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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Юридическая психология» 
предназначен для преподавателей и студентов БГПУ специальности 1-23 01 04 
Психология со специализацией 1 -23 01 04 02 Социальная психология. 

УМК включает: пояснительную записку, теоретический раздел, 
практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 
системы научных знаний по юридической психологии и практических приложений 
по судебно-психологической экспертизе. 

Задачи изучения дисциплины: 
Сформировать систему научных знаний по междисциплинарному характеру 

юридической психологии. 
Заложить основы компетентности в психологическом сопровождении 

различных юридических процессов, в первую очередь при производстве 
судебно-психологических экспертиз. 

Политическая психология методологически базируется на таких 
дисциплинах, как общая психология, психология личности, социальная психология, 
психодиагностики, возрастной психологии и психологии развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
- Междисциплинарный контекст современных исследований юридической 

деятельности. 
- Теоретические и методологические основания юридической психологии. 

 

- Социально-психологические исследования следственной и судебной 
деятельности. 

- Социально-психологические исследования криминальной среды. 
- Методы и методики проведения судебно-психологической экспертизы. 
Уметь: 
- Проводить теоретический анализ ситуаций возникающих в юридической 

деятельности. 
- Осуществлять поиск информации для решения исследовательских и 

консультативных задач, связанных с юридической деятельностью. 
- Выполнять основные действия в проведении судебно-психологической 

экспертизы. 
Педагогические технологии и методы: занятия выполняются в 

интерактивном режиме, т.е. в режиме постановки проблем и диалога преподавателя 
и студентов. В каждом занятии ставятся и кратко рассматриваются вопросы, 
раскрывающие контекст рассматриваемой темы. Проводится краткое обсуждение 
материалов прошлого занятия и осуществляется оперативный контроль знаний. 
Затем излагается основной 
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материал, в ходе которого ставятся вопросы, разъясняются и систематизируются 
новые сведения. В ходе изучения дисциплины студенты должны сформировать 
систему научных знаний и научиться применять их в научно-исследовательской и 
консультативной практике. Для этого в изучение дисциплины включены ряд тем, 
отработка и закрепление которых планируется на семинарских занятиях в виде 
имитационных игр и в управляемой самостоятельной работе студентов. 

Юридическая психология для студентов дневной формы обучения 
рассчитана всего на 126 часов из них 68 часов аудиторных, 38 часов лекций, 30 часов 
семинарских занятий. 

Форма контроля — экзамен. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1 лекция Юридическая психология в системе научного знания 
 
Юридическая психология включает в себя различные области научных знаний, является 

прикладной дисциплиной и в равной мере принадлежит как психологии, так и юриспруденции. В 
области общественных отношений, регулируемых нормами права, психическая деятельность 
людей приобретает своеобразные черты, которые обусловлены спецификой человеческой 
деятельности в сфере правового регулирования. 

Психические состояния, так же как и устойчивые особенности характера и личности 
потерпевшего, правонарушителя, свидетеля, развиваются и протекают, подчиняясь 
общепсихологическим и психофизиологическим законам. Специфика предмета юридической 
психологии заключается в своеобразии видения этих состояний, в исследовании их правового 
значения для установления истины, в поисках научно обоснованных методов снижения 
возможности нарушения правовых норм путем психологической коррекции этих состояний, равно 
как и свойств личности правонарушителей. Точное представление о том, почему мы поступаем так, 
а не иначе, дает нам возможность понять свою жизнь и более сознательно управлять ею. 

Профессия следователя, судьи, прокурора постепенно формирует определенные 
представления о человеческой психике, заставляя оперировать положениями практической 
психологии и быть в какой-то мере осведомленными в этой области. Для наиболее объективного и 
квалифицированного решения множества вопросов, постоянно возникающих перед 
судебно-следственными работниками, наряду с юридической и общей эрудицией, 
профессиональным опытом, требуются также и обширные психологические знания. 

Психологическая культура юриста-это комплекс психологических знаний, включающих 
психологию личности и деятельности, психологию юридического труда и психологические 
характеристики отдельных юридических профессий, навыки и приемы использования этих знаний в 
профессиональных ситуациях в процессе общения. 

Методологическую основу юридической психологии составляют системно-структурный 
анализ процесса деятельности, который рассматривается во взаимосвязи со структурой личности и 
системой правовых норм. 

Юридическая психология в современном её понимании - это наука, изучающая различные 
психологические аспекты личности и деятельности в условиях правового регулирования. Она 
может успешно развиваться и решать комплекс стоящих перед ней задач только благодаря 
системному подходу. 

