напоминание об отдельных 

моментах того или иного события не должно заключаться в постановке 

наводящих вопросов.  

6. Наглядность - прием, основанный на психологическом анализе 

ассоциативных представлений, которые возникают у допрашиваемого при 

предъявлении ему наглядного пособия, макета, схемы, фотоснимков и т. д. 

Использование в допросе различного рода наглядных пособий (иллюстраций, 

планов, схем, фотоснимков, макетов, предметов разнообразной формы и 

цвета и т. д.) оказывается полезным лишь при условии, что они 

предъявляются не в единственном числе, а в ряду нескольких предметов, чем 

исключается их внушающее воздействие.  

§ 2. Психологические особенности допроса подсудимого 

Специфика допроса -подсудимых обусловлена целым рядом 

обстоятельств, отличающих допрос подсудимого в суде от допроса 
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обвиняемого на предварительном следствии. Одним из таких обстоятельств 

является психология подсудимого, его психологические особенности.  

Характеризуя психологические особенности подсудимого, А. Р. 

Ратинов отмечает, что они "обусловлены близостью окончательного решения 

дела, гласностью допроса, наличием веских уличающих доказательств, 

знакомством обвиняемого со всеми материалами предварительного 

расследования, которые в его присутствии и с его участием проверяются на 

суде, большей подготовленностью к защите. Действие этих факторов весьма 

многообразно и подчас противоречиво".  

Психология поведения подсудимого во многом определяется 

отрицательными психическими состояниями - стрессом и фрустрацией, 

которые он постоянно испытывает. Сочетание указанных состояний, 

переживаемых подсудимым, удачно выразил А. Ф. Кони: "Нельзя забывать, 

что подсудимый почти никогда не находится в спокойном состоянии. 

Естественное волнение после долгих, тяжелых недель и месяцев ожидания, 

иногда в полном одиночестве тюремного заключения, страх перед 

приговором, стыд за себя или за близких и раздражающее чувство 

выставленности "напоказ" пред холодно любопытными взорами публики - 

подавляющим или болезненно возбуждающим образом действует на 

сидящего на скамье подсудимых".  

Поведение подсудимого в суде характеризуется более основательной 

продуманностью своей позиции. Всем ходом предварительного 

расследования он подготовлен к восприятию особенностей процессуальной 

формы судопроизводства. Тем не менее сильными факторами воздействия на 

подсудимого всегда является присутствие в зале судебного заседания 

большого числа лиц, сам процесс суда.  

Поведение обвиняемого один на один со следователем иное, чем в 

суде, где присутствует публика, которая или сковывает его действия и 

поведение, или заставляет держаться более развязно, чтобы скрыть робость, 

подчеркнуть свою независимость и т. д. Большая аудитория иногда 

подавляет подсудимого, а в ряде случаев и поддерживает, если он ощущает, 

что она относится к нему сочувственно. В присутствии единомышленников 

он будет держать себя более уверенно.  

Определенную уверенность подсудимому придает участие в деле 

адвоката, который оказывает своему подзащитному существенную помощь в 

определении избираемой защитительной позиции, учете возможных 

негативных обстоятельств, возникающих в процессе судебного 

разбирательства. Все это вносит определенную успокоенность в психическое 

состояние подсудимого накануне его допроса в суде.  

Допрос подсудимого является одним из средств установления судом 

обстоятельств рассматриваемого дела. Вместе с тем допрос подсудимого и 

дача им показаний по существу предъявленного обвинения выступает в 

качестве важного средства защиты им своих интересов. Используя право 

давать показания в суде, подсудимый в зависимости от избранной им 

позиции может путем дачи правдивых показаний способствовать суду в 
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установлении истинных обстоятельств события, но он может стремиться и к 

тому, чтобы путем дачи ложных показаний препятствовать или во всяком 

случае затруднять выяснение этих обстоятельств.  

Получение правдивых показаний от подсудимого облегчает процесс 

познания истинных обстоятельств, сокращает усилия суда, направленные на 

отыскание истины. Отсюда понятно стремление суда к получению от 

подсудимого таких показаний, которые содержали бы правдивую 

информацию по интересующим суд вопросам.  

Подсудимый ранее уже допрашивался по предъявленному ему 

обвинению. Для суда важно не простое повторение показаний, данных 

подсудимым на предварительном следствии. Показания, данные в свое время 

следователю, могут быть правдивыми, а могут и не быть таковыми. В связи с 

этим нельзя признать оправданным еще имеющее место в судебной практике 

стремление судьи или участвующего в судебном процессе прокурора 

повлиять на подсудимого в ходе его допроса таким образом, чтобы в любом 

случае добиться от него подтверждения показаний, данных на 

предварительном следствии.  

Важно не то, чтобы подсудимый подтвердил свои показания, данные на 

предварительном следствии, важно, чтобы он на суде дал правильные 

показания. Правильность этих показаний определяется не их соответствием 

показаниям, данным на предварительном следствии, а соответствием 

обстоятельствам дела, объективной истине. Если же в ходе допроса у судей 

возникает предположение, что подсудимый дает заведомо ложные показания, 

то они не только могут, но и должны оказать на него необходимое 

психологическое воздействие для получения правдивых показаний.  

В условиях судебного допроса оказание со стороны суда 

психологического воздействия на подсудимого возможно при наличии 

соответствующих условий. Одним из таких условий является установление 

психологического контакта между судом и подсудимым. "Установление 

такого контакта, - отмечает В. А. Пантелеев, - в условиях открытого 

судебного заседания представляет определенные трудности. Многие приемы, 

используемые в стадии расследования следователем для установления 

психологического контакта с обвиняемым, здесь невозможны. В условиях 

открытого и гласного процесса сама обстановка судебного разбирательства, 

его общий настрой должны быть такими, которые способствовали бы 

выяснению действительных обстоятельств дела, содействовали бы тому, 

чтобы как подсудимый, так и остальные допрашиваемые лица были склонны 

помочь суду в установлении истины. В создании подобной атмосферы 

судебного разбирательства многое зависит от самого суда, и в первую 

очередь от председательствующего. Ведение судебного процесса на основе 

строгой объективности, без какой бы то ни было предвзятости, с выяснением 

обстоятельств как против подсудимого, так и в пользу его, правильное 

разрешение судом заявленных, в том числе подсудимым и адвокатом, 

ходатайств, тактичное поведение в процессе самих судей и т. д. - все это 

создает благоприятную психологическую обстановку, способствующую даче 
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подсудимым, равно как и другими допрашиваемыми лицами, правдивых 

показаний".  

Установлению контакта способствует и индивидуальный подход к 

подсудимому. Еще в процессе подготовки к допросу из материалов дела 

нужно получить такие сведения о чертах характера подсудимого, его 

привычках, склонностях, его роли в совершении преступления, 

использование которых при допросе может помочь получить точные, 

правдивые показания.  

Большинство подсудимых - это лица, впервые совершившие 

преступления, и поэтому необходимо объяснить им, что их правдивые 

показания помогут суду получить более правильное представление об их 

роли в совершении преступления. Необходимо использовать все известные 

суду положительные свойства подсудимого для того, чтобы пробудить в нем 

раскаяние. Например, зная, что подсудимый дорожит своими отношениями с 

близкими ему людьми, родственниками, следует обратиться к подсудимому с 

предложением рассказать всю правду, объяснив, что этим он поможет суду и 

близким ему людям, находящимся в зале, убедиться в том, что он осознал 

ошибочность своих поступков и способен исправиться.  

Чтобы вызвать доверие у допрашиваемого, судьям, прокурору 

необходимо в самом начале допроса выяснить не только отрицательные 

моменты в биографии подсудимого (прежняя судимость, взыскания, приводы 

в милицию и т. п.), но и положительные (награды, поощрения, состав семьи и 

т. д.).  

Эффективность допроса зависит и от взаимоотношений между 

прокурором и защитником. В ходе допроса подсудимого государственным 

обвинителем и защитником не должны допускаться в отношении друг друга 

неэтичные, нетактичные заявления и реплики. Показания подсудимого могут 

не удовлетворять прокурора или защитника, однако это не дает права ни 

одному из них вести себя раздраженно, бестактно.  

По одному делу прокурор во время допроса подсудимого поставил ему 

ряд вопросов. Подсудимый, ранее отрицавший свое участие в одном из 

эпизодов хищения, дал ответы, в которых признал участие и в этом эпизоде. 

Защитник решил создать впечатление, что это признание не является 

правдивым. "Ну, допрос прокурором окончен, теперь расскажите правду". 

Нет нужды доказывать этическую несостоятельность такого высказывания.  

Осуществляя руководство допросом, председательствующий следит, 

чтобы участники процесса ставили подсудимому вопросы в четких, кратких 

и понятных формулировках, в корректном тоне и только относящиеся к делу. 

Если кто-либо из допрашивающих попытается поставить наводящие 

вопросы, суд обязан их отвести. При допросе судьям и участникам процесса 

не следует относиться к подсудимому тенденциозно. Нельзя выражать свое 

негативное отношение к подсудимому, его показаниям, демонстрировать 

пренебрежение, игнорировать его заявления. Нередко это приводит к 

осложнению в допросе, подсудимый убеждается в бесполезности своих 

объяснений, замыкается в себе и даже отказывается от дачи показаний.  
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Неуместны и вопросы, не учитывающие того, что показывает 

подсудимый. Так, по одному делу подсудимый категорически отрицал свою 

вину. Судья же ему поставил вопрос в такой формулировке: "Нам ясно, что 

преступление Вы совершили, скажите, почему Вы это сделали?". В данном 

случае судья абсолютно необоснованно высказал свое мнение, которое 

должно было бы окончательно формулироваться в совещательной комнате, и 

задал вопрос, который игнорировал показания подсудимого.  

В ходе судебного допроса используются различные тактические 

приемы, характер и содержание которых зависят от позиции, избранной 

подсудимым. Совершенно очевидно, что приемы допроса подсудимого, 

признающего или отрицающего свою вину, подсудимого, на 

предварительном следствии признававшего себя виновным, а в суде 

отрицающего свою вину, будут различными.  

Общая тактическая схема допроса подсудимого может быть 

представлена следующим образом: от нейтральных фактов к основным 

обстоятельствам дела. Допрос по поводу нейтральных фактов позволяет 

установить определенный контакт с подсудимым, что облегчает 

последующий допрос по основным обстоятельствам дела. Вместе с тем 

иногда целесообразно чередовать постановку вопросов по нейтральным и 

основным обстоятельствам. Этим самым будет периодически сниматься 

напряжение в допросе, и он окажется более эффективным.  

1. Для допроса подсудимого, признающего себя виновным, 

целесообразно избирать тактические приемы, обеспечивающие полное, 

всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела. Несмотря на 

признание подсудимым своей вины, зная его желание смягчить ее, 

необходимо вести допрос таким образом, чтобы детально выяснить 

обстоятельства совершенного преступления, его мотивы, круг соучастников 

и т. д. Выяснение этих данных необходимо, чтобы проверить другими 

доказательствами показания подсудимого, а также для установления, нет ли 

самооговора. Детализация показаний, получение максимума фактических 

данных при допросе - наиболее характерная черта допроса подсудимого, 

который признает себя виновным.  

Допрашивая подсудимого, признающего себя виновным, следует 

выяснять причины совершения преступления, обстоятельства, которые 

подсудимый использовал для этого. Такие сведения криминологического 

характера помогают установить условия формирования преступного умысла 

у подсудимого, его психологию.  

2. Тактические приемы допроса подсудимого, не признающего себя 

виновным, должны быть направлены на выяснение и сопоставление 

отдельных фактов в его показаниях, которые в конечном счете в 

совокупности с другими доказательствами убедят суд в виновности или 

невиновности подсудимого.  

Допрашивая такого подсудимого, необходимо детализировать, 

уточнять его показания и сопоставлять их в процессе допроса с другими 

доказательствами по делу. "Сопоставлять показания, - пишет Л. Е. Ароцкер, - 
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данные подсудимым во время допроса, нужно только с достоверными 

доказательствами. В противном случае допрашивающий не изобличит 

подсудимого, а укрепит его ложную позицию. Нельзя переоценивать 

доказательственное значение фактов, с которыми сопоставляются ответы 

подсудимого во время допроса. Например, не следует подсудимому, 

отрицающему факт подделки документа, говорить, что он дает неправильные 

показания, так как положительные выводы эксперта, сделанные в форме 

предположения, свидетельствуют об обратном. Предположительный вывод 

эксперта не является тем достоверным фактом, в сопоставлении с которым 

можно убедиться, что подсудимый дает ложные показания. Другое дело, если 

бы заключение эксперта было категорическим". Тогда бы суд, используя 

выводы эксперта, мог бы спросить подсудимого, почему он отрицает факты, 

достоверно установленные экспертизой, чем он может объяснить 

противоречие между его показаниями и заключением эксперта.  

Как известно, допрос подсудимого ведется в форме перекрестного 

допроса. Психика подсудимого в ходе такого допроса испытывает особенно 

сильную нагрузку. Знание материалов дела, профессиональный и житейский 

опыт судей, прокурора позволяют им при наличии противоречий в 

показаниях подсудимого использовать в ходе перекрестного допроса 

приемы, которые помогают получить от него соответствующие сведения и 

проверить сообщаемые факты. Постановка перед подсудимым неожиданных 

вопросов, вопросов "издалека", по форме кажущихся несущественными, но 

все дальше и глубже заводящих подсудимого в "ловушку", пока он не 

окажется в затруднении в силу противоречивости данных им же самим 

показаний, - эти и другие приемы, часто применяемые судьями, прокурором, 

позволяют вскрыть ложность даваемых показаний и изменить свою позицию 

в части освещения тех или иных обстоятельств рассматриваемого дела. 

Постановка перед подсудимым вопросов, ответы на которые не были ни им, 

ни его защитником заранее продуманы, вопросов, направленность которых 

ему не ясна, затрудняет быстрое ориентирование подсудимого как в 

имеющихся материалах дела, так и в тех, которые могут быть получены в 

ходе дальнейшего судебного следствия, не позволяет должным образом 

продумать и дать выгодный для себя ответ. Это усиливает напряженность 

подсудимого, ибо он понимает, что уклонение от ответа на поставленные 

вопросы может поколебать убедительность его показаний, а "неудачные" 

ответы могут изобличить его во лжи.  

Подсудимый очень внимателен к поведению судей. Он стремится 

определить, убеждают ли судей его показания, ответы на вопросы или его 

расчет на продолжение "вранья" не оправдывается. "Если подсудимый, - 

пишет В. А. Пантелеев, - сам чувствует шаткость и противоречивость своих 

объяснений, он хочет предугадать, как могут быть восприняты судьями 

изменения с его стороны показаний, к каким последствиям это может 

привести. Он нередко готов изменить свои ранее данные ложные показания, 

целиком или частично, если подобный шаг встретит понимание суда и это 

будет как-то учтено последним при определении его дальнейшей судьбы".  
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Полезным тактическим приемом допроса подсудимого, не 

признающего вину, является допрос его по мере рассмотрения отдельных 

обстоятельств дела. Данный прием позволяет более подробно допросить 

подсудимого и сразу же сопоставить его показания с рассмотренными 

обстоятельствами дела.  

Для получения правдивых показаний допрашивающий должен 

апеллировать к положительным качествам подсудимого. Опытные судьи 

часто, обращаясь к подсудимому, отмечают, что он в прошлом честно 

трудился, имел репутацию правдивого, смелого, добросовестного человека, 

что и сейчас у него есть шанс для исправления. Такое обращение к лучшим 

сторонам подсудимого может привести к тому, что он прекратит 

запирательство и расскажет суду правду. Своим обращением судьи должны 

показать, что у них действительно нет предубежденности и тем более 

враждебности к подсудимому, что они хотят помочь ему исправиться, что 

подсудимый не потерянный для общества человек и суд склонен учесть все 

его заслуги.  

3. Определенную специфику представляет тактика допроса 

подсудимого, который на предварительном следствии признавал себя 

виновным, а в суде стал вину отрицать. В таких случаях прежде всего 

необходимо выяснить причину изменения показаний и определить, в чем 

конкретно это изменение состоит. Не зная подлинной причины изменения 

показаний, нельзя избрать и эффективные тактические приемы допроса.  

Изменение показаний подсудимых может быть вызвано разными 

причинами: желанием избежать ответственности, стремлением смягчить 

свою вину, оговорить кого-нибудь и т. п. Для правосудия одинаково опасны 

две еще наблюдающиеся в практике тенденции: слепое доверие к показаниям 

в суде и игнорирование показаний, данных на предварительном следствии, 

огульное недоверие к показаниям в суде и преувеличение значимости 

показаний, данных, на предварительном следствии.  

Допрашивая подсудимого, изменившего свои показания в суде, 

необходимо тщательно конкретизировать и детализировать его новые 

показания. Сопоставляя их затем с показаниями, данными следователю, 

необходимо особое внимание обратить на такие детали, которые могли быть 

известны только подсудимому как участнику преступления.  

Отказавшегося от своих показаний подсудимого целесообразно 

подвергнуть перекрестному или шахматному допросу или провести очную 

ставку между ним и другими подсудимыми, свидетелями, потерпевшими.  

Существует ряд тактических приемов исследования судом измененных 

показаний подсудимого.  

Первым таким приемом является сопоставление измененного 

показания с другими доказательствами. Подсудимому, изменившему 

показания, в процессе судебного допроса предъявляются доказательства, 

согласующиеся с его показаниями на предварительном следствии, такие, как 

вещественные и письменные доказательства, заключения 

криминалистической, судебно-медицинской, биологической экспертиз и т. д.  
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Вторым тактическим приемом является последовательное 

исследование измененного показания: подсудимому постепенно, по частям 

оглашаются его показания на предварительном следствии, чтобы выяснить, 

подтверждает ли он оглашенную часть показаний, а если отрицает либо 

несколько изменяет, то по каким причинам. Данный прием позволяет 

проверить обоснованность изменения показаний подсудимым.  