Синтез психологии и юриспруденции в новой научной дисциплине - юридической 
психологии - должен привести к взаимному обогащению обеих наук и к разрешению одной из 
наиболее актуальных проблем - проблемы увеличения эффективности правоохранительной 
деятельности. 

 

2 лекция Психологическая компетенция в профессиональной 
деятельности юриста 

 
Компетентность - осведомленность, авторитетность в какой-либо области. Показателем 

профессионального мастерства юриста служит его компетентность в той области юридической 
практики, где он работает 

Компетентность - это система интеллектуального, психологического, морального и 
деятельного    (функционального)    состояний    специалиста,    отражающих уровень 
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приобретенных знаний, навыков, опыта, информационной насыщенности и других свойств в 
конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Структура компетентности - это ее составные элементы или стороны (аспекты, грани). 
Можно выделить такие стороны компетентности: 

1. гносеологическая сторона компетентности предполагает наличие определенных знаний, 
необходимых для выполнения профессионального долга, постоянное их обновление, 
совершенствование. Юрист должен следить за новейшими достижениями отечественной и 
зарубежной науки и практики, которые относятся к сфере его профессиональной деятельности, с 
тем, чтобы постоянно обогащать ими свою деятельность; 

2. нормативная сторона компетентности представляет собой объем полномочий (прав и 
обязанностей) юриста-специалиста или должностного лица, установленных законом или уставом 
органа (организации); 

3. функциональная сторона компетентности выражается в способности юриста действовать, 
выполнять свои профессиональные обязанности на основе правового опыта -личного, 
коллективного, территориального; 

Личный опыт юриста - совокупность правовых знаний и практически освоенных 
конкретных юридических навыков, умений, достижений. 

Коллективный опыт юристов-профессионалов - система достижений позитивных 
результатов в правовой деятельности конкретным коллективом. 

Территориальный опыт - совокупность позитивных (личных и коллективных) результатов в 
правовой деятельности, сосредоточенной на определенной территории: город, микрорайон, 
поселок, село. 

4. личностная сторона компетентности включает в себя осознание юристом своего 
предназначения, оценку своих профессиональных способностей, самокритичность, способность к 
самоанализу своих профессиональных качеств с целью преодоления негативных. 

На основании компетентности делаются выводы о соответствии юриста занимаемой 
должности или профилю деятельности. Границы компетентности могут изменяться, поскольку они 
зависят от сферы деятельности юриста и конкретных задач,  которые перед ним поставлены.  Для 
роста или изменения компетентности (в связи с повышением или переходом на смежную работу) 
важна переподготовка специалиста: она вносит коррективы в качественную определенность его 
компетентности. 

 
Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности юриста 
Психологический анализ профессиональной деятельности юриста помимо 

социально-психологических особенностей охватывает также ее структурные компоненты 
(подструктуры деятельности). Выделение этих структурных образований позволяет дополнить 
профессиограмму правоприменительной деятельности (описание различных объективных 
характеристик деятельности и ее требований к индивидуальным особенностям человека), 
определить психограмму (профессионально значимые свойства) личности юриста и в конечном 
итоге создать надежную систему оценки и отбора кандидатов на службу в правоохранительные 
органы. 

Характерным для всех видов правоохранительной деятельности является то, что ее 
основные структурные элементы присущи и следственной, и прокурорской, и судебной, и другим 
видам юридической деятельности. Однако в зависимости от особенностей того или иного вида 
деятельности удельный вес, значимость каждой отдельно, взятой подструктуры несколько 
меняется. 

Итак, в наиболее обобщенном виде основными подструктурами профессиональной 
деятельности юриста являются: 

1. Познавательная подструктура правоохранительной деятельности. Расследование 
преступлений, изучение причин совершения правонарушений, разработка рекомендаций 
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по их устранению, разрешение гражданско-правовых споров представляют собой разновидность 
всеобщего процесса познания. 

Характерная особенность познавательного процесса, осуществляемого дознавателем, 
следователем, прокурором, судьей, адвокатом, состоит в том, что главными объектами познания 
чаще всего являются события прошлого. Однако этим событиям, как правило, сопутствуют очень 
важные элементы настоящего, устанавливая которые вышеуказанные субъекты познания выявляют 
их связи с прошлыми фактами и по этим связям ретроспективно познают событие, имевшее место в 
прошлом. 