Третий тактический прием - сопоставление показаний между собой - 

состоит в том, что суд, допрашивая подсудимого, сопоставляет показания, 

данные им на предварительном следствии, и выясняет, нет ли противоречий 

между ними, а также между новыми показаниями подсудимого и указанными 

показаниями. Используя данный тактический прием, суд может установить, 

что обвиняемый сообщал в своих показаниях детали совершения 

преступления, которые до этого не были известны следователю, и поэтому 

его ссылка, в частности, на неверные записи в протоколе допроса не может 

считаться убедительной.  

Использование в следственной и судебной практике киносъемки и 

магнитофонной записи позволяет в случаях, когда подсудимый отказывается 

от показаний, данных на предварительном следствии, воспроизвести в ходе 

допроса кинофильм, снятый следователем, или магнитофонную запись 

показаний на предварительном следствии. По одному делу подсудимый стал 

отрицать свою вину, изменил показания, данные на предварительном 

следствии, и заявил, что результаты проверки его показаний на месте 

являются недостоверными. Тогда по ходатайству прокурора допрос был 

прерван и участники процесса просмотрели фильм, фиксирующий процесс 

проведения этого действия, и прослушали магнитофонную запись показаний 

подсудимого. Последний был вынужден вновь изменить свои показания и 

рассказать правду.  

4. Определенную специфику представляет допрос 

несовершеннолетнего подсудимого.  

После выяснения анкетных данных подсудимого, круга его увлечений, 

интересов председательствующий спрашивает, признает ли подсудимый себя 

виновным, и предлагает ему дать показания по поводу предъявленного 

обвинения. После свободного рассказа суд и участники процесса задают 

вопросы. Весьма важно, чтобы вопросы были краткими, четкими и ясными, 

ни в коем случае они не должны быть наводящими. Если подсудимый 

признает себя виновным, нужно поставить ему уточняющие, 

детализирующие и Вопросы для самопроверки: , позволяющие получить 

фактические данные для проверки показаний.  

Иногда несовершеннолетние подсудимые признают себя виновными в 

преступлениях, которые они не совершали, чтобы скрыть истинную роль 

взрослых преступников. Поэтому вопросы должны быть направлены на 

выяснение таких деталей преступления, которые может сообщить только 

человек, действительно его совершивший.  

Когда подсудимый не признает себя виновным, после свободного 

рассказа ему необходимо задать конкретизирующие и уточняющие вопросы. 
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Председательствующий должен терпеливо разъяснить подсудимому, почему 

он должен дать правдивые показания. Если это не помогает, суд может 

использовать рассмотренные выше тактические приемы разоблачения 

ложных показаний, даваемых несовершеннолетними подсудимыми.  

§ 3. Психологические особенности допроса потерпевших и 

свидетелей 

Допрос потерпевших и свидетелей в суде имеет свои психологические 

особенности. Они заключаются прежде всего в том, что здесь в условиях 

гласного судебного разбирательства свидетели и потерпевшие должны 

давать показания по истечении довольно продолжительного времени после 

показаний на предварительном следствии. Возникает целый ряд 

психологических обстоятельств, которые должны учитываться как судом, так 

и участвующими в рассмотрении дела обвинителем и защитником. Во-

первых, такое свойство человеческой памяти, как забывание. Человек почти 

всегда припоминает что-либо неполностью, неточно, в других случаях и 

вовсе может не вспомнить того, что было когда-то воспринято, пережито. 

Забывание зависит от многих причин, в частности от таких явлений, как:  

 проактивное торможение, когда забывание события 

активизируется предшествующей деятельностью, действиями данного лица;  

 ретроактивное торможение, когда на предыдущее событие 

наслаиваются последующие.  

Отсюда вытекает необходимость для суда и участников процесса 

оказывать психологическое воздействие на указанных свидетелей и 

потерпевших (в меньшей мере), чтобы побудить их вспомнить забытые ими 

факты, обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела. 

Задаваемые вопросы должны быть построены таким образом, чтобы каждый 

предыдущий вопрос подготавливал последующий, а каждый последующий 

являлся бы логическим продолжением предыдущего; чтобы ответы 

допрашиваемого воссоздавали полную картину того события, которое он 

воспринимал.  

Во-вторых, нельзя не учитывать, что на показания свидетелей и 

потерпевших определенное психологическое воздействие в условиях 

судебного следствия оказывает реакция присутствующей в зале заседания 

публики. Допрашиваемый всегда думает о возможной реакции зала на его 

показания, переживает ее. Реакция зала способна сбить допрашиваемого с 

процесса припоминания, воспроизведения интересующего суд события; она 

может резко изменить его психическое состояние. Вот почему особенно 

осторожно и продуманно необходимо ставить вопросы свидетелям, 

потерпевшим, чтобы уже сам вопрос не вызывал смеха, веселого оживления 

в зале, что может восприниматься допрашиваемым как насмешка над ним. 

Участники судебного следствия, особенно прокурор и защитник, всегда 

должны помнить, что нельзя стремиться вызвать выгодную для них реакцию 

зала; их задача - прежде всего добиваться установления истины. Реакция же 

зала может мешать достижению указанной задачи. Здесь особенно 

необходимо соблюдать чувство меры. "С одной стороны, - отмечает А. В. 
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Дулов, - реакция зала повышает воспитательное воздействие судебного 

следствия, помогает воспитывать соответствующее отношение к поступкам и 

поведению. Но эта же реакция может создать отрицательное эмоциональное 

состояние у допрашиваемого и тем самым усложнить процесс установления 

истины. Реакция присутствующих в зале лиц в некоторых случаях может 

выступать в качестве своеобразной формы внушения, под влиянием которого 

свидетели иногда могут менять свои показания".  

Такой психологической ситуации можно избежать только при высоком 

уровне судебного следствия. Спокойная, деловая обстановка рассмотрения 

дела, корректность, объективность, отсутствие какой-либо предвзятости 

суда, умение председательствующего уважать права всех участников 

процесса и в то же время принимать самые решительные меры по наведению 

порядка в зале суда - вот те условия, которые создают наиболее удачную 

психологическую обстановку и содействуют лучшему использованию 

психологических качеств свидетелей и потерпевших.  

Допрашивая в суде свидетелей и потерпевших, важно установить, нет 

ли противоречий между показаниями, данными ими на предварительном 

следствии и в суде. Если они имеются, то поставив указанным лицам 

конкретизирующие, уточняющие, контрольные и дополнительные вопросы, 

необходимо установить причины этих противоречий и устранить их. Иначе 

суд не может использовать такие показания для обоснования приговора.  

Известно, что не всякое противоречие существенно и не всегда оно 

свидетельствует об изменении свидетелем или потерпевшим показаний. 

Нередко противоречия в их показаниях лишь кажущиеся. Когда же судьи и 

участники процесса подробно и обстоятельно допросят свидетеля и 

потерпевшего, поставят им ряд детализирующих, контрольных и 

уточняющих вопросов, то оказывается, что противоречий в действительности 

нет.  

При обнаружении в показаниях указанных лиц существенных 

противоречий суд вправе огласить показания, данные ими на 

предварительном следствии. Но это следует делать только после 

всестороннего и тщательного допроса свидетеля и потерпевшего и 

выяснения причины противоречий.  

Однако на практике довольно часто встречаются случаи, когда судьи, 

установив какое-либо противоречие между показаниями свидетелей и 

потерпевших, данными в суде и на предварительном следствии, сразу же 

оглашают протоколы допроса указанных лиц и пытаются убедить их в том, 

что следователю они говорили правду, а суду дают противоречивые 

показания. Таким путем нередко удается устранить неточности в показаниях 

лица, которое добросовестно заблуждается или забыло какие-то 

обстоятельства дела. Однако данный прием устранения противоречий не 

является универсальным. Применяя его, судьи, прокуроры, защитники 

исходят из предположения, что эталоном достоверных показаний служат 

показания, данные на предварительном следствии. Но показания, 

зафиксированные следователем, по многим причинам могут оказаться 
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неточными. Кроме того, нельзя связывать показания свидетеля, 

потерпевшего лишь с теми обстоятельствами, которые он излагал на 

предварительном следствии. Допрашиваемый что-то мог забыть рассказать 

следователю или вспомнить о новых деталях событий уже после допроса. Он 

может уточнить в суде ранее данные показания.  

Таким образом, оглашение показаний свидетеля, потерпевшего в суде 

как тактический прием допроса может использоваться в судебной практике, 

но его нельзя рассматривать как единственный эффективный прием допроса 

в случаях обнаружения противоречий в показаниях. Оглашение показаний 

полезно тогда, когда суд выяснит истинную причину противоречий. 

"Последние, - пишет Л. Е. Ароцкер, - могут объясняться тем, что:  

 свидетель на предварительном следствии давал ложные 

показания, а в суде решил рассказать правду;  

 свидетель в суде дает ложные показания, а ранее говорил правду;  

 показания свидетеля неточно зафиксированы следователем;  

 за время, прошедшее с момента допроса его на предварительном 

следствии или при дознании, свидетель забыл какие-то детали происшествия;  

 свидетель подвергся внушающему воздействию окружающей 

среды и средств массовой информации (радио, печать, телевидение);  

 в ходе судебного допроса произошло оживление воспоминаний 

(реминисценция) и угасание торможения, имевшего место во время 

предыдущих допросов на предварительном следствии;  

 свидетель получил новую информацию из каких-то источников и 

в этой связи корректирует показания, которые были даны ранее".  

Если свидетели, потерпевшие не могут вспомнить интересующие суд 

факты, надо допросить их по обстоятельствам, непосредственно связанным с 

этими фактами, которые предшествовали им или следовали за ними.  

Необходимо иметь в виду, что противоречия в показаниях свидетелей, 

потерпевших могут быть результатом их добросовестного заблуждения. Для 

устранения противоречий рекомендуется четкими и конкретными 

напоминающими вопросами помочь указанным лицам правильно вспомнить 

факты, интересующие суд и участников процесса. В таких случаях полезным 

приемом допроса является постановка вопросов, которые расчленяют 

событие на составные части. Это помогает свидетелю, потерпевшему, 

вспомнив какой-то один факт, по ассоциации вспомнить и другие.  

Довольно эффективным тактическим приемом в таких случаях 

является и постановка вопросов, связанных с какими-то событиями в жизни 

допрашиваемого. Это позволяет свидетелю, потерпевшему выяснить и 

причину заблуждения. Например, если речь идет о какой-то конкретной дате, 

можно выяснить, не предшествовали ли или не последовали ли за этой датой 

какие-то события в их жизни, точную дату которых они хорошо помнят. 

Полезно предъявлять предметы, рисунки, фотоснимки, схемы, имеющие 

отношение к фактам, сообщаемым свидетелем, потерпевшим, чтобы с их 

помощью они могли вспомнить, уточнить обстоятельства, интересующие 

суд.  
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При допросе свидетеля, потерпевшего целесообразно предъявлять им 

документы, противоречащие их показаниям, давать прослушать 

магнитофонную запись их показаний. Добросовестным допрашиваемым это 

поможет вспомнить действительные обстоятельства дела и полнее о них 

рассказать, а лжесвидетелей заставит дать правдивые показания.  

Вообще судебный допрос свидетелей, потерпевших, дающих заведомо 

ложные показания, представляет определенные психологические трудности. 

Допрос указанных лиц необходимо построить таким образом, чтобы 

несмотря на их заинтересованность в исходе дела суд мог выяснить важные 

для него обстоятельства. Для этого при допросе нужно применять различные 

тактические приемы: сопоставление, уточнение, детализацию. 

Эффективными являются перекрестный допрос, очная ставка для 

изобличения лжесвидетелей, показания которых полны противоречий, 

недостаточно точны, основаны не на фактах, а на предположениях либо на 

вымысле. Полезно также при допросе сосредоточить основное внимание не 

на главных обстоятельствах, излагаемых лжесвидетелем, а на 

второстепенных, которые не могли быть предусмотрены им. Ответы на такие 

вопросы помогают изобличить лжесвидетеля, который обычно не в 

состоянии избежать противоречий и запутывается в своих показаниях.  

Особую сложность представляет допрос малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Малейшие нарушения в 

тактике допроса этих лиц, допущенные судом и участниками судебного 

разбирательства, могут привести к ложным показаниям.  

Суду необходимо учитывать, что малолетние и несовершеннолетние 

свидетели и потерпевшие легко поддаются внушению, они могут 

неправильно воспринять и истолковать отдельные факты. Поэтому при 

допросе им нужно ставить уточняющие, детализирующие, Вопросы для 

самопроверки:  об отдельных обстоятельствах дела.  

Допрос названных лиц осложняется воздействием на них обстановки 

судебного заседания. В связи с этим УПК предусматривает ряд 

дополнительных условий, гарантирующих возможность успешного 

проведения судебного допроса. Так, допрос несовершеннолетнего свидетеля 

до четырнадцати лет, а по усмотрению суда - до шестнадцати лет, 

проводится с участием педагога. Если суд признает необходимым, он 

вызовет вместе со свидетелем и его родителей или иных законных 

представителей. Суд вправе использовать присутствие этих лиц для 

установления психологического контакта с несовершеннолетними 

свидетелями.  

Несовершеннолетнему свидетелю, потерпевшему вначале следует 

предложить рассказать о себе (назвать фамилию, имя, отчество, номер 

школы, в которой учится, класс, домашний адрес, место работы родителей и 

др.). Затем председательствующий может задать свидетелю, потерпевшему 

несколько вопросов на отвлеченные темы, не относящиеся к делу. Такими 

темами, близкими несовершеннолетнему, могут быть: школа, учеба, 

товарищи по классу, спорт, кружки, друзья, любимые увлечения и т. д. 



246 

 

Только после того как председательствующий почувствует, что беседой на 

отвлеченные темы он расположил к себе несовершеннолетнего, можно 

постепенно переходить к выяснению вопросов, относящихся к 

обстоятельствам дела. После свободного рассказа свидетеля, потерпевшего 

ему задают вопросы - четкие и конкретные. Председательствующий обязан 

пресекать любые попытки задавать указанным лицам наводящие вопросы. 

Участники процесса должны учитывать, что малолетним допрашиваемым 

трудно не только понять вопрос, но и сформулировать на него ответ.  

Допрос несовершеннолетнего, и особенно малолетнего, свидетеля, 

потерпевшего должен быть по возможности кратким, неутомительным.  

 3. Психологические аспекты судебных прений 

В процессе судебного следствия судьи принимают участие в 

исследовании многих доказательств, подтверждающих или отрицающих 

наличие определенных фактов, обстоятельств. Для судебного познания 

недостаточно только установить определенные объективные явления. Чтобы 

у суда сложилась истинная картина совершенного преступления, необходимо 

между этими явлениями выявить связи, закономерности. Несмотря на то, что 

мыслительная деятельность по выявлению связей и закономерностей 

исследуемых явлений протекает у судей одновременно с исследованием 

конкретных фактов, она должна быть продолжена и после завершения 

судебного следствия, когда все доказательства уже исследованы. Уяснение 

отдельных фактов или обстоятельств, их осмысливание и оценка, приведение 

в стройную систему способствуют формированию окончательного личного 

убеждения судей по делу.  

В завершении формирования личного убеждения судей значительную 

роль играют речи прокурора и защитника. Своими речами они оказывают 

психологическое воздействие на суд, чтобы добиться вынесения 

желательного для них приговора. В отличие от судей прокурор и защитник, 

участвующие в разбирательстве дела, после окончания судебного следствия 

обязаны иметь сложившееся убеждение о виновности подсудимого. Для 

этого каждый из них в соответствии со своей позицией оценивает 

совокупность исследованных доказательств и приходит окончательным 

выводам по делу. Участвуя в судебных прениях, они излагают эти выводы и 

подводят итог всей своей деятельности по разбирательству дела.  

Осуществляя свои функции, прокурор в речи обосновывает 

правильность предъявляемого подсудимому обвинения. При этом он 

подводит итог судебному следствию под углом зрения государственного 

обвинения. Если во время судебного следствия виновность подсудимого в 

предъявленном обвинении не доказана, то прокурор в своей речи 

отказывается от поддержания обвинения.  

Защитник, выступающий с речью после прокурора, дает оценку 

собранным и исследованным в процессе судебного следствия 

доказательствам с позиции защиты. Он излагает доказательства, которые 

опровергают предъявленное подсудимому обвинение, приводит 

обстоятельства, смягчающие его вину в совершении преступления, 
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высказывает свое мнение по поводу наказания, предложенного прокурором, 

вступает с ним в полемику по вопросам, которые противоречат позиции 

защитника и т. д.  

Позиции обвинения и защиты различны. И прокурор, и защитник 

стремятся убедить суд в истинности своих позиций, а поэтому подтверждают 

свои выводы приведенными в определенную систему доказательствами и 

аргументами. При этом дается тщательный анализ не только тех 

доказательств, которые подтверждают выводы, излагаемые выступающим, 

но и тех, которые противоположная сторона приводила или может привести 

в опровержение. Предметом особенно оживленной дискуссии становятся 

спорные вопросы. Являясь квалифицированными юристами, прокурор и 

защитник излагают эти вопросы с различных точек зрения, давая им 

тщательное обоснование.  

"Внимательно выслушивая произносимые речи, - отмечает В. Ф. Бохан, 

- судьи мысленно вслед за ораторами критически прослеживают пройденный 

в процессе судебного следствия путь искания истины. Осмысливая факты, их 

объяснения, выводы прокурора и защитника, они невольно сравнивают их с 

собственными выводами, в отношении истинности которых у них сложилась 

соответствующая степень уверенности. Совпадение выводов выступающего с 

личными выводами судей приводит к формированию у последних еще 

большей уверенности в их правильности. Расхождение же в выводах 

заставляет судей критически оценить ту совокупность доказательств, которая 

приводится в их подтверждение. При этом судьи сосредоточивают внимание 

и на тех знаниях, которые привели их к формированию собственного 

убеждения. Это приводит к тому, что возникающие противоречия между 

выводами, содержащимися в речах прокурора и защитника, с одной стороны, 

и сложившимися в сознании судей, с другой стороны, побуждают последних 

к проверке обоснованности одних и других. Подобным образом судьи 

поступают и при наличии противоречий в выводах прокурора и защитника. 

Такая мыслительная деятельность судей на этом этапе судебного 

разбирательства позволяет им пройти еще раз процесс убеждения в 

истинности или ложности сформировавшихся выводов".  

Немаловажное значение имеют судебные прения в том случае, когда у 

судей в силу недостаточного объема сведений и неустранения возникших у 

них сомнений еще не сформировалось убеждение. Выслушивая речи 

прокурора и защитника, судьи имеют возможность восполнить те пробелы в 

своих знаниях, которые имелись в начале судебного следствия.  

Воздействие прокурора и защитника на процесс формирования личного 

убеждения судей во время судебных прений является более активным, чем в 

процессе судебного следствия. Однако при этом возникают дополнительные 

затруднения, связанные с тем, что во время судебного следствия прокурор и 

защитник ограничены в изложении своих выводов и объяснении фактов. В 

основном они предоставляют в распоряжение судей информацию, 

соответствующую избранной ими позиции. Вследствие этого, воспринимая и 

оценивая информацию, судьи могут формировать свое убеждение в 
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зависимости от принятой прокурором и защитником позиции. Выступая с 

речами в судебных прениях, последние сообщают определенную 

информацию об обстоятельствах дела.  

Таким образом, в судебных прениях судьям предоставляются не только 

знания, но и готовая оценка доказательств с вытекающими из нее выводами. 

Убедительная сила такой логической системы по сравнению с изложением 

одних только доказательств значительно больше, поскольку судьи уже могут 

воспринять не только знания, но и убеждения в истинности сопутствующих 

им выводов. Вот почему психологическое воздействие прокурора и 

защитника на формирование личного убеждения судей велико.  

Однако сила этого воздействия в некоторой степени нейтрализуется 

тем, что у судей на момент судебных прений уже сложились, как правило, 

определенные выводы с соответствующей степенью уверенности в их 

истинности. "В результате, - пишет В. Ф. Бохан, - возникает столкновение 

убеждений, если только между ними имеются расхождения. Как известно, 

состоянию убежденности свойственны стойкие эмоциональные переживания, 

преодоление которых требует значительных усилий. Поэтому степень 

воздействия прокурора и защитника зависит не только от качества их речей, 

но и от наличия у судей сформированного убеждения. Чем более 

завершенным является судейское убеждение, тем труднее оно поддается 

изменению, тем сложнее самому судье отказаться от него. Это возможно 

только в том случае, если личному убеждению судьи противопоставлено 

твердое убеждение прокурора или защитника, тщательно обоснованное 

обстоятельствами дела".  

Речи прокурора и защитника могут достичь своей цели только в том 

случае, если они будут целиком и правильно восприняты судьями и если 

содержание речей будет убеждать судей в истинности высказываемых 

суждений.  

Речь прокурора и защитника должна быть конкретной. Неконкретные, 

расплывчатые, не имеющие отношения к делу рассуждения загромождают 

речь выступающих, не вызывают интереса со стороны судей, не могут 

принести пользы для формирования истинного убеждения судей, а поэтому 

лишают ее убедительности. В речи следует говорить о конкретных 

обстоятельствах дела, конкретных доказательствах, делать конкретные 

выводы и т. д.  

Последовательность в изложении материала в речи прокурора или 

защитника свидетельствует о логике их рассуждений. Подобное изложение 

мыслей помогает судьям воссоздать цельную картину совершенного 

преступления, выяснить существенные связи между разными его эпизодами 

или фактами, восстановить в памяти отдельные обстоятельства и детали. 

Такая речь легко слушается и воспринимается. Всякая же 

непоследовательность в рассуждениях приводит к противоречиям, 

затрудняет установление связей между обстоятельствами дела, мешает 

судьям сконцентрировать внимание на восприятии отдельных частей речи, а 

значит, снижает ее убедительность.  
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Простота и ясность речи способствует тому, что каждое слово, каждая 

мысль будут правильно поняты судьями. Речь, обладающая такими 

достоинствами, делает доходчивой самую глубокую мысль. В то же время 

всякие словесные излишества, красивые фразы, рассчитанные на легкий 

успех у аудитории, только затрудняют правильное восприятие сказанного, 

снижают интерес к речи, рождают у слушателей недоброжелательное 

отношение к оратору.  

Прежде чем приступить к изложению речи, прокурор и защитник 

должны быть полностью убеждены в истинности своей позиции и выводов. 

Ведь убедить или переубедить судей сможет только тот, кто сам твердо 

убежден. Убежденность прокурора или адвоката придает их речи 

страстность, взволнованность, эмоциональность. Убежденный оратор, 

заразив судей своей взволнованностью и искренностью, может более легко 

воздействовать на их сознание, убедить их в правильности своего мнения, 

склонить к принятию нужного решения.  

Прокурор и защитник в судебных прениях оказывают воздействие на 

судей двумя методами: логической доказательностью речей и их 

эмоционально-психологической убедительностью. Оптимальное сочетание 

обоих методов способствует формированию глубокого убеждения в 

истинности излагаемых положений. Хотя логическое доказательство и 

эмоционально-психологическое воздействие служат одной цели, каждый из 

этих методов имеет и свое назначение. Логическое доказательство 

используется для того, чтобы средствами логики обосновать предлагаемые 

выводы. Под эмоционально-психологическим воздействием понимается 

непосредственное воздействие на чувства судей.  

Соотношение этих двух методов в речах прокурора и защитника 

приобретает особое значение. Ведь знание, используемое судьями для 

принятия решения, должно быть не просто знанием, а глубоким убеждением. 

"Логическое доказательство - главное, но не исчерпывающее средство 

формирования таких убеждений. Убеждения бывают прочны не только 

потому, что опираются на разум судей, но и потому, что они находят 

обоснование во всей совокупности их чувств, привязанностей, симпатий. 

Поэтому эмоционально-психологическое воздействие выступает не просто 

как возможный риторический прием, который украшает речь прокурора или 

защитника, делает ее впечатляющей, а как принципиально необходимый 

момент, без наличия которого значительно ослабляется эффективность 

превращения знаний в личные убеждения судей".  

Прокурор и защитник судебными речами завершают свою 

деятельность. Если суд принимает решение, совпадающее с решением, 

предложенным прокурором или защитником, то, значит, их усилия 

способствовали формированию убеждения судей в требуемом для них 

направлении и тем самым обеспечили установление истины по делу. 

 4. Психология вынесения приговора 

Вынесение приговора - заключительная стадия судебного 

разбирательства, которая осуществляется в совещательной комнате. Работа 
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суда в совещательной комнате протекает в условиях специфических 

отношений, которые возникают только между составом судей. В это время 

судьи не могут вступить в контакт с другими лицами, так как подобные 

действия категорически запрещены законом. Это обязывает судей проявлять 

повышенную психическую активность и внимание при обсуждении всех 

вопросов, строить свои внутриколлективные отношения на принципах 

равенства, товарищества, доверия. Отступление от упомянутых 

психологических закономерностей общения в совещательной комнате может 

привести к грубейшим юридическим ошибкам.  

Строгое ограничение коллегиальности способствует повышению 

чувства ответственности судей за результаты их деятельности в 

совещательной комнате, гарантирует от посторонних влияний.  

Коллегиальное обсуждение снижает остроту эмоционального 

воздействия информации, воспринятой каждым из судей в процессе 

судебного следствия, обеспечивает более полное и точное восприятие 

информации. Последнее обстоятельство было подтверждено 

экспериментально. "... Группа в составе семи участников эксперимента 

заслушала показания очевидцев одной сцены, после чего каждый из семи 

"судей" составил отдельный отчет о событии. Затем было проведено 

обсуждение "дела" и результаты дискуссии отражены в общем резюме. 

Выяснилось, что в индивидуальных отчетах "судьи" сообщили меньшее 

количество деталей, чем это сделали очевидцы, и допустили вдвое больше 

фактических ошибок. Эффект дискуссии выразился в том, что количество 

ошибок в коллективном резюме по сравнению с индивидуальными отчетами 

сократилось в два раза и оказалось даже меньше, чем количество ошибочных 

утверждений в показаниях каждого очевидца".  

Для того чтобы совещание протекало наиболее успешно и давало 

положительные результаты, необходимо в процессе его соблюдать 

определенную последовательность деятельности судей. Уголовно-

процессуальный закон подробно регламентирует порядок совещания судей. 

Так, ст. 306 УПК устанавливает следующий порядок совещания при 

выяснении приговора. Председательствующий ставит на разрешение суда 

вопросы в той последовательности, в какой они изложены в ст. 303 УПК. 

Каждый вопрос должен быть поставлен в ясной и понятной форме, чтобы на 

него можно было получить однозначный (либо утвердительный, либо 

отрицательный) ответ. Никто из судей не имеет права воздержаться от дачи 

ответа. Чтобы мнение председательствующего не оказывало влияния на 

остальных членов суда, закон обязывает его высказывать свое мнение 

последним. Указанное требование объясняется тем, что, как показывают 

психологические исследования закономерностей общения, при наличии в 

группе специалиста в определенной отрасли знания в ходе совместного 

решения вопросов остальные члены группы склонны соглашаться с мнением 

этого специалиста (профессионала). В данном случае наблюдается 

определенное внушающее воздействие со стороны специалиста. Поэтому 

закон и определяет такой порядок, при котором председательствующий во 
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время обсуждения и оценки доказательственного материала обязан 

высказывать свое мнение последним. По итогам обсуждения в 

совещательной комнате решение принимается простым большинством 

голосов.  

Практикой выработана такая процедура совещания судей, которая 

гарантирует формирование истинного и обоснованного коллективного 

решения суда.  

Во всех случаях совещание судей начинается с выявления 

председательствующим мнений заседателей. Выслушав их, председатель 

суда высказывает собственное убеждение по разрешаемому вопросу. Если 

окажется, что личные мнения, убеждения каждого из судей по своему 

содержанию совпадают, то коллективное мнение, убеждение суда 

формируется в процессе их выявления. В таких случаях совещание протекает 

в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и состоит из 

двух частей: вначале ставятся вопросы и выслушиваются ответы заседателей, 

то есть формируется коллективное убеждение, а затем принимается решение 

на основе этого убеждения.  

Иной характер приобретает совещание судей, когда мнения судей 

разделяются. В таких случаях установленный уголовно-процессуальным 

законом порядок совещания судей не всегда может способствовать 

установлению истины. Слишком узок круг судебной коллегии, чтобы 

большинство судей безразлично относилось к мнению оставшегося в 

меньшинстве судьи, чтобы не ценилось мнение каждого ее члена. "Как 

правило, - отмечает В. Ф. Бохан, - в таких случаях организуется широкое 

обсуждение разрешаемого вопроса и тех обстоятельств дела, которые влияют 

на его разрешение. Цель этого обсуждения заключается в выработке у всех 

судей полного единообразного понимания фактов и явлений объективной 

действительности, которые исследовались во время разбирательства 

уголовного дела в судебном заседании".  

При установлении расхождений во мнениях прежде всего выявляются 

те доказательства, на основании которых формировались у судей личные 

убеждения. Председательствующий предлагает заседателям обосновать свои 

выводы исследованными доказательствами, а затем делает это сам. Каждый 

из участников совещания излагает те выводы, на основании которых у него 

сложилось убеждение в истинности предложенного им решения по 

рассматриваемому вопросу. Оценивая накопленные знания заново, судьи 

анализируют не только убеждение одного судьи, но и всего состава суда. 

После того как будет тщательно оценено каждое доказательство, судьи 

приступают к оценке их в совокупности. Это дает возможность выявить 

конкретные различия в оценках отдельных доказательств или их 

совокупности.  

При обнаружении противоречий в содержании убеждений отдельных 

судей появляется необходимость одним убеждать других в правоте своих 

взглядов, защищать, отстаивать и доказывать истинность своих убеждений, 

опровергать те взгляды и мнения, которые считаются ложными. Умение 
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убедительно доказывать необходимую связь фактов, обстоятельств является 

чрезвычайно важным и необходимым для каждого судьи. К доказыванию 

судья прибегает тогда, когда другие члены суда возражают против его точки 

зрения.  

"В дискуссии, - пишет В. Ф. Бохан, - возникающей между судьями в 

совещательной комнате, следует различать следующие моменты: 

доказывание собственного мнения, требование доказательств от другого и 

опровержение мнений собеседника. Наряду с доказыванием собственного 

мнения судья должен внимательно оценивать и разбирать вслух убеждения 

других членов состава суда. Если убеждения не мотивированы, то следует 

обратить внимание судей на это обстоятельство и предложить привести 

доводы, подтверждающие эти убеждения. Только при наличии доводов 

можно делать выводы об ошибочности или истинности высказываемых 

убеждений. Против ошибочных мнений следует не только возражать, но и 

опровергать их, т. е. приводить в подтверждение их ошибочности 

объяснения, мотивировки, доказательства".  

Обсуждение спорных обстоятельств, протекающее в такой 

психологической атмосфере, способствует принятию объективного 

коллективного решения.  

Выработка коллективного убеждения свидетельствует о том, что у 

всего состава суда или у его большинства сложилось определенное 

отношение к истинности исследованных обстоятельств дела. Данное 

психологическое состояние, отличающееся сознательностью и 

окончательностью, создает предпосылки для принятия коллективного 

решения по рассматриваемому делу. Оно принимается в совещательной 

комнате и влечет за собой или осуждение подсудимого, или оправдание его, 

или направление дела на дополнительное расследование.  

В зависимости от характера принятого решения составляется 

соответствующий приговор. Так, если формируется убеждение о 

невиновности подсудимого, то принимается решение об его оправдании или 

направлении дела на дополнительное расследование, что вызывает 

составление оправдательного приговора или определения.  

Убеждение о виновности подсудимого влечет за собой принятие 

решения об его осуждении и назначении ему уголовного наказания, для чего 

составляется обвинительный приговор. Во всех этих и других случаях 

основой процессуального документа служит коллективное убеждение суда. 

Его содержание предопределяет и соответствующий вид процессуального 

документа. Поэтому важно, чтобы содержание убеждения суда достаточно 

точно и правильно было выражено в составленном документе. При 

составлении обвинительного приговора это достигается путем лаконичного и 

последовательного изложения обстоятельств преступного деяния, которое, 

по убеждению судей, совершил подсудимый.  

В совещательной комнате судьи должны не только сделать вывод о 

виновности подсудимого, но и определить ему меру наказания. Основываясь 

на санкции установленной нормы закона, состав суда решает вопрос о мере 
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наказания. Этот вопрос может быть решен только на основании глубокого и 

всестороннего изучения личности подсудимого.  

При осуждении к лишению свободы в исправительном учреждении, 

при определении срока лишения свободы наряду с тяжестью совершенного 

преступления, его общественной опасностью суд учитывает и степень 

социальной запущенности личности подсудимого.  

При решении вопроса о возможности избрания меры наказания, не 

связанной с лишением свободы, судьи учитывают, что подсудимый 

раскаялся в содеянном, осознал свою вину, что существующее окружение 

(микроколлектив) способно воздействовать на него в положительном 

направлении. При условном осуждении, передаче осужденного на поруки 

коллективу учитывается возможность создания данным коллективом условий 

для его перевоспитания.  

"На стадии вынесения приговора, - отмечает А. В. Дулов, - 

выполняется и воспитательная функция. Каждый приговор, решение 

призваны воспитывать. При вынесении и написании приговора судья всегда 

должен помнить, что всякий приговор, как писал А. Ф. Кони, должен всегда 

удовлетворять нравственному чувству людей, в том числе и самого 

подсудимого. Воспитательное воздействие приговора будет достигнуто в том 

случае, если он будет понят всеми присутствующими, если он отвечает их 

нравственному убеждению, основанному на правосознании".  

 

Вопросы для самопроверки  

1. В чем состоит специфика познавательной деятельности суда?  

2. В чем состоят особенности коммуникативной и конструктивной 

деятельности суда?  

3. Перечислите важнейшие профессиональные качества судьи.  

4. Что такое профессиональная деформация судьи и в чем она выражается?  

5. В чем состоят психологические особенности судебного допроса?  

6. Охарактеризуйте специфику основного, перекрестного и шахматного 

допросов.  

7. Перечислите основные тактические приемы судебного допроса.  

8. Назовите тактические приемы допроса подсудимого, не признающего себя 

виновным.  

9. Каковы тактические приемы допроса подсудимого, изменившего свои 

показания?  

10. Каковы психологические особенности допроса свидетелей и 

потерпевших?  

11. В чем специфика судебного допроса малолетних и несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших?  

12. Каково значение судебных прений и в чем состоит их психологическое 

воздействие на судей?  

13. Перечислите основные требования к речи прокурора и защитника.  
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14. Каким образом осуществляется процесс формирования коллективного 

убеждения судей при вынесении ими приговора в совещательной комнате?  

 

 
Тема 12. Исправительная (пенитенциарная) психология 

 

1. Психология осужденного 

2. Социально-психологическая характеристика общности 

осужденных 

3. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных 

 

Исправительная (пенитенциарная - от лат. "poenitentiarius" - покаянный, 

исправляемый) психология изучает психологические основы ресоциализации 

- восстановления утраченных социальных связей и качеств личности, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности в обществе. 