Составной частью познавательного процесса является прогнозирование, т.е. мысленное 
представление хода и результатов действия, а также планирование предстоящих действий, как 
пишет об этом проф. А.В. Дулов, относящий эти элементы к выделенной им так называемой 
конструктивной деятельности (подструктуре). Характерной чертой познания, установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, является закрепление в строго определенной 
процессуальной форме получаемых результатов, т.е. совершение регламентированных, 
документально фиксируемых действий, с помощью которых можно проверить достоверность 
полученных знаний и законность принятых решений. Проверяемость (верифицируемость) — 
обязательная черта знаний, получаемых в процессе уголовного, административного, граж-данского 
судопроизводства. 

В этой связи справедливо замечание о том,  что познавательная деятельность следователя 
«обязательно сопровождается выполнением удостоверительной функции»]. Эта удостоверительная 
функция познавательного процесса проявляется в составлении особого рода процессу-альных 
документов, которые отражают весь ход и результаты поиска истины по делу, что, несомненно, 
придает доказательственный ха-рактер всему процессу познания2. 

Особенностями познавательных процессов, имеющих место в деятельности юристов и 
требующих от них определенных личностных качеств, являются: 

— строгая законодательная регламентация процесса познания (как самой процедуры 
познания, так и закрепления ее хода и результатов); 

— ретроспективный характер процесса познания, мысленное моделирование событий 
прошлого; 

— негативный характер объектов познания в виде результатов преступной деятельности; 
— доказательственно-удостоверительный характер процесса познания с фиксацией 

результатов познания с опорой на полученные доказа-тельства; 
— дефицит, неупорядоченность, разнообразие информации (дезинформации); 
— противодействие заинтересованных лиц процессу доказывания, объективного 

установления истины; 
— принудительный характер применяемых методов познания с использованием властных 

полномочий; 
— особый эмоциональный фон, сопутствующий процессу познания, воздействие 

стресс-факторов, нередко вызывающих избыточную эмоционально-психическую напряженность; 
— общественный резонанс, нередко сопутствующий познавательной деятельности 

работников правоохранительных органов. 
Изучение социальных явлений, их правовой анализ, особенности самого процесса 

доказывания, познания истины предполагают наличие: определенных когнитивных качеств, 
составляющих в своей совокупности один из основных факторов профессиональной пригодности 
юрис-та. К их числу относятся: разносторонние общие и глубокие профессиональные знания; 
развитый интеллект, гибкое, творческое мышление, высокая умственная работоспособность; 
аналитический склад ума, прогностические 
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способности, умение выделить главное; активное воспри-ятие, емкая память, устойчивое внимание, 
развитые воображение, интуиция. 

2. Коммуникативная подструктура профессиональной деятельности юриста. 
Профессиональная деятельность юристов в значительной своей части протекает в 
условиях общения, которое нередко составляет основное содержание их деятельности, 
становится особым видом труда — профессиональным общением. 

Во многих случаях общение для юриста приобретает самостоятельный, процессуальный 
характер как особый вид профессиональной дея-тельности, например, в ситуации допроса в ходе 
предварительного или судебного следствия, при постановлении приговора составом суда в 
совещательной комнате, в ходе публичных выступлений перед судебной аудиторией, во время 
встреч с представителями средств массовой информации, общественностью и т.д. При этом 
профессиональное общение в качестве подструктуры юридической деятельности следует 
рассматривать не только как собственно обмен информацией (коммуникативная сторона), но и как 
процесс взаимодействия (интерактивная сторона), восприятия людьми друг друга (перцептивная 
сторона). 

Способность устанавливать межличностные (психологические) контакты с различными 
участниками общения, коммуникативная компе-тентность являются качествами, в значительной 
мере влияющими на эффективность труда юристов, одним из важнейших факторов их 
про-фессиональной пригодности. 

3. Организационно-управленческая подструктура правоохранительной 
деятельности. Значительный удельный вес в деятельности юриста занимают 
организационно-управленческие вопросы, от правильного разрешения которых во многом 
зависит эффективность его труда в целом. Причем в некоторых видах юридической 
деятельности значение организационно-управленческих вопросов значительно возрастает 
и нередко управленческий аспект становится одним из ведущих, оказывающих 
существенное влияние на деятельность других лиц. 

Умение работать с людьми — важнейшее качество, которым должен обладать юрист. 
Особое значение это качество имеет для юриста,  являю-щегося по своему должностному 
положению руководителем, который помимо установления официальных и межличностных 
контактов с пред-ставителями различных государственных органов, предприятий, учреждений 
должен эффективно, с учетом индивидуально-психологических особенностей подчиненных, 
распределять между ними обязанности, координировать и контролировать ход выполнения ими 
служебных зада-ний. Ему необходимо поддерживать в коллективе благоприятный 
психологический микроклимат, своевременно устранять условия, способст-вующие 
возникновению конфликтных ситуаций. Важную роль в организационно-управленческой 
деятельности юриста играет способность в любой конфликтной ситуации, сохраняя самообладание, 
принимать оптимальные решения организационного, тактического, психологического характера, 
прогнозируя их последствия. 