Пенитенциарная психология исследует проблемы эффективности уголовного 

наказания, динамику личности осужденного, социально-психологические 

явления в общностях осужденных, особенности ценностных ориентации и 

стереотипов поведения малых групп в условиях социальной изоляции, 

психологические особенности личности воспитателя и коллектива ИТУ.  
Взаимодействуя с уголовно-исполнительным правом, пенитенциарная 

психология призвана разрабатывать практические рекомендации по 

ресоциализации осужденных, средства и приемы психологической коррекции 

личности преступников.  

 

§ 1. Психические состояния осужденного 

Нахождение в местах лишения свободы отражается на психологии 

человека. Особенности психологии осужденных прежде всего проявляются в 

определенном комплексе психических состояний, которые развиваются в 

местах лишения свободы. К наиболее типичным из них следует отнести: 

состояние ожидания изменений (пересмотра дела, расконвоирования, 

освобождения); состояние нетерпения. И то и другое характеризуется 

повышенной напряженностью, что иногда приводит к резким срывам в 

поведении. Может развиваться и состояние безнадежности, обреченности, 

которое вызывает апатию, пассивность во всех действиях.  

Социальная изоляция усиливает угнетенное состояние. Оно является 

результатом фрустрации, следствием полного краха жизненных планов, 

целей, крушения надежд. У осужденного может появиться неверие в свои 

силы, в возможность снова обрести нормальную жизнь. К моменту прибытия 

в колонию (тюрьму) некоторые осужденные уже испытывают состояние 

угнетенности, подавленности от сознания своей вины перед обществом, 

семьей. Эти осужденные не нарушают режим, хорошо работают, выполняют 

требования администрации исправительного учреждения.  

Типичным состоянием в местах лишения свободы является тоска. 

Именно тоска по дому, родным, близким, свободе с особой силой действует 
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на осужденных. В результате появляется раздражительность, возбудимость, 

внутреннее напряжение. "Тоска, - отмечал М. Н. Гернет, - это краеугольный 

камень, фундамент тюремной жизни". Такое состояние способствует 

накоплению отрицательных эмоций, которые внезапно проявляются в 

аффектах, агрессивных действиях. На эту особенность тюремной жизни 

указывал Ф. М. Достоевский: "Удивляются иногда начальники, что вот 

какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже 

десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с 

того, ни с сего - точно бес в него влез - зашалил, накутил, набуянил, а иногда 

даже просто на уголовное преступление рискнул или на явную 

непочтительность перед высшим начальством: или убил кого-нибудь, или 

изнасиловал и проч. Смотрят на него и удивляются. А между тем, может 

быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого 

всего менее можно было ожидать его, - это тоскливое, судорожное 

проявление личности, инстинктивная тоска по самому себе, желание заявить 

себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющееся и доходящее до 

злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог".  

Лишение свободы - это существенные ограничения в свободе 

передвижения, в общении, выборе вида труда, что порождает специфические 

права и обязанности осужденных, жесткую регламентацию их жизни. Данное 

наказание обоснованно и справедливо, хотя и влечет страдания и мучения. 

Одним из них является проживание осужденных в жилых помещениях в 

условиях большой скученности. Такие помещения представляют собой, как 

правило, огромные, не разделенные на комнаты или иные помещения бараки, 

в которых живет до ста, а иногда и более человек, причем часто койки 

расположены в два этажа.  

Проживание в подобных общежитиях наносит существенный вред 

личности, а значит и делу перевоспитания осужденных, оно является одной 

из причин нарушений режима, совершения правонарушений, в первую 

очередь насильственных. "Постоянно, - пишет Ю. М. Антонян, - круглые 

сутки находясь среди других лиц, осужденный становится как бы голым, он в 

значительной мере лишается возможности уединиться, уйти в себя, 

сосредоточиться, задуматься о себе, о содеянном и своей вине, своей жизни и 

ее перспективах, об ответственности перед близкими и т. д. Между тем это 

особенно важно именно для тех, кто грубо нарушил основные моральные и 

правовые запреты и отбывает за это наказание. Создается известный феномен 

одиночества в толпе, когда вокруг всегда много людей, а тех, с кем можно 

было бы поговорить, поделиться, кому можно довериться, - нет или почти 

нет".  

Это одна из основных причин того, что осужденные испытывают 

острое одиночество, психологическую отчужденность, недоверие к 

окружающим.  

Постоянное пребывание на глазах у множества людей, необходимость 

в связи с этим все время контролировать свое поведение, сдерживать эмоции 

и чувства, быть начеку вызывает сильный стресс, огромное напряжение 



256 

 

нервной системы, негативно сказывается на психическом самочувствии. Ф. 

М. Достоевский отмечал в "Записках из Мертвого дома": "В каторжной 

жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: 

вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в 

других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось 

бы сживаться с ними". Можно сказать, что пребывание в местах лишения 

свободы требует от человека значительного физического и психического 

напряжения, большой устойчивости.  

В специфических условиях содержания в исправительных учреждениях 

у людей значительно возрастает тревожность. Именно высоким уровнем 

тревожности можно объяснить постоянное психическое напряжение многих 

осужденных, напряженность в отношениях между ними, между ними и 

представителями администрации, острые конфликты, нередко возникающие 

по внешне ничтожным поводам, переходящие порой в насильственные 

преступные действия. Для осужденных характерны бурные реакции, они 

возмущаются, кричат, угрожают, чего-то требуют. В большинстве случаев 

они не преследуют каких-либо конкретных целей, а просто хотят 

выговориться, снять внутреннее напряжение, выплеснуть его. Постепенно 

такой стиль поведения, равно как и высокий уровень тревожности, 

становится привычным, сохраняясь даже после освобождения от наказания и 

провоцируя повторное преступное поведение.  

§ 2. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы 

Быстрая и коренная ломка жизненных планов, образа жизни путем 

социальной изоляции порождает у человека комплекс специфических 

проявлений, называемых "синдромом лишенного свободы" ("тюремным 

синдромом"). Преодолеть эти тягостные состояния осужденный может путем 

адаптации, приспособления к новым правилам и нормам общежития, к 

новым условиям жизнедеятельности.  

Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, которая возникает в 

связи с произошедшими изменениями в социальной среде или переходом 

личности из одной социальной среды в другую, чем-либо для нее новую, 

когда привычные шаблоны поведения, стереотипы восприятия, установки 

личности становятся малоэффективными или недейственными (ненужными). 

Осужденному по крайней мере трижды приходится переживать весьма 

сложные адаптивные ситуации, каждый раз заново приспосабливаясь:  

 к требованиям режима отбывания наказания, к условиям труда, 

среде осужденных, жизни и быту в исправительных учреждениях;  

 при изменении условий отбывания уголовного наказания - к 

новым условиям труда и быта, требованиям режима, правилам внутреннего 

распорядка и т. п.;  

 в связи с освобождением из исправительного учреждения - к 

условиям жизни на свободе, работы в коллективе свободных граждан, к 

жизни в семье и т. п.  

Успешность процесса адаптации к условиям лишения свободы зависит 

от ряда факторов: понимания смысла и необходимости правоограничений, 



257 

 

которым человек подвергается; осознания серьезности своего нового 

положения; включения в деятельность для поиска путей, которые могли бы 

законным способом облегчить положение; влияния других осужденных.  

Осужденный вынужден смириться со своей участью и приспособиться 

к тем условиям, в которых он находится. "Однако, - пишут А. Д. Глоточкин и 

В. Ф. Пирожков, - он не оставляет попыток изменить их, приспособить к 

себе. Даже люди, не способные решительно противостоять внешним 

обстоятельствам (легко внушаемые, конформные), пытаются изменить эти 

обстоятельства, в какой-то мере привести их в соответствие со своими 

представлениями, понятиями, взглядами, стереотипами. "Бунт" против новых 

условий со стороны отдельных осужденных, внутренние конфликты, 

переживаемые ими из-за неспособности адаптироваться, могут порождать 

серьезные нервно-психические нарушения".  

Осужденные адаптируются к условиям социальной изоляции 

адекватным или неадекватным образом. Основными признаками 

адекватной реакции являются: соответствие поведения осужденного 

реальной информации о перспективах его пребывания в местах лишения 

свободы; соблюдение им режима отбывания наказания, требований 

администрации; способность контролировать свое поведение и эмоции. Для 

неадекватной (патологической) реакции характерно проявление 

психопатологических признаков у лица, считавшегося до осуждения 

психически здоровым.  

Нормальная адаптация характеризуется таким психическим состоянием 

осужденного, которое ничем существенным не отличается от обычного для 

него состояния до лишения свободы. Лицо объективно оценивает свой 

статус, прогноз дальнейшего пребывания в исправительном учреждении; он 

включен в активную коллективную жизнь, трудится, учится в школе, 

участвует в самодеятельности. У него отсутствует внутреннее сопротивление 

воспитательным воздействиям.  

Встречаются осужденные, на которых лишение свободы не оказывает 

психотравмирующего воздействия. Для них колония стала "родным домом": 

требования режима не являются новыми, требования воспитателей 

воспринимаются с позиций целесообразного конформизма.  

Неадекватные реакции характеризуются возникновением и 

проявлением под влиянием лишения свободы у ранее психически здоровых 

осужденных дезадаптивного поведения. А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирожков 

сюда относят фобии, тревожно-депрессивные, негативно-депрессивные и 

негативно-истерические реакции.  

Клаустрофобическая реакция проявляется в боязни закрытого 

пространства - камеры следственного изолятора или тюрьмы. При 

нахождении в камере эти лица проявляют двигательное беспокойство, на 

прогулках - повышенную двигательную активность. Указанные реакции 

более выражены у сельских жителей.  

Тревожно-депрессивная реакция проявляется в преобладании 

угнетенного, подавленного настроения, чувства безнадежности, отчаяния, 
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пессимистического отношения к жизненным перспективам: "жизнь 

кончилась", "жизнь загублена". Такие осужденные отличаются 

раздражительностью, тревогой за оставленную семью, беспокойством за 

"незавершенные дела" на свободе. У них часто наблюдаются нарушения сна, 

длительная бессонница, тоска по дому.  

Негативно-депрессивная реакция характеризуется наличием всех 

вышеуказанных признаков в сочетании с внутренним негативным 

отношением к факту лишения свободы, непризнанием себя виновным, 

отсутствием раскаяния за содеянное, нарушением режима отбывания 

наказания, игнорированием указаний и требований воспитателей, 

отсутствием установки на исправление при внешне подавленном настроении, 

апатии и безразличии.  

Негативно-истерическая реакция проявляется в демонстративно-

негативном поведении, стремлении привлечь к себе внимание окружающих 

как к лицу, "невинно пострадавшему от правосудия". Для значительной части 

таких лиц характерно стремление к сутяжничеству, жалобам на неправильное 

отношение со стороны следователей, суда, воспитателей., администрации 

колонии. Отличительной чертой указанных лиц является эгоцентризм, 

бравада своим преступным прошлым с целью завоевать авторитет у других 

осужденных, подчинить их себе.  

Выделяются определенные фазы (стадии) адаптации осужденных к 

условиям лишения свободы.  

Особенно ответственной является фаза первоначальной адаптации 

вновь прибывшего осужденного, когда он сталкивается с многочисленными 

трудностями, новыми требованиями к его поведению. Сумеет ли он 

адаптироваться к особым условиям, найдет ли друзей, как отнесутся к нему 

воспитатели, какую работу ему поручат на производстве в исправительном 

учреждении - все эти вопросы требуют от осужденных немедленного ответа, 

вызывают состояние тревоги, снижают настроение, нарушают сон.  

Первоначальная фаза - общей ориентировки. Она состоит в том, что 

прибывший в исправительное учреждение осужденный на месте знакомится 

с условиями отбывания наказания, выявляет степень соответствия 

фактической ситуации той информации, которую он получил в период 

пребывания в следственном изоляторе и в ходе психологической подготовки. 

Степень его ориентированности зависит от источников информации, т. е. тех 

осужденных - "старожилов" и воспитателей, которые его опекают с первых 

дней.  

"Общая ориентированность является предпосылкой формирования 

определенного отношения осужденного к режиму отбывания наказания, 

представителям администрации и воспитателям, к конкретным лицам и 

группам осужденных, т. е. к тому, что называется осознанием себя членом 

определенной общности ("мы") и противопоставлением себя всем остальным 

общностям ("не мы")".  

Нередко осужденные, напуганные "бывалыми" преступниками, 

начинают с опаской и недоверием относиться к требованиям администрации 
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исправительного учреждения. Это ведет к возникновению психологического 

барьера между воспитателями и осужденными, создает определенные 

трудности для правильного поведения осужденных.  

Примерно через 5 - 6 месяцев пребывания в исправительном 

учреждении наступает вторая фаза адаптации - фаза нивелировки, когда 

личностные реакции осужденных на факт социальной изоляции 

нивелируются. Осужденные приобретают устойчивый "синдром лишенного 

свободы", который делает их как бы похожими друг на друга ("все на одно 

лицо"), что проявляется в походке, в мимике, жестах, в отношении к 

воспитателям и т. д. В дальнейшем в личностной динамике осужденного 

стабилизируются две тенденции: первая состоит в успешном завершении 

приспособления к условиям социальной изоляции. Вторая характеризуется 

углублением и нарастанием негативных изменений в личности, их 

закреплением, что препятствует успешной адаптации к условиям лишения 

свободы, а следовательно, исправлению и перевоспитанию.  

Третья фаза - фаза завершения адаптации, когда осужденный ставит 

перед собой цели, которые он стремится реализовать в новых условиях. В 

основной период пребывания в исправительном учреждении происходит 

адаптация к последствиям социальной изоляции, когда осужденный начинает 

жить настоящим, надеждой на будущее.  

Адаптация осужденного будет проходить успешнее, если воспитателям 

удастся снять его внутреннее сопротивление новым требованиям и направить 

его активность на достижение социально значимых целей. Определенное 

значение имеет степень различия между новыми и старыми требованиями. 

Как правило, осужденные, направляемые для отбывания наказания в 

исправительном учреждении, быстрее адаптируются к условиям общего 

режима и значительно труднее - к условиям особого режима или тюрьмы.  

Система отношений и связей, сложившихся в среде осужденных 

конкретной колонии, тюрьмы, а также характер взаимоотношений 

сотрудников с осужденными образует социально-психологический климат, 

который может благоприятствовать позитивной адаптации осужденных или 

препятствовать ей. Если система отношений построена на принципиальной и 

доброжелательной основе, если в исправительном учреждении проявляется 

забота о новичках, созданы условия, оберегающие их от отрицательного 

влияния "уголовных авторитетов", то процесс адаптации идет успешнее.  

"В процессе руководства адаптацией осужденных, - отмечают А. Д. 

Глоточкин и В. Ф. Пирожков, - следует учитывать психологическую и 

криминальную совместимость, которая особое значение имеет при 

размещении осужденных по первичным коллективам (отрядам, звеньям, 

бригадам и т. п.). В среде осужденных отверженными, несовместимыми чаще 

всего являются лица с психическими и физическими недостатками, дурными 

привычками, нечистоплотные, опустившиеся, с которыми никто не хочет 

жить в одной комнате, есть за одним столом, работать в одной бригаде".  

При этом необходимо иметь в виду следующую закономерность: чем 

малочисленное группа (или коллектив), тем сильнее дает о себе знать 
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несовместимость между отдельными ее членами. Это происходит потому, 

что возникшая несовместимость не может быть компенсирована за счет 

общения с другими членами коллектива.  

 2. Социально-психологическая характеристика общности 

осужденных 

§ 1. Социально-психологическая структура коллектива 

осужденных 

Коллектив осужденных как довольно большая социальная общность 

характеризуется рядом признаков.  

Во-первых, коллектив осужденных является общностью закрытого 

типа: он ограничен в связях с другими коллективами, общественными и 

государственными организациями, не наделен полномочиями выступать от 

своего имени.  

Во-вторых, коллективу осужденных присущ такой признак, как строгая 

регламентация совместной трудовой деятельности, учебы, досуга и т. п. В 

целях развития навыков коллективизма у осужденных, поощрения их 

полезной инициативы, а также использования влияния коллектива на 

исправление и перевоспитание осужденных в исправительных и 

воспитательных учреждениях создаются самодеятельные организации 

осужденных, работающих под руководством администрации этих 

учреждений.  

В-третьих, коллектив осужденных характеризуется большим 

разнообразием входящих в него людей, которые отличаются не только по 

национальному, возрастному, профессиональному признакам, но и по 

степени аморальности, педагогической запущенности, криминальной 

зараженности.  

Все отношения в коллективе осужденных делятся на официальные 

(формальные) и неофициальные (неформальные).  

В системе официальных отношений в коллективе осужденных 

отражаются объективные связи и отношения лиц, лишенных свободы, 

возникающие в процессе выполнения ими разнообразных функций. Эти 

отношения являются результатом их официальной расстановки в 

соответствии с законом и ведомственными нормативными актами, которые 

определяют статус каждого осужденного в коллективе. Одни осужденные 

являются руководителями (бригадир, звеньевой, член секции), другие - 

руководимыми, подчиненными.  

Особое внимание уделяется подбору, расстановке и воспитанию 

актива, организации действенного трудового соревнования между группами 

(бригадами, отрядами), правильному сочетанию функций управления и 

самоуправления с учетом специфики данного исправительного учреждения.  

Неофициальная структура коллектива осужденных складывается на 

основе межличностных отношений, которые возникают стихийно в связи с 

общностью взглядов, интересов людей, отбывающих наказание, а также 

симпатий или антипатий, враждебности и других чувств.  
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Степень расслоения жизни в исправительном учреждении на 

официальную и неофициальную, а также степень "социальной вредности" 

последней различны. "В одних ИТУ неофициальные отношения сближены с 

официальными и служат делу исправления и перевоспитания осужденных, в 

других они существенно не влияют на карательно-воспитательный процесс, 

в-третьих - между официальными и неофициальными отношениями 

существуют глубокие противоречия, поскольку неофициальная жизнь 

получает определенное оформление в виде своеобразных "законов", "норм", 

"традиций". Порой система неофициальных отношений в том или ином 

отряде или в колонии в целом приобретает крайне отрицательный характер и 

получает название "другой жизни" ("двойной жизни", "асоциальной 

субкультуры"), которая, как правило, тщательно скрывается от 

администрации".  

Отличительной особенностью жизни осужденных в исправительном 

учреждении является то, что они объединяются в так называемые малые 

группы, которые возникают стихийно. Малые группы имеются в любом 

коллективе, на всех стадиях его развития. В исправлении и перевоспитании 

осужденных они играют особую роль: в них с особой силой действуют 

механизмы подражания, внушения, соперничества и самоутверждения, что 

нередко оказывает решающее влияние на поведение осужденных.  

В малой группе воспитателю приходится иметь дело с групповой 

убежденностью, групповыми интересами, повседневными привычками, 

установками, традициями. Между воспитателем и осужденным, как и между 

коллективом и личностью осужденного, всегда стоит малая группа. 

Воспитатель и коллектив приходят в соприкосновение с личностью 

осужденного не только прямо и непосредственно, но и через малую группу. 

И от того, на чьей стороне находится группа, во многом зависит успех 

воздействия на конкретную личность.  

Малым группам осужденных присущи следующие особенности:  

 как правило, они создаются стихийно, а не по воле и желанию 

администрации;  

 микрогруппы взаимодействуют друг с другом по-разному (от 

дружбы до прямой вражды);  

 в них существует иерархическая структура отношений и 

зависимостей ("система ролей");  

 члены группы обычно совместно питаются, делят между собой 

получаемые посылки, продукты, купленные в ларьке;  

 в группах хорошо поставлена информация;  

 для них характерно избирательное отношение к "своим" и 

"чужим";  

 в каждой группе действуют свои ценности и ориентации, имеет 

место групповая убежденность.  

Малые группы осужденных имеют разную численность, устойчивость 

и направленность. Их деятельность может отвечать требованиям коллектива 

и задачам исправительного учреждения, не соответствовать и даже 
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противоречить им. Следовательно, нельзя считать, что малая группа всегда 

является злом. Воспитателю в любом случае важно учитывать отношения, 

складывающиеся в этих группах и между группами, их отношения с 

коллективом, психологические явления в них и использовать эти знания в 

интересах дела.  

Особое место в исправительном учреждении занимает такая малая 

группа, которая получила в специальной литературе название "семья". Под 

"семьей" в местах лишения свободы понимается стойкая группа, состоящая 

из двух и более осужденных, объединенная общей системой взглядов, 

интересов и традиций, определяющих их поведение и направленность 

действий. Объединяясь в малые группы, подобные "семье", осужденные 

преследуют общие интересы (совместное питание, защита от посягательства 

и т. д.), но каждый из них имеет и свои узкокорыстные интересы, которые он 

маскирует, так как в случае их проявления в том или ином виде осужденный 

изгоняется из "семьи" со всеми вытекающими для него негативными 

последствиями.  

Исследования показали, что в "семьи" объединяется до 80 % 

осужденных в колониях общего и усиленного режима и до 90 % в колониях 

строгого режима. Права и обязанности членов "семьи" не имеют четкой 

регламентации и определяются в первую очередь неписаными нормами и 

правилами поведения, личностными качествами и авторитетом ее членов. 

Практика показывает, что "семьи" состоят от двух до семи человек.  

В "семье" осужденный пытается утвердиться, завоевать 

соответствующий статус, чтобы обрести определенную независимость и 

защищенность, а также разрешить свои психологические проблемы. "Семья" 

берет на себя такие функции, как содержание личного имущества 

осужденного и надзор за ним, добыча и распределение материальных благ. 

"Члены "семьи", - отмечает В. Б. Шабанов, - обязаны поддерживать свою 

жизнедеятельность материальным вкладом. В случае, если кто-то из членов 

"семьи" лишается по каким-либо объективным и субъективным причинам 

получения благ (лишение посылки-передачи, свидания; изъятие незаконно 

приобретенных денежных средств и т. д.), то другие члены "семьи" 

оказывают ему помощь. Большая помощь оказывается осужденным, 

водворенным в штрафной изолятор или переведенным в помещение 

камерного типа".  

При водворении в ШИЗО и ПКТ осужденными собираются предметы и 

вещи, разрешенные к использованию в данных помещениях (в ШИЗО и ПКТ 

различные условия содержания). В период отбывания наказания в этих 

помещениях члены "семьи" стараются оказать помощь осужденным путем 

передачи запрещенными способами (подкуп представителей администрации, 

преодоление линий охраны и т. д.) сигарет, спиртных напитков, 

наркотических средств и т. д. Это явление в среде осужденных получило 

название "греть бур".  

По отбывании наказания и возвращении "виновника" в обычное жилое 

помещение члены "семьи" подготавливают для него продукты питания, чай, 
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новую одежду и другие вещи и предметы в зависимости от направленности 

группы. Такие действия "семьи" называются "встречей". Если "семья" 

лидирует в среде осужденных, то во "встрече" участвует большое количество 

осужденных. Но их участие ограничивается лишь передачей определенных 

материальных благ. Такие действия осужденными отрицательной 

направленности окружаются ореолом тюремного братства. Те же 

осужденные, которые по каким-либо причинам отказываются участвовать во 

"встрече", подвергаются гонениям не только в местах лишения свободы, но и 

после освобождения.  

Осужденный Д. отказался передать для "встречи" сигареты, поняв, что 

под видом братства скрывается заурядный обман, который выражается в 

корыстном использовании продуктов питания и вещей лицами, 

поддерживающими преступные традиции, в своих целях. В момент отказа к 

Д. никаких претензий не предъявили, так как сработал формальный принцип: 

не хочешь - не давай. Но впоследствии о Д. стали распространять различные 

сведения провокационного характера, с тем чтобы настроить против него 

основную массу осужденных. Жизнь его стала невыносимой. Однако он 

честно работал, хорошо себя вел, и администрация учреждения приняла 

решение о его условно-досрочном освобождении. После освобождения Д. 

поступил учиться в автошколу. Но преступный мир просто так не отступает. 

О факте отказа дать сигареты для "встречи" из учреждения нелегальным 

способом были переданы сведения преступным группировкам по месту 

жительства Д. В результате он был несколько раз жестоко избит и ограблен. 

Террору была подвергнута и его семья. Д. вынужден был покинуть пределы 

Беларуси.  

Деятельность малой группы немыслима без лидера. Основными 

факторами, предопределяющими выдвижение осужденного в лидеры, 

являются: высокий интеллект, организаторские способности, высокий 

уровень общительности и активности, богатый прошлый, как правило 

преступный, опыт, физическая сила и т. д. Большое значение для лидера 

имеют также такие факты из его биографии, как длительность срока 

наказания, число прежних судимостей, совершение группового 

преступления.  

В функции лидера "семьи" входит: планирование деятельности 

микрогруппы, координация всех ее действий, представительство "семьи" в 

отношениях с другими группами, контроль за поведением членов группы, их 

поощрение и наказание, осуществление функции "арбитража".  

В зависимости от ценностной ориентации неформальных групп, их 

идейной и нравственной направленности различаются:  

 группы с положительной направленностью, отличающиеся 

различной степенью социально-позитивной активности (активные и 

пассивные);  

 группы с неопределенной (нейтральной) направленностью, 

неустоявшимися ценностями и несформировавшимся внутригрупповым 

"кодексом";  
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 группы с отрицательной направленностью, которая может быть 

как открытой, так и скрытой.  

Группы с положительной направленностью включают в себя 

осужденных, которые полностью осознают свою вину в совершенном 

преступлении и искренне раскаиваются в нем. Они характеризуются 

позитивным отношением к требованиям режима отбывания наказания, 

желанием добросовестно работать и учиться. Они самостоятельны и 

инициативны, участвуют в самодеятельных организациях исправительного 

учреждения, в нравственном отношении менее запущенны (положительно 

реагируют на замечания, четко различают добро и зло), их поведение не 

зависит от отрицательного влияния среды. У большинства из них происходит 

переоценка ранее значимых ценностей, восстановление положительных 

качеств. Осужденные такой группы активно помогают мастеру, критикуют 

нерадивых, переживают, если кто-то не выполняет норму выработки. Вместе 

с тем у некоторых осужденных бывают срывы в поведении, хотя и 

кратковременного и незлостного характера.  

К указанной группе осужденных примыкают так называемые 

"пассивные" с положительной направленностью. Они считают своим долгом 

добросовестно трудиться, не нарушать режим отбывания наказания, но в то 

же время склонны уклоняться от участия в работе самодеятельных 

организаций, от активного сотрудничества с работниками исправительного 

учреждения. К нравственным нормам они относятся избирательно, принимая 

в основном те, которые затрагивают их лично.  

Группы с неопределенной (нейтральной) направленностью 

характеризуются тем, что их поведение зависит от ситуативных влияний 

среды. В положительной среде они ведут себя позитивно, в отрицательной - 

становятся на сторону нарушителей. В условиях группового давления не 

могут отстоять свое мнение, действовать самостоятельно. Их изменчивое 

беспринципное поведение граничит с утратой собственной нравственной 

позиции. Трудятся и учатся такие осужденные без усердия, стараются по 

возможности уклоняться от поручений воспитателей. Эти лица в основном 

руководствуются материальными соображениями, у них нет осознанных и 

ясных целей, перспектив, конкретных жизненных планов.  

Группы с отрицательной направленностью включают в себя 

осужденных:  

 придерживающихся "воровских традиций законов";  

 связанных стремлением к какому-либо типичному нарушению 

режима (например, употреблению спиртных напитков);  

 знавших друг друга до суда как соучастников преступления или 

по совместно отбываемому ранее наказанию;  

 объединенных какими-либо ошибочными взглядами и 

убеждениями (религиозными, обывательскими) или сходством 

отрицательных интересов (например, игрой в карты).  

Члены таких групп открыто высказывают и демонстрируют негативное 

отношение к активистам, к режиму отбывания наказания, труду, учебе, 
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воспитательным мероприятиям, но чаще всего они действуют исподтишка. 

Своих участников, нарушивших внутригрупповой "кодекс", они подвергают 

таким санкциям, как шантаж, клевета, оскорбление, провокации, избиения.  

При слабой дисциплине в исправительном учреждении отрицательно 

направленные группы могут распространять свое влияние на весь коллектив 

осужденных и вести к его разобщению. В условиях исправительного 

учреждения они являются средой и основным рассадником преступной 

субкультуры, воровских традиций.  

§ 2. Иерархическая система групп осужденных отрицательной 

направленности 

Особенностью групп осужденных отрицательной направленности 

является четкое осознание целей сообщества, наличие элементов круговой 

поруки и взаимопомощи, стратификация (деление на "касты", слои, группы) 

осужденных, занимающих различное положение и наделенных разными 

"правами" и "обязанностями" в системе неформального общения.  

Во главе данной иерархической системы находятся "воры в законе", 

которые получают это звание (титул) на "воровской сходке". Принимаются в 

данную касту лица, отличающиеся жестоким характером, преступным 

опытом, знанием уголовных "законов", пользующиеся авторитетом в 

преступном мире. "Ворами в законе" также могут объявляться лица, не 

отвечающие вышеуказанным требованиям, но располагающие Крупными 

денежными средствами и поддерживающие преступный мир взносами в 

"воровскую кассу". Всем им присущи такие знаки воровской власти и 

авторитета, как татуировки в виде распятия на груди, орла с распростертыми 

крыльями, офицерских погон и др.  

На "воровских сходках" решаются такие вопросы, как сбор "общака", 

взимание налога с "семей" осужденных, организация противодействия 

деятельности официальных лидеров и администрации исправительного 

учреждения и т. д.  

"Воры в законе" обязаны общаться только с осужденными, которые 

входят в элиту преступного мира; все действия, идущие вразрез с 

законодательством, осуществлять через посредников; подрывать авторитет 

администрации и актива осужденных, не обращаться к ним за помощью; 

организовывать карательные акции в отношении осужденных, которые 

нарушили неформальные нормы и традиции.  

"Воры в законе" оказывают разлагающее влияние на молодых 

правонарушителей, рекламируя свой образ жизни, который позволяет, не 

работая, незаконным путем получать многочисленные материальные блага. 

Традиционной обязанностью "вора в законе" является подготовка в течение 

трех лет из молодого преступника кандидата на титул "вора в законе".  

На ступень ниже "воров в законе" стоят лица, приближенные к ним, их 

так называемый резерв, из которого подбираются кандидаты на возведение в 

ранг "вора в законе". Они именуются "козырными фраерами". В 

некоторых регионах их также называют "блатными", "шерстяными". Они 

имеют довольно высокий статус в преступном мире, но в отличие от "воров в 



266 

 

законе" не имеют права распоряжаться средствами из "общака", созывать 

"воровские сходки" и участвовать в них с правом решающего голоса. 

"Козырным фраером" может стать только лицо, совершающее "престижные" 

преступления, такие, которые требуют определенных практических навыков, 

смекалки, опыта. Необходимым условием является соблюдение преступных 

традиций и обычаев.  

Указанная категория лиц организует преступные группировки, члены 

которых отличаются особой жестокостью, отсутствием чувства сострадания. 

Они крайне озлобленны, мстительны, активно пропагандируют свои 

антисоциальные взгляды. Создавая такие группировки, они прежде всего 

думают о своих узколичных интересах: об усилении власти и завоевании 

титула "вора в законе".  

В группах отрицательной направленности всегда имеются осужденные, 

которые следят за исполнением норм поведения. Они не отличаются 

большим интеллектом. От них требуется только одно: четко исполнять 

чужую волю. Осужденные, относящиеся к данной категории, по различным 

причинам не способны сами стать лидерами и поэтому, достигая 

определенного статуса, готовы выполнять любое распоряжение лидера 

(вплоть до уничтожения любого осужденного), чтобы удержать завоеванные 

позиции. Эта категория осужденных получила название "пристяжь". В 

зависимости от того, в каком направлении действуют лица, входящие в 

категорию "пристяжь", они подразделяются на "шестерок", осуществляющих 

сбор продуктов, денег в "общак" и выполняющих разного рода черновую 

работу; "громоотводов", берущих на себя вину за совершенное лидером 

преступление; "быков", выполняющих карательные функции. Все они 

обирают слабых, заставляют тех, кто не в состоянии дать отпор, выполнять за 

себя работу. .  

Следует отметить, что хотя "пристяжь" цепко держится за свое 

положение в преступной среде, но жизнь ее незавидна, ей приходится 

лавировать между администрацией исправительного учреждения и лидерами 

преступных группировок: и те и другие, как известно, за нарушение 

соответствующих норм применяют санкции. Санкции же преступного мира 

намного жестче, и поэтому "пристяжь" любыми способами (вплоть до 

совершения насильственных преступлений) старается уйти от немилости 

лидеров. Чаще всего гнев "авторитетов" вызывает нерасторопность 

"шестерок", в результате которой они подвергаются задержанию 

представителями администрации и у них изымается что-либо, 

предназначенное для передачи тем или иным лицам. В этих случаях 

"шестерки", зная, что по возвращении в жилое помещение их ждет расправа 

(в зависимости от значимости изъятого имущества), идут на любые 

ухищрения, чтобы вернуть изъятое. Здесь и просьбы, и угрозы, и обман, и 

сообщение фактов о совершении другими лицами малозначительных 

правонарушений, сообщение ложных сведений о якобы готовящихся 

преступлениях и т. д. Чаще всего это им не удается, и тогда они пытаются 

уже лавировать перед лидерами, доказывая, что факт изъятия в данном 
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случае был неизбежным. От убедительности доказательства зависит 

дальнейшее существование данного лица. Лучшим исходом в этом случае 

будет банальное избиение, худшим - перевод в разряд "отверженных" либо 

смерть.  

Самую многочисленную категорию современного уголовного мира 

образуют "мужики". "Мужики" - своеобразный преступный нейтралитет, 

самая обособленная часть современной уголовной среды. Во всем, что 

касается соблюдения преступных традиций и обычаев, они стараются 

проявлять независимость. Они живут "сами по себе", никого не притесняя и 

никому не прислуживая. В характере их бывшей преступной деятельности 

трудно выделить какую-либо специфику.  

Среди "мужиков" есть и такие, которые тяготеют к "авторитетам". Они 

частично придерживаются преступных традиций и обычаев, 

прислушиваются к мнению "воров в законе", нередко идут к ним за советом, 

а в необходимых случаях обращаются с просьбой о помощи. Такие 

"мужики", чтобы не уронить свой авторитет в уголовной среде, совершают 

отдельные незначительные проступки, иногда конфликтуют с 

представителями администрации по несущественным поводам. Внешне же 

стараются выглядеть независимыми. Эту категорию образуют в основном 

молодые преступники. В некоторых регионах их называют "парнями". "Воры 

в законе" относятся к данной разновидности "мужиков" в основном 

благосклонно, не притесняют, иногда оказывают помощь в решении каких-

либо вопросов.  

На низшей ступени преступной иерархии находятся так называемые 

"обиженные". В среде осужденных они именуются по-разному: 

"отверженные", "петухи", "козлы", "мастевые". Эту категорию составляют 

большей частью пассивные гомосексуалисты, лица, не выдержавшие 

камерных испытаний, а также окончательно опустившиеся, всеми гонимые и 

забитые "чушки".  

В отличие от всех перечисленных выше категорий состав "обиженных" 

- самый молодой. До 80 % - это лица моложе 25 лет. Около 90 % из них стали 

"обиженными" в период первого пребывания в местах лишения свободы.  

"Среди факторов, - отмечает С. Я. Лебедев, - способствующих 

определению в "обиженные", наряду с непрохождением испытаний следует 

назвать:  

 совершение позорных с точки зрения уголовной среды 

преступлений: изнасилование несовершеннолетних, развратные действия в 

отношении малолетних и т. п. (до 5 %);  

 попадание осужденного в долговую зависимость к "авторитету", 

либо его "семье": карточный долг, продовольственный долг и т. п. (до 20 %);  

 обнаружение связи с правоохранительными органами (до 45 %) - 

в этом случае преступники становятся "обиженными" насильно и именуются 

"замастованными";  

 невыполнение требований "авторитетов" либо невыполнение 

взятых перед ними обязательств (15-17 %).  
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В остальных случаях (15-20 %) "обиженные" стали таковыми по 

собственной воле, предлагая себя в обмен на защиту от притеснений, 

унижений, на поддержку и покровительство сильного".  

Большей частью "обиженные" стараются скрыть свое положение. 

Однако некоторые бравируют таким титулом, специально надевают женскую 

одежду, присваивают себе женские имена, овладевают женскими манерами 

поведения и т. д.  

Положение этой категории в местах лишения свободы крайне 

незавидно. "Обиженные" отличаются от основной массы осужденных 

затравленным выражением лица, неопрятным внешним видом. Эти люди вне 

закона, они отвергаются не условно, а на самом деле. У них отдельные 

спальные места в неуютном месте - в углу у выхода из казармы (в 

следственном изоляторе - на нарах, ближайших к отхожему месту, "параше"), 

свой стол в столовой, свои места в клубах учреждений. Их миски и ложки 

маркируются, чтобы ими не пользовались осужденные других категорий. 

Спят они чаще всего без постельного белья. Кто угодно в любое время дня и 

ночи может безбоязненно оскорбить такого осужденного, ударить. И 

делается это часто без всякой причины, просто из желания отобрать у него 

продукты, вещи, заставить выполнять за себя черную работу. Их используют 

для проноса, провоза в жилую зону запрещенных предметов. Неформальные 

нормы в регулировании отношений с данной категорией осужденных 

наиболее жесткие. С ними запрещено разговаривать на равных, брать 

сигареты и угощать их, оказывать помощь и т. д. Проявление малейшего 

сочувствия к этим лицам не просто не поощряется, но крайне опасно, так как 

может при определенных обстоятельствах послужить причиной для перевода 

самого сочувствующего в группу "обиженных" ("отверженных").  

Указанный оскорбительный статус закрепляется за определенным 

человеком практически на весь срок пребывания в местах лишения свободы, 

и изменить это положение невозможно. Ярлык "отверженного" следует за 

ним при переводе в другое исправительное учреждение, при помещении в 

больницу, а очень часто и после выхода на свободу. Не случайно некоторые 

отвергнутые, сознавая безысходность и трагизм своего положения, убивают 

своих обидчиков или совершают побег. Следует отметить, что в группах 

"обиженных" в свою очередь происходит расслоение и на низшую ступень 

опускаются самые слабые и неприспособленные, презираемые и самими 

"обиженными", которые стоят над ними на социальной лестнице. Последние 

могут даже распоряжаться первыми, например, могут "выдать" пассивных 

гомосексуалистов преступным "авторитетам".  

 3. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных 

 
Основными средствами исправления и перевоспитания осужденных 

являются режим отбывания наказания, труд, воспитательная работа с 

лицами, отбывающими наказание, обучение.  

1. Режим. Под режимом понимается урегулированный нормами права 

порядок исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 
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свободы. В психологическом отношении он представляет собой организацию 

всей жизни и деятельности осужденных в строгом соответствии с 

требованиями законов и подзаконных актов. Организация жизни и 

деятельности оказывает определенное воспитательное воздействие на 

человека, формируя у него должный стереотип поведения, необходимые 

привычки и качества личности.  

Режим выполняет три взаимосвязанные функции:  

 карательную;  

 воспитывающую;  

 обеспечивающую.  

Карательная функция режима состоит в том, что осужденный 

лишается свободы, изолируется от общества, находится под охраной и 

постоянным надзором; кроме того, осуществляется принудительная 

регламентация его работы, отдыха, учебы, досуга. С точки зрения 

психологии, режим - это долговременный фрустратор, который лишает 

человека определенных благ, ограничивает удовлетворение практически всех 

базисных физиологических и социальных потребностей. Неудовлетворение 

этих потребностей неизбежно вызывает как физические, так и нравственные 

страдания. Ограничивая круг потребностей, режим воздействует на эмоции и 

волю осужденного, вызывает отрицательные психические состояния, 

способные удерживать его от совершения новых преступлений. В противном 

случае, если бы все потребности человека, подвергнутого уголовному 

наказанию, беспрепятственно удовлетворялись, то наказание как таковое не 

было бы реализовано. Однако, вызывая страдания, оно не должно оказывать 

пагубного влияния на здоровье и состояние психики человека.  

Кара, заключенная в режиме, психологически по-разному 

воспринимается и переживается осужденными. Одни из них сильнее 

переживают ограничения в удовлетворении физиологических потребностей, 

другие - социальных, третьи - с одинаковой остротой страдают от 

ограничения тех и других.  

Воспитывающая функция режима. Режим обладает самостоятельной 

воспитывающей функцией. В самом деле, четкий распорядок дня (время 

подъема, отбоя, физзарядки, развода на работу, принятия пищи и т. д.), 

высокая организованность жизни и быта непосредственно накладывают 

отпечаток на характер, поведение осужденного, дисциплинируют его, 

вырабатывают качества, необходимые в жизни на свободе (аккуратность, 

точность, исполнительность).  

Обеспечивающая функция режима состоит в том, что благодаря 

поддержанию установленного порядка отбывания наказания в 

исправительном учреждении создаются благоприятные условия для 

организации труда, обучения, политико-воспитательной работы, 

деятельности коллектива и самодеятельных организаций осужденных, а 

также для руководства ими со стороны администрации и воспитателей 

учреждения. Режим является действенным средством в борьбе с 

паразитизмом, тунеядством, азартными играми и другими негативными 
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явлениями в среде осужденных, так как создает условия для постоянного 

контроля за их поведением, психологически принуждает осужденных точно 

и строго выполнять предписанные правила под угрозой применения к ним 

санкций (изменение условий содержания в худшую сторону путем 

водворения в ШИЗО и ПКТ).  

2. Труд. Наряду с режимом труд является одним из важнейших средств 

исправления и перевоспитания осужденных. Труд осужденных выполняет 

воспитательную и экономическую роль.  

Воспитательная роль труда состоит в том, что он предохраняет 

человека от деградации: он организует психику, интегрирует 

жизнедеятельность определенной целью, создает условия для полноценного 

межличностного общения. Хорошо организованный труд - мостик связи 

человека с обществом. Еще Ф. М. Достоевский отмечал, что арестанты без 

работы похожи на пауков в склянке, которые готовы поесть друг друга. Мука 

вынужденного сожительства ослабляется уходом человека на работу.  

Производительный труд в условиях исправительного учреждения при 

его правильной организации способствует физическому развитию и 

поддержанию здоровья осужденных, развивает различные свойства личности 

за счет повторения (тренировки), упражнения, обучения, формирует чувство 

взаимной трудовой ответственности. Труд имеет также сублимирующую 

(замещающую) функцию, отвлекая осужденных как от угнетающих мыслей, 

так и от различного рода антиобщественных действий.  

Труд в условиях исправительного учреждения преследует не только 

воспитательные, но и определенные экономические цели: труд осужденных 

способствует возмещению государству части расходов на содержание 

исправительного учреждения.  

Одним из важных условий трудового перевоспитания осужденных 

является изготовление в процессе труда продукции, пользующейся 

повышенным спросом. Ряд исправительных учреждений имеют собственное 

высококвалифицированное и механизированное производство, на котором 

изготовляется сложная и пользующаяся спросом продукция. В тех 

учреждениях, в которых осужденные изготовляют такую продукцию, 

производительность их труда, коллективная сплоченность значительно выше, 

чем в тех учреждениях, где они заняты на второстепенных работах и где труд 

их организован кое-как, чтобы лишь занять свободное время.  

3. Воспитательная работа с осужденными - одно из важных средств 

их исправления. Вся система нравственно-психологического воздействия в 

исправительном учреждении направлена на достижение основной цели - 

перевоспитать осужденных, то есть прежде всего изменить, перестроить их 

сознание, искоренить вредные привычки, вернуть к нормальной жизни.  

Одно из основных средств психологического воздействия воспитателя 

на осужденного является переубеждение. Под переубеждением понимается 

коренная ломка и перестройка взглядов и убеждений личности, замена их 

другими, противоположными по содержанию. Чтобы разрушить старые 

взгляды и убеждения, необходимо прежде всего породить сомнения в их 
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истинности, помочь осужденному осознать их противоречивость или 

несостоятельность. Если у осужденного возникли такие сомнения, то 

воспитателю необходимо показать ошибочность и несостоятельность его 

взглядов и убеждений. Однако осознание ошибочности взглядов - это только 

начало отказа от них. Нередко осужденный понимает ошибочность и даже 

вредность своих взглядов и убеждений, но окончательно отказаться от них не 

может: действует инертность сознания.  

Переубеждение не завершается разрушением ошибочных взглядов. 

Решительно преодолеть их можно только заменив, вытеснив другими. 

Формируя у человека новые убеждения, необходимо опираться на 

положительное в нем, а также стараться изменить круг его общения, 

микросреду.  

При чутком, внимательном подходе у каждого осужденного можно 

найти что-то хорошее, светлое. У одного - это желание не омрачать плохими 

известиями свою семью, у другого - глубокий интерес к технике, у третьего - 

любовь к музыке и т. п. Если воспитатель умело использует особенности 

интересов осужденного, его привязанности, переживаемые им психические 

состояния, опирается на то положительное, что у него есть, а также старается 

сблизить его с людьми иной, позитивной направленности, то успех 

переубеждения наиболее вероятен.  

Необходимо также отметить, что психологической предпосылкой 

переубеждения является умение воспитателя расположить осужденного к 

себе, установить с ним контакт.  

Одна из важнейших целей воспитательной работы - формирование у 

осужденных установки на исправление. Установки осужденных 

разнообразны, что определяет их разное отношение к уголовному наказанию, 

совершенному преступлению, требованиям режима отбывания наказания и 

воспитательным мерам.  

Установку на исправление легче сформировать у осужденных, которые 

искренне раскаялись в совершенном преступлении, глубоко осознали свою 

вину. Обвиняя самого себя, а не других, человек неизбежно приходит к 

выводу, что ему нужно решительно изменяться.  

Наибольшую трудность для воспитателя представляет формирование 

установки на исправление у лиц, осужденных к длительным срокам лишения 

свободы. Они внушают себе, что если выйдут на свободу, то проживут 

недолго, поэтому, мол, нечего думать о каком-то исправлении. Разрушить 

подобные взгляды и отношение к жизни, убедить этих людей встать на путь 

исправления - большое искусство воспитателя.  

4. Обучение. Важным средством исправления осужденных, особенно 

несовершеннолетних, является воспитывающее обучение, которое 

предполагает постановку воспитательных целей на каждом проведенном 

учителем школы или преподавателем профтехучилища уроке.  

Большое значение для перевоспитания осужденных в ходе их обучения 

имеют межпредметные связи, которые способствуют более качественному 

усвоению учебного материала. Значительные возможности для реализации 
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воспитывающего обучения имеются и в профтехучилищах. Учебная 

программа профессиональной подготовки осужденных построена таким 

образом, что каждый преподаваемый предмет непосредственно связан не 

только с производственным обучением учащихся, но и с их деятельностью на 

производстве в исправительном учреждении, а также после освобождения из 

колонии.  

 

Вопросы для самопроверки  

1. Какие психические состояния наиболее типичны для осужденного?  

2. Что такое адаптация осужденного? Чем характеризуется нормальная 

адаптация осужденного? В чем выражается дезадаптация осужденного?  

3. Охарактеризуйте социально-психологическую структуру коллектива 

осужденных.  

4. Дайте классификацию групп осужденных.  

5. Что такое "семья" в исправительном учреждении и какие функции она 

выполняет?  

6. Дайте характеристику иерархической системы групп осужденных 

отрицательной направленности.  

7. Перечислите основные средства исправления и перевоспитания 

осужденных и дайте их характеристику.  

8. Раскройте содержание преобразования психологического режима в 

исправительном учреждении.  

9. В чем состоит социальная реадаптация освобожденного и каковы 

психологические предпосылки ее эффективности?  

 

Тема 13. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных 

 

1. Методы преобразования психологии взаимоотношений в 

исправительном учреждении 

  2. Социальная реадаптация освобожденного 

 
Давно назрела необходимость коренного реформирования 

существующей системы исправительных и воспитательных учреждений в 

плане ее реальной гуманизации. В этом отношении определенный интерес 

представляет опыт в одной из колоний в Беларуси, где уже более пяти лет 

осуществляются мероприятия по формированию гуманного 

психологического режима, исключающего проявления какого-либо 

"беспредела". В настоящее время условия содержания осужденных в этой 

колонии на 90 % отвечают европейским стандартам.  

В начале 90-х годов было принято решение о создании на базе уже 

существующей колонии исправительного учреждения универсального типа, 

где отрицательные стереотипы, сформированные в результате прошлой 

преступной деятельности, присущие всем без исключения осужденным 

http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/28.htm
http://yurpsy.by.ru/help/bib/shihan/30.htm
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независимо от их неформального статуса, не будут иметь приоритетного 

значения, а впоследствии должны быть изжиты в той или иной мере в 

результате проведения комплекса мероприятий, соответствующих целям и 

задачам исправительного учреждения.  

"Основными задачами данного учреждения, - отмечает В. Б. Шабанов 

(один из создателей колонии), - наряду с иными, являются недопущение 

распространения, а впоследствии искоренение норм и традиций, которые 

действуют в преступной среде, формирование нравственных 

взаимоотношений среди осужденных; ликвидация проявлений, унижающих 

человеческое достоинство осужденных с низким неформальным 

положением.  

Основа решения поставленных задач - создание при обычном, 

стандартном воздействии на лиц, лишенных свободы, приемлемых 

минимальных условий, основанных на эмпирических знаниях, на 

особенностях психологии личности правонарушителя и ее 

жизнедеятельности в экстремальной среде, а также опережающее 

воспитательно-профилактическое воздействие".  

Для того, чтобы решить указанные задачи, чтобы воздействие на 

осужденных было наиболее действенным, необходимо использовать все 

исправительные, воспитательные, моральные и духовные силы сотрудников 

учреждения. С этой целью с последними проводились занятия, на которых 

излагались основные аспекты взаимоотношений с различными категориями 

осужденных, акцентировалось внимание на уважительном к ним отношении, 

на немедленном реагировании на любое проявление унижения человеческого 

достоинства в какой бы то ни было форме.  

Одним из самых сложных и ответственных моментов для 

администрации была и есть организация работы с вновь прибывшими 

осужденными. Сотрудники ведущих служб по графику проводят с 

осужденными, находящимися в карантине, беседы, которые должны 

способствовать адаптации к новым для них условиям жизни, формированию 

правильного отношения к назначенному наказанию и к осужденным,, с 

которыми придется отбывать срок лишения свободы.  

Работа с вновь прибывшими ведется на основании четко разработанной 

системы, цель которой состоит в получении информации об образе жизни 

правонарушителей, условиях и причинах, способствовавших совершению 

ими преступлений, особенностях их характера, психики. В соответствии с 

этой системой работу с вновь прибывшими осужденными начинают 

медицинский работник, психолог и заместитель начальника учреждения по 

воспитательной работе. Задача медработника - определить физическое и 

психическое состояние осужденного, чтобы полученные данные 

максимально использовать в воспитательном воздействии на 

правонарушителя. Психолог учреждения получает информацию, всесторонне 

и полно характеризующую образ жизни вновь прибывшего, а также его 

наиболее существенные свойства. Данную информацию он фиксирует в 

тетради индивидуальной воспитательной работы, чтобы начальник отряда 
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имел исходные данные для разработки плана различного рода мероприятий, 

направленных на искоренение антиобщественных взглядов и пресечение 

нежелательных поступков.  

Далее психолог в ненавязчивой форме в беседе с новичком 

рассказывает об особенностях отношений между осужденными в данной 

колонии, заостряет внимание на том, что в учреждении отсутствуют 

принятые в преступном мире разделения осужденных на категории и что 

причисление к той или иной из них может поставить осужденного в 

униженное состояние. Поскольку данную информацию довольно трудно 

сразу воспринять ввиду того, что вновь прибывшие в определенной степени 

(одни в силу поддержания отношений с преступным миром, другие - пройдя 

через СИЗО - следственный изолятор) подверглись криминальному 

заражению, их внимание переключают на ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями осужденных, с порядком 

обращения в различные инстанции и другими вопросами, имеющими важное 

значение для обеспечения должного порядка в учреждении.  

После проведения комплекса бесед по различной тематике 

возвращаются к вопросу о взаимоотношениях между осужденными с тем, 

чтобы предотвратить проявление негативных реакций в отношении лиц с 

низким неформальным статусом. Данная беседа имеет глубинный смысл, 

результатом ее должно явиться изменение представлений новичка об 

иерархической структуре преступного сообщества как о единственно 

правильном объединении лиц, лишенных свободы.  

Беседу следует начинать с устранения недоверия, чтобы установить с 

осужденным психологическийй контакт. Положительный результат беседы 

будет достигнут лишь при условии создания обстановки взаимного доверия. 

Это возможно только тогда, когда осужденный почувствует, что перед ним 

сотрудник, профессионально подготовленный, знающий свое дело и 

уважающий личность независимо от его социального положения.  

В ходе беседы подчеркивается мысль, что осужденный ни в коей мере 

не исключен из общества, а продолжает оставаться его членом, только с 

определенными ограничениями правоспособности.  

Далее внимание вновь прибывших заостряется на особенностях 

учреждения, требованиях, предъявляемых к осужденным и т. д. Затем 

подходят к главному вопросу беседы - об отношениях, складывающихся в 

преступном сообществе. Здесь подробно и эмоционально излагается 

стратификация в местах лишения свободы, показывается, что ее неизбежным 

результатом для многих осужденных являлась, несмотря на внешние 

признаки благополучия и "справедливости", жестокая и беспощадная 

эксплуатация. Внимание новичков обращается на то, что в данном 

учреждении все виды работ, в том числе поддержание порядка в помещениях 

отряда, проводятся исключительно в порядке очередности, а не в 

зависимости от неформального положения осужденного, его физической 

силы и т. д. В заключение обязательно делается акцент на применении 

различных мер воздействия, в том числе силы, по отношению к лицам, 
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которые совершают в учреждении противоправные действия, особенно 

связанные с унижением человеческого достоинства.  

Такие беседы оказывают на новичков сильное воздействие, так как 

услышанное противоречит тем сведениям о жизни в зоне, которые они 

почерпнули из своего опыта. Поэтому после беседы необходимо дать 

исчерпывающие ответы на возникшие вопросы.  

С осужденными, имеющими выраженную склонность к 

правонарушениям, проводится работа, в которой преобладает метод 

убеждения. К лицам же, имеющим стойкие криминальные взгляды, 

применяется комплекс психологических и педагогических средств 

воздействия на личность.  

Осужденные К. и Б., прибыв в учреждение, категорически отказались 

выполнять требования администрации, узнав о характере колонии, о тех 

взаимоотношениях между осужденными, которые сложились к моменту их 

прибытия. Они заявили, что отбывание наказания здесь противоречит их 

статусу в криминальном мире, и просили об отправлении их в ПКТ. 

Представители администрации были готовы к таким заявлениям и поэтому 

не стали изолировать прибывших от основной массы осужденных, чтобы 

оказать на них устрашающее (карательное) воздействие. В план воздействия 

на таких осужденных входили многочасовые психолого-педагогические 

беседы. Новичков несколько раз поочередно удаляли из кабинета, где 

проходила беседа, с тем, чтобы они могли обдумать сказанное им. С ними 

беседовали сотрудники различных служб, к ним обращались другие 

осужденные, чтобы они одумались. Наконец Б. заявил, что трудно сознавать, 

как ломаются собственные убеждения, еще недавно казавшиеся такими 

стойкими. В итоге К. стал руководителем производственной бригады в одном 

из отрядов, а Б. дневальным по комнате свиданий.  

Необходимо отметить, что одним из элементов плана по искоренению 

преступных традиций является разъяснительная работа с вновь прибывшими, 

которую проводят сами осужденные, что в сочетании с беседами 

сотрудников дает большой эффект.  

После проведения как обычных, так и специфических мероприятий с 

новичками психолог и заместитель начальника по воспитательной работе 

делают заключение об уровне их общей готовности к жизни в обычных 

условиях исправительного учреждения. Осужденные, воспринявшие 

основные требования учреждения, распределяются по отрядам. Остальные 

же, а таких бывает 2 - 3 человека, подвергаются дополнительному, но более 

интенсивному воспитательному воздействию.  

Распределение осужденных по отрядам зависит от их поведения, 

склонностей и интересов, от умения правильно строить взаимоотношения с 

окружающими, степени реагирования на замечания представителей 

администрации. Другими словами, осужденные направляются в отряды в 

зависимости от степени нравственной запущенности, а не по 

производственному принципу. При этом учитывается и мнение цехового 

персонала.  
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Отряды пополняются людьми, которые морально готовы к 

выполнению различного рода работ без оглядки на неформальные нормы 

поведения, приоритетные в преступной среде. Все это способствует 

созданию в отрядах здорового ядра, которое может оказывать положительное 

влияние как на постоянно поступающий новый контингент, так и на 

нерадивых осужденных. Попадая в отряды, последние видят, что их 

действия, направленные против существующих требований, не встречают 

общего одобрения, потому впоследствии, включаясь в существующий 

нормопорядок, они сами содействуют поддержанию дисциплины в 

учреждении.  

К моменту прибытия в колонию у осужденного А. наблюдалась ярко 

выраженная отрицательная направленность с превалированием элементов 

преступной романтики. Он пытался пропагандировать традиции, 

действующие в уголовной среде. Осужденный категорически отказался 

выполнять работу по уборке помещений, а также идти в любой из отрядов, 

мотивируя это тем, что при приеме пищи в столовой учреждения все 

осужденные, независимо от их статуса в преступной среде, сидят за теми 

столами, место за которыми определяется начальником отряда, и это такое 

положение несовместимо с его взглядами. В течение двух дней с ним 

проводились воспитательные мероприятия, в том числе использовалась такая 

форма, как беседы с осужденными, находившимися в отрядах. Смысл этих 

бесед заключался в объяснении системы, сложившейся в колонии, менять 

которую осужденные не желают и не позволят это сделать другим. В 

результате А. был распределен в один из отрядов, где не только стал 

выполнять все то, что от него требовалось, но и вступил в одну из секций 

самодеятельных организаций и пищу в столовой принимал, сидя за столом с 

бывшими "отверженными"'. В данном случае произошел "эффект 

психического заражения" в позитивном смысле слова.  

Наиболее сложным и ответственным моментом стала деятельность по 

адаптации к условиям жизни в учреждении осужденных, имевших ранее 

статус "отверженных". Было принято решение о ликвидации принятого в 

преступном сообществе разделения осужденных на отряды с тем, чтобы 

каждый человек, лишенный свободы, имел одинаковые возможности как в 

трудовой деятельности, так и в общественной жизни колонии.  

По прибытии в учреждение "отверженные" подвергаются 

психологическому воздействию с целью выработки у них стойкой установки 

на противодействие любому моральному либо физическому посягательству 

на их личность. Параллельно проводятся беседы общего характера с массой 

осужденных, в которых затрагиваются аспекты, связанные с уважением 

человека, каким бы он ни был. Было установлено, что социально-

психологическая и трудовая адаптация "отверженных" проходит легче и 

быстрее, если они попадают в положительно влияющий на них коллектив 

бригады, отряда. С этой целью подбирается бригада с уже сформированным 

позитивным микроклиматом, где бригадир пользуется заслуженным 

авторитетом и проводится соответствующая работа. Как правило, путем 
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применения приемов психологического воздействия у осужденных удается 

сформировать убеждение в необходимости создания нормальных условий 

для жизни любому лицу вне зависимости от цвета кожи, языка, 

национального или социального происхождения, а тем более от его статуса в 

местах лишения свободы.  

И только после проведения такого рода мероприятий осужденных, 

относящихся к категории "отверженных", распределяют по отрядам.  

В начальный период они нуждаются в повышенном внимании, 

постоянном контроле со стороны всех сотрудников исправительного 

учреждения, актива осужденных. По истечении определенного времени 

большинство осужденных воспринимают данную категорию лиц как 

равноправных членов коллектива (общаются с ними, делятся различными 

предметами, не отделяют для них спальные места и т. д.). Видя такое к себе 

отношение, так называемые "отверженные" стараются оправдать доверие. 

Они не только стараются воздержаться от совершения правонарушений, но и 

сами являются сторонниками их предотвращения. Таким образом 

осуществляется социальная реабилитация "отверженных" в масштабе 

учреждения, что само по себе наносит серьезный ущерб преступному 

нормопорядку.  

Прием вновь прибывших в отряд также имеет свою специфику: 

начальник отряда сразу во время беседы знакомит их с традициями, 

существующими в коллективе, с характером предстоящей работы на 

производстве, сообщает об условиях досрочного освобождения, о 

требованиях, касающихся уборки жилых и подсобных помещений и 

заготовки пищи. Затем вновь прибывшему предоставляется возможность 

общения с активом отряда. В обязательном порядке ему указывается 

спальное место, менять которое без разрешения запрещено.  

Основные усилия сотрудников колонии, ведущих работу с 

осужденными, направлены на индивидуальное воспитательное воздействие. 

Индивидуальная работа занимает в педагогическом процессе 

исправительного учреждения центральное место и осуществляется в 

определенной последовательности. Первоначальную беседу, как отмечалось 

выше, проводит психолог с целью тщательного и всестороннего изучения 

личности осужденного, находящегося в карантине. Результаты беседы 

психолог заносит в тетрадь индивидуальной воспитательной работы. По 

прибытии осужденного в отряд начальник отряда получает от психолога 

тетрадь индивидуально-воспитательной работы. На ее основе составляется 

перспективный план воспитательной работы с данным осужденным. В плане 

предусматриваются мероприятия по вовлечению вновь прибывшего в 

общественно полезный труд, в работу самодеятельных организаций, 

отмечаются особенности взаимоотношений с осужденными бригады, отряда, 

а также с родственниками, причины и условия, способствовавшие 

совершению им преступления и т. д.  

Одно из центральных мест в служебной деятельности сотрудников 

колонии занимает разрешение конфликтных ситуаций, которые, как правило, 
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требуют немедленного и быстрого реагирования. Дело в том, что конфликт в 

среде осужденных представляет собой не что иное, как раннюю стадию 

преступления. И задача воспитателей - снять напряжение между 

конфликтующими сторонами, для чего требуются глубокие познания в 

психологии.  

"Чтобы ликвидировать конфликтную напряженность, - отмечает В. Б. 

Шабанов, - обе стороны вызываются для беседы. Как правило, на этой стадии 

происходит взаимное обвинение, сопровождающееся эмоциональным 

взрывом, который впоследствии угасает, и стороны более реально смотрят на 

суть происходящего. Затем конфликтующие стороны на некоторое время 

удаляются из помещения с тем, чтобы сотрудник, разрешающий проблему, 

смог проанализировать сложившуюся ситуацию, вызвать и выслушать 

свидетелей и сделать заключение о действительных мотивах, явившихся 

катализатором в возникновении конфликтного взаимоотношения между 

осужденными. После чего стороны вызываются и выслушиваются раздельно. 

Основой последующих действий воспитателя является его умение склонить 

осужденного к критическому взгляду на себя со стороны, показать 

несостоятельность его поведения. В ходе беседы необходимо воздействовать 

не только на их интеллект, но и на чувства, умело затронуть именно те 

проблемы, которые волнуют осужденного, на которые он ищет, но не 

находит ответа".  

В результате таких действий происходит нормализация отношений 

между осужденными. Им дается совет быть терпимыми друг к другу как в 

процессе решения проблемы, так и в последующем.  

Заключительной стадией ликвидации конфликта является примирение 

сторон, когда они приносят извинения друг другу с рукопожатием и 

заверением не создавать впредь напряженных ситуаций. Здесь же их 

предупреждают, что в случае повторения с их стороны правонарушений к 

ним могут быть применены жесткие меры дисциплинарного воздействия. 

Важность такого рода разрешения конфликтов состоит в том, что у 

осужденных формируется сознание доброжелательного к ним отношения со 

стороны администрации. Это помогает в управлении скрытыми процессами, 

происходящими в преступной среде. Добиться такого положения дел в 

обычных для исправительных учреждений условиях невозможно в связи с 

тем, что такого рода процессы носят латентный характер: осужденные 

пытаются максимально оградить свою внутреннюю жизнь от вмешательства 

извне.  

В воздействии на осужденных большое значение имеет правовое 

воспитание, поскольку значительное количество правонарушителей имеют 

ошибочное представление о праве, законности и справедливости. При 

проведении лекций, бесед, вечеров вопросов и ответов на правовую тематику 

внимание осужденных акцентируется на профилактике как дисциплинарных 

проступков, так и уголовных проявлений, выявление которых своими силами 

учитывается при подведении итогов трудового соревнования. Наибольший 

эффект достигается, когда наряду с традиционными мероприятиями (лекции, 
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доклады, беседы) широко используются эмоционально насыщенные 

активные формы правового воспитания, например, реальное рассмотрение 

конкретного проступка, совершенного тем или иным осужденным, с тем, 

чтобы каждый присутствующий мог критически оценить поведение 

нарушителя и высказать свое мнение.  

В результате четко отлаженной системы проведения воспитательных и 

режимных мероприятий в учреждении отсутствует практика повсеместного 

применения такого вида взысканий, как перевод в ПКТ и водворение в 

ШИЗО. Такая мера воздействия применяется исключительно с целью 

разрядить обстановку в отряде либо изолировать лицо, отрицательно 

влияющее на основную массу осужденных. Практика показывает, что 

водворение в ШИЗО и ПКТ, применение (чрезмерное) специальных средств 

без учета оперативных условий влечет за собой лишь видимое улучшение 

обстановки. На самом же деле эти меры служат нагнетанию напряженности, 

и носителем ее является каждый осужденный в силу его нахождения в 

исправительном учреждении. В определенной ситуации эта напряженность 

вызывает возникновение агрессивности, жертвами которой могут стать как 

осужденный, так и сотрудник учреждения.  

В системе воспитательной работы коллектива важное место занимает 

формирование самодеятельных организаций. Вовлечение осужденных в 

самодеятельные организации начинается в период нахождения их в 

карантине, где им разъясняются права и обязанности членов таких 

организаций. По прибытии осужденного в отряд начальник отряда объясняет 

ему, что участие в одной из секций такой организации является 

немаловажным критерием положительной оценки его поведения.  

Повышенные требования, предъявляемые к самодеятельным 

организациям, значительно усилили их влияние на осужденных. В колонии 

проявились явно выраженные тенденции к искоренению преступных 

традиций, улучшилась дисциплина, изменился внешний вид осужденных. 

Члены самодеятельных организаций выявили большое количество 

правонарушений, многие из которых были предотвращены на ранней стадии 

их совершения. В состав самодеятельных организаций входит более 90 % 

осужденных.  

Таким образом, в учреждении сложилась действенная структура, 

оказывающая содействие администрации в регулировании процессов, 

происходящих в среде осужденных, - советы отрядов и учреждения. В 

колонии полностью отсутствует параллельная неформальная структура, 

которая существует в каждом исправительном учреждении.  

В настоящее время администрации удается корректировать поведение 

осужденных, что является высшим достижением в воспитательной работе.  

"Анализ ситуации, - пишет В. Б. Шабанов, - сложившейся в 

учреждении, позволяет сделать вывод о смене психологического режима. Это 

проявляется в следующем:  

 Изменяется психология поведения осужденных.  
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 Сокращаются, а в последующем исчезают присущие местам 

лишения свободы правонарушения (употребление спиртных напитков и 

сильнодействующих медпрепаратов, вымогательство).  

 Отсутствует почва для появления лиц, склонных к пропаганде и 

поддержанию преступных норм и традиций.  

 В режимном отношении в связи с обеспечением равноправного 

положения осужденных отсутствуют побеги, преступления, связанные с 

насилием над личностью.  

 Обеспечивается надлежащее санитарное состояние объектов 

учреждения, что должным образом сказывается на профилактике различных 

заболеваний осужденных.  

Таким образом, формирование гуманного психологического режима 

колонии оказывает положительное влияние на преступную среду, 

благоприятное воздействие на осужденного.  

 

2. Социальная реадаптация освобожденного 

 
Завершающим и наиболее ответственным этапом ресоциализации 

бывшего осужденного является его приспособление к жизни на свободе, как 

правило, в новых, порой трудных условиях, при бытовой неустроенности, 

разрушенности прежних социальных связей, отсутствии жилья, больших 

сложностях в трудоустройстве и т. д. Все это требует от освобожденного 

значительных душевных усилий, терпения, выносливости, что под силу 

далеко не каждому. В результате нередко лица, вышедшие из 

исправительного учреждения, вновь совершают преступления. Сказанное 

обусловливает необходимость проведения в условиях исправительного 

учреждения специальной работы по психологической подготовке 

освобождающихся к жизни в новых условиях. В последнее время было 

выявлено, что только нравственной и практической подготовки осужденных 

к жизни в нормальных условиях недостаточно. Необходима еще их 

психологическая подготовка, которая состоит в активизации психики, 

формировании установки на соответствующее поведение в условиях 

свободы. В результате таких целенаправленных воздействий у 

освобождаемого формируется психологическая готовность жить в новых 

условиях, которая обеспечивает безболезненное вхождение в новую 

социальную среду и деятельность в ней без дополнительной затраты энергии 

на преодоление внутреннего сопротивления и напряжения.  

"Важнее всего, - отмечает В. Л. Васильев, - активизировать 

положительные качества личности в процессе психологической подготовки 

осужденных к жизни в новых условиях. Это можно сделать обращением к 

лучшим сторонам личности, напоминанием ее былых заслуг, активизацией 

позитивных установок, морально-политических и правовых чувств, 

выражением уверенности, что осужденный оправдает доверие воспитателей 

и т. п. Можно напомнить и о прошлых ошибках, но излишнее напоминание 

об отрицательных качествах личности осужденного и неправильном 
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поведении у людей, решивших порвать с преступным прошлым, обычно 

вызывает психологический барьер, делает личность невосприимчивой к 

психологическим воздействиям".  

Наиболее распространенной формой психологического воздействия 

является психотерапевтическая беседа с освобождаемым, куда включаются 

следующие вопросы: информация о порядке освобождения и соблюдении в 

дальнейшем правил административного надзора; ознакомление с правилами 

прописки; консультации по трудоустройству; рекомендации по 

восстановлению контактов в семье; советы, где и как продолжить учебу; как 

вести себя при недоверии и настороженном отношении к освобожденному со 

стороны свободных граждан и т. п.  

Психотерапевтические беседы проводятся индивидуально или в 

группах осужденных, хорошо знающих друг друга, близких по 

психологическому складу. В таких группах легче возникают отношения 

взаимной откровенности, и роль воспитателя (психолога, психотерапевта) - 

подсказать на конкретных примерах верный выход из того или иного 

жизненного затруднения. С замкнутыми или легко ранимыми осужденными 

рекомендуется проводить преимущественно индивидуальные беседы.  

Процесс адаптации, приспособления к условиям жизни на свободе в 

нормальной социальной среде после длительного срока лишения свободы 

сложен, он требует от личности мобилизации всех ее лучших качеств. 

Человеку необходимо в короткий срок восстановить или приобрести целый 

ряд навыков: научиться расходовать заработанные за период нахождения в 

местах лишения свободы деньги, обеспечивать себя питанием, одеждой, 

жильем, мобильно перемещаться в пределах довольно значительных 

расстояний и т. д.  

Социальная адаптация в значительной мере зависит от степени 

социальной отчужденности освобожденного, характера его преступной 

деятельности, ее продолжительности, состояния микросреды, в которую он 

входит. Труднее адаптироваться лицам, совершившим насильственные 

преступления, а также грабителям, ворам; легче - спекулянтам, взяточникам, 

расхитителям и пр.  

Основная масса новых преступлений, совершаемых лицами, которые 

отбывали наказание в виде лишения свободы, приходится на период до 3-х 

лет с момента освобождения. Причем чуть более половины преступлений 

совершается в первый год после освобождения.  

"Таким образом, - констатирует В. Л. Васильев, - процесс адаптации 

освобожденных из ИТУ завершается обычно к трем годам, а преобладающей 

их части - к одному году. Самое трудное время для адаптации период до 3 (6) 

месяцев. Именно в это время требуется наиболее интенсивная работа по 

управлению процессом социальной адаптации освобожденных, строгий 

контроль за их поведением в быту, в общественных местах, за сферой их 

общения. В противном же случае высокая эффективность профилактики 

рецидивной преступности среди освобожденных от наказания обеспечена не 

будет. Если освобожденные из мест лишения свободы не устраиваются на 
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работу или после трудоустройства оставляют ее, не имеют постоянного места 

жительства или систематически меняют его, нарушают общественный 

порядок и правила общежития, это свидетельствует о том, что процесс 

социальной адаптации протекает неудовлетворительно и есть реальная почва 

для рецидива".  

Процесс социальной адаптации можно считать успешным в том случае, 

когда у вернувшегося из мест лишения свободы восстановлены социально 

полезные связи в основных сферах жизнедеятельности (обеспечены 

нормальные отношения в семье, жилье, постоянное место работы, полезное 

проведение досуга и т. д.), а также порваны связи с преступной средой.  

Вопросы для самопроверки:  

1.  Перечислите основные средства исправления и перевоспитания 

осужденных и дайте их характеристику.  

2.  Раскройте содержание преобразования психологического режима в 

исправительном учреждении.  

3.  В чем состоит социальная реадаптация освобожденного и каковы 

психологические предпосылки ее эффективности?  
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Словарь терминов  

АНОМИЯ— падение престижа права, его низкая степень воздействия 

на поведение человека при дестабилизации социальных процессов в 

обществе.  

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД — способ исследования психических 

возможностей и особенностей человека путем проведения анализа его 

жизненного пути.  

ВЕРСИЯ — в деятельности правоохранительных органов обоснованное 

предположение о происхождении фактов и обстоятельств, которые имеют 

важное значение для конкретного дела, о механизме совершенного 

преступления и личности преступника. 

ВИНА— причастность личности к совершению общественно опасного 

противоправного деяния, игнорирование личностью общественных 

интересов, влияет на характер наказания за содеянное.  

ДЕВИАНТНОЕ (ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ) ПОВЕДЕНИЕ — поведение, 

которое противоречит принятым в обществе нравственным и правовым 

нормам, аморальное или преступное поведение  

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ — разновидность тактического приема 

допроса, основанного на побуждении допрашиваемого к описанию 

отдельных деталей события и применяемого для проверки правдивости 

показаний  

ДЕТЕКТОР ЛЖИ — приборы, используемые для объективного 

исследования физиологических показателей, характеризующих эффективное 

состояние человека.  

ДЕТЕРМИНИЗМ — закономерная, необходимая зависимость 

психических явлений от порождающих их факторов. 

ДЕЯНИЕ — социально значимая форма проявления активности 

субъекта, за результаты которой субъект несет социальную ответственность 

вне зависимости от его намерений. Преступное деяние — антисоциальное 

поведение субъекта, посягающее на общественные отношения, охраняемые 

правом.  

ДИАГНОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — выявление индивидуально-

психологических особенностей личности, выражающихся в ее поведении.  

ДИАГНОСТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ — установление 

криминалистически значимых особенностей состояния объекта.  

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — 

прекращение по своей воле начатого преступного деяния при возможности 

довести его до конца.  

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА — преступление, 

ответственность за которое предусмотрена уголовным кодексом; является 

результатом жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего    
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ДОЗНАНИЕ — разновидность расследования по уголовному делу, 

которая производится в соответствии с действующим законодательством 

кругом лиц правоохранительных органов, пожарного контроля, ФСБ, 

воинских частей в связи с имеющимися у них полномочиями.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУДЕБНЫЕ — фактические данные об 

обстоятельствах конкретного уголовного дела, имеющие значение для 

полного и всестороннего его расследования. Доказательства оцениваются 

сотрудниками правоохранительных органов и судом по их внутреннему 

убеждению, основанному на их всестороннем и объективном рассмотрении.   

ДОКАЗЫВАНИЕ — процесс установления истины по делу путем 

сбора, исследования, оценки и использования имеющихся в деле 

доказательств.  

ДОПРОС — следственное действие, суть которого заключается в 

получении и закреплении передаваемых сведений об обстоятельствах дела, 

подлежащего расследованию.  

ДОПРОС ПЕРЕКРЕСТНЫЙ— допрос участников судебного процесса, 

который проводится стороной обвинения и защиты по одним и тем же 

обстоятельствам уголовного дела  

ДОПРОСА ТАКТИКА — система тактических приемов, которые 

направлены на получение правдивых показания и разоблачение ложных.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ — установление 

тождества объектов или личности по совокупности их идентификационных 

признаков. Такой метод является научно обоснованным, направленным на 

опознание объектов и их индивидуальных свойств.  

ИНСЦЕНИРОВКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ — его фальсификация, создание 

дезинформационной обстановки для правоохранительных органов с целью 

сокрытия истинного преступления.  

ИНТЕРВЬЮ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ — метод 

психотерапевтической беседы для оказания психологической помощи, 

раскрытия скрытых мотивов поведения.  

ИСКУПЛЕНИЕ — понесение справедливого наказания за совершенное 

преступление, открывает возможность нравственного самоисправления.  

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль юридической 

психологии, которая призвана изучать психологические особенности 

исправления и перевоспитания лиц, совершивших преступления 

(преступников), их психическое состояние, вызванное пребыванием в местах 

лишения свободы.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  установление содержания 

доказательства, его достоверности и доказательственной ценности.  

ИСТИНА — доказанность суждения, его соответствие 

действительности. 

КОНТАКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — положительно-эмоциональное 

взаимодействие субъектов, общение, которое возникает между ними на 

основе общих интересов и целей их деятельности  



285 

 

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — социальное реагирование на 

девиантное поведение индивида системой способов воздействия для его 

возвращения в социально-нормативную сферу. 

КОРРУПЦИЯ — преступное поведение должностных лиц, 

использующих свое служебное поведение для личного обогащения  

КОСВЕННЫЙ ДОПРОС — тактический прием допроса, в ходе 

которого у допрашиваемого лица не возникает охранно-оборонительная 

реакция.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА — система научно 

обоснованных приемов организации предварительного и судебного 

следствия, система взаимодействия работников правоохранительных органов 

с различными участниками процесса.  

КРИПТОГРАФИЯ — тайнопись.  

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ — избирательное отношение личности к 

значимым для нее явлениям 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА — совокупность психических 

особенностей индивида, проявляющихся в характере совершенного им 

преступления. 

ЛИЧНЫЙ СЫСК — поисковая деятельность сотрудников уголовного 

розыска, направленная на обнаружение лица, совершившего преступление. 

ЛОЖЬ  намеренное искажение действительности.  

ЛОКУС КОНТРОЛЯ — склонность индивида приписывать 

ответственность за неудачность своих действии внешним силам или своим 

личностным особенностям.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — крайности социально значимого поведения -

(попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм и т.п.).  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ — совокупность приемов и 

способов исследования психических качеств личности. Личность как субъект 

социальной деятельности исследуется методами социометрии и 

рефсрентометрии, приемами изучения социально-ролевого поведения 

личности.  

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — совокупность системообразующих 

элементов преступления: предмет посягательства, мотивы, цели и способы 

совершения преступления, это динамическая структура преступного деяния.  

МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ — система компонентов 

процесса образования следоотображения, следообразующий объект, процесс 

его воздействия на вещество следа. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ — общенаучный метод исследования каких-то 

предметов, процессов на моделях, схемах или конструкциях, аналогичных 

исследуемому объекту в каких-то отношениях.  

НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ — смерть в результате воздействия 

внешних факторов, что само по себе является основанием для возбуждения 

уголовного дела.  
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НЕГАТИВИЗМ — немотивированное поведение субъекта, 

противоречащее требованиям других субъектов, его отчуждение от 

интересов других людей.  

ОБВИНЕНИЕ — содержится в постановлении о привлечении лица в 

качестве обвиняемого к уголовной ответственности. 

ОБВИНЯЕМЫЙ — лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о его привлечении к уголовной ответственности в качестве 

обвиняемого. 

ОБЫСК — проводится, когда есть достаточные основания полагать, 

что в каком-то помещении или ином месте, или у какого-то лица находятся 

орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем.  

ОГОВОР — показания, изобличающие лицо в совершении 

преступления, которого оно не совершало. Оговор может быть заведомо 

ложным, а также результатом добросовестного заблуждения..  

ОПЕРАТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — негласная оперативно-розыскная 

деятельность, выраженная в скрытом наблюдении за объектом, 

совершившим или могущим совершить преступление.  

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — проведение негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих обнаружение 

криминогенных объектов и принятие должных мер по их обезвреживанию на 

объектах.  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — разведывательно-

поисковые мероприятия. осуществляемые специальными органами путем 

негласных средств и методов.  

ОПОЗНАНИЕ — следственное действие, состоящее в идентификации 

объекта по мысленному образу опознающего, который должен быть 

допрошен до проведения этого следственного действия для выяснения 

обстоятельств, при которых он наблюдал соответствующий объект, его 

особенности и приметы.  

ОРНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ — состоит в комплексе 

необходимых мер. обеспечивающих последовательное достижение целей 

расследования, управление этим процессом и применение наиболее 

эффективных средств расследования с учетом конкретных следственных 

ситуаций.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — предметы и вещества, 

используемые преступником для достижения его преступных целей, 

различаемые по предмету посягательства и характеру воздействия.  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ — является разновидностью осмотра тела 

человека для установления следов преступления или особых примет, когда 

для этого не требуется судебно-медицинской экспертизы.  

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ — неотложное следственное 

действие; особенность этого следственного действия заключается в том, что 

оно проводится до возбуждения уголовного дела для установления и 

исследования обстановки места происшествия  
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ОСМОТР ТРУПА — наружный осмотр трупа на месте его 

обнаружения; проводится следователем с обязательным участием врача или 

специалиста в области медицины в присутствии понятых.   

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ— отличительные особенности объекта, 

пригодны для идентификации.  

ОТВЕТСТBEHHOCTЬ УГОЛОВНАЯ — представляет правовое 

последствие совершенного преступления, состоящая в применении к 

виновному государственного принуждения в виде наказания.  

ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ — свойство доказательств 

обосновывать или опровергать обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу.  

ОЧНАЯ СТАВКА— является разновидностью допроса, ее цель — 

устранение имеющихся в показаниях допрашиваемых, противоречий, 

получения новых данных позволяющих судить об истинности ранее 

полученных показании.  

ПИРОМАНИЯ - импульсивно возникающая патологическая 

потребность к поджогам.  

ПОВЕДЕНИЕ — формы и способы взаимодействия индивидов и 

социальных групп с окружающей действительностью.  

ОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ — нервно-психические состояния, 

находящиеся на грани психического здоровья и психопатологии (реактивные 

состояния, психопатии и т.д.).  

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ— им признается лицо, задержанное по 

подозрению в совершении преступления или к которому применена мера 

пресечения до предъявления обвинения.  

ПОДСУДИМЫЙ— обвиняемый, преданный суду. 

УКАЗАНИЯ— разновидность доказательств, состоящая из письменных 

или устных сообщений лица о фактических данных, на основе которых 

устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела,  

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ— умышленное действие, 

непосредственно направленное на совершение преступления, однако не 

доведенное до конца по причинам, которые не зависели от воли 

покушавшегося.  

ПОЛЬЗОВАНИЕ — одно из правомочий собственника, состоящее в его 

праве на вещь в зависимости от ее назначения,  

ПОТЕРПЕВШИЙ — лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред.  

ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ— психология отражения правозначимых 

явлений в сознании общества, отдельных социальных групп и индивидов.  

ПРАВОПОРЯДОК — форма общественного порядка, основанная на 

реализации системы правовых норм, состояние общественных отношений, 

регулируемых правом.  
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ПРАВОТА — состояние морального или научного отношения 

индивида к объективным интересам общества, линия поведения личности, 

соответствующая потребностям развития социума.  

ПРИВОД — принудительное доставление в правоохранительные 

органы.  

РАСКАЯНИЕ— признание своей вины и самоосуждение 

противоправного поведения, готовность нести заслуженное наказание.  

РОЗЫСК— деятельность правоохранительных органов, направленная 

на установление разыскиваемого обвиняемого или осужденного, 

совершившего побег от следствия, суда или мест лишения свободы   

САМОУБИЙСТВО — острая разновидность девиантного доведения, 

состоящая в добровольном отказе лица от жизни.  

СОВЕСТЬ— способность индивида к нравственному самоконтролю, 

самооценке своих поступков, проявление социальной сущности человека.  

СОУЧАСТИЕ — совместное участие двух и более лиц в совершении 

преступления.  

СТЫД— одно из основных проявлений нравственного самопознания 

личности, ее способность к нравственному самоанализу.  

СУДИМОСТЬ— последствия осуждения за совершение преступления.  

ТЮРЬМА— вид исправительного учреждения, где отбывают наказание 

лица, совершившие тяжкие преступления или равнее неоднократно судимые.  

УЛИКИ— косвенные доказательства, которые оцениваются 

правоохранительными органами наряду с другими доказательствами по 

уголовному делу.  

ФАНАТИЗМ —основанная на слепой вере, крайняя степень 

приверженности субъекта к определенной идее или образу мыслей с резко 

выраженной пониженной самокритичностью.  

ФОТОРОБОТ— прибор для изготовления фотокомпозиционных 

портретов разыскиваемых, применяемый в работе правоохранительных 

органов.  

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ — относительно самостоятельные части 

конкретного расследования по уголовному делу, направленные на решение 

отдельных его задач. На данном этапе органы предварительного 

расследования получают сообщение о событии, носящем криминальный 

характер, и выполняют проверочные действия, задачей которых является 

установление в исследуемом событии состава преступления.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — является отраслью науки 

психологии, исследующей проявление и использование общих психических 

механизмов и закономерностей в области отношений, регулируемых правом.  

 

 

 

 

 

 



289 

 

Список рекомендуемой литературы. 
 

1. Розанова В.А. Психология управления: Учебно-практическое пособие. - М., 

1996-1997. 

2. Романов В. В.   Юридическая психология. Хрестоматия / Романов В. В.; 

автор-сост. В. В. Романов; Рос. акад. правосудия М-ва юстиции РФ. – М. : 

Юрайт, 2010 

3. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. – М.: Юристъ, 2009. 

4. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: 

Научно-практическое пособие. - М.: Гардарика, Смысл, 1998. 

5. Смирнова Н.Н. Юридическая психология. – СПб.: Альфа, 2000. 

6. Сорокотягин И.Н.,  Сорокотягина Д.А. .   Юридическая психология: 

Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011 

7. Хамидова И. В. Юридическая психология: Учебное пособие / И.В. 

Хамидова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с  

8. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.  

 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitution.garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 
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http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
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I. Основная учебная литература 

1 Романов В.В. Юридическая 

психология. Учебник 

для бакалавров 

Москва, Юрайт,2012г.-533с. 182 

2 Караяни А.Г., 

Цветков В.Л. 

http://www.kni

gafund.ru/boo

ks/169752 

Юридическая 

психология: от 

эксперимента к 

практике: учебное 

пособие 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, Москва, 2012г.-111с. 

 

300 

в 

соответствии 

с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3 В.Я. Кикотя 

http://www.kni

gafund.ru/boo

ks/106779 

Юридическая 

психология: учебник 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, Москва, 2012г.-479с 

300 
в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Эриашвили 

Н.Д., Аминов 

И.И., 

Дедюхин 

К.Г., Давыдов 

Н.А., 

Кокурин 

А.В., 

Кубышко 

В.Л. 

http://www.kni

gafund.ru/boo

ks/169751 

Юридическая 

психология: учебник 

Юнити-Дана, Москва, 2012г.-

415с. 

 

300 
в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Смирнов В.Н. 

http://www.kni

gafund.ru/boo

ks/106781 

Юридическая 

психология: учебное 

пособие 

[Электронный 

ресурс] 

 

Юнити-Дана, Москва, 2012г.-

319с. 

 

300 
в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 
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 А) Дополнительная учебная литература 

1 Еникеев М. 

И. 

Юридическая 

психология: Краткий 

учебный курс 

Москва, Норма, 2005г.-256с. 5 

2 Волков В.Н 

http://www.kni

gafund.ru/boo

ks/106778 

Юридическая 

психология: учебник 

[Электронный 

ресурс] 

 

Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2009 г. 

-416с. 

300в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 