Поэтому многим юристам, особенно управленческого звена, помимо глубоких 
профессиональных знаний и опыта необходимо иметь органи-заторские качества. Прежде всего 
это: умение оказывать управляющее воздействие на коллектив, сплачивать его для решения 
стоящих задач, мотивировать подчиненных на достижение поставленных целей, должная 
требовательность к ним и к самому себе; активность, инициа-тивность, находчивость, 
распорядительность; смелость, решительность, настойчивость; умение выделять главное, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; самостоятельность, ответственность за свои 
действия и поступки. 

Важную роль в структуре организаторских способностей играют и другие отмеченные 
выше качества: коммуникативная компетентность; эмоционально-волевая устойчивость; высокий 
интеллект; адекватная самооценка; мотивация достижения успеха. 

Напротив, качествами, существенно снижающими организаторские возможности юриста, 
эффективность его управленческого воздействия, являются: эмоционально 
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волевая неустойчивость, повышенная агрессивность, пассивность, безответственность, избыточные 
мнительность, тревожность. 

4. Воспитательная подструктура правоохранительной деятельности. Воспитательная 
функция в деятельности сотрудников пра-воохранительных органов определяется прежде всего 
целями и задачами правосудия, их участием в проведении профилактических мероприятий в ходе 
борьбы с правонарушениями, при разъяснении законодательства различным категориям граждан, в 
том числе и с помощью средств массовой информации. 

Участие юристов в правовоспитательной работе предполагает наличие у них высокого 
общеобразовательного уровня, культуры, широкого кругозора, эрудиции. Они должны уметь 
выступать перед аудиторией, свободно владеть средствами общения. 

Безусловно, выделение и раздельное рассмотрение перечисленных выше структурных 
образований правоохранительной деятельности носит условный характер, поскольку в 
действительности все они тесно связаны между собой и выступают в едином комплексе. Такой 
методологический подход помогает более углубленно проанализировать профессиональный труд 
юристов, разработать профессиограмму их деятельнос-ти, определить критерии оценки 
психологических качеств лиц, стремящихся стать юристами, создать надежную систему 
профессионального психологического отбора в правоохранительные органы. 

 

3 лекция Структура деятельности и психологические аспекты 
профессиограммы следователя 

 
Каждая из сторон профессиограммы отражает, во-первых, определенный цикл 

профессиональной деятельности, а во-вторых, в ней реализуются личностные качества, навыки, 
умения, а также знания, которые обеспечивают профессиональный успех на этом уровне 
деятельности. 

В основе профессиограммы лежит поисковая сторона деятельности, которая реализует 
стремление к раскрытию преступления и заключается в собирании исходной информации для 
решения профессиональных задач. 

Особое значение поисковая сторона деятельности следователя имеет на первом этапе 
расследования. Сущность ее заключается в вычленении из окружающей среды криминалистически 
значимой информации (следы преступника, потерпевшего, оружия или орудий преступления и т. 
д.), которая дает возможность с достоверностью реконструировать событие преступления с такой  
степенью точности, как этого требует закон. 

Осматривая место происшествия, следователь ищет ответы на вопросы: что здесь 
произошло, какие следы оставило это событие? В правильном решении этих задач велика роль 
личностных факторов: во-первых, это задатки и способности следопыта, далее имеют значение 
криминалистические знания (учение о следах, способах совершения преступлений), 
профессиональный опыт (навыки вычленения опорных точек и построения контура события), 
жизненный опыт. Эффективность процесса сбора доказательств в значительной степени зависит от 
знания следователем информационных свойств различных материальных объектов, от его 
индивидуального информационного запаса. 

Следующий уровень — это коммуникативная сторона деятельности, в процессе которой 
следователь должен получить необходимую для раскрытия преступления информацию от людей 
путем общения с ними. 

Следователь должен уметь организовать свое психическое состояние. Хороший следователь 
обладает навыками управления своей волевой и эмоциональной сферой и — в рамках закона — 
эмоциями допрашиваемого. 
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Вся информация, полученная в результате поисковой и коммуникативной деятельности 
следователя или дознавателя, в процессе удостоверительной деятельности преобразуется в 
специальные предусмотренные законом формы: протоколы, постановления и т. д. Для этого 
следователь должен хорошо владеть письменной речью, иметь навыки быстрого перевода устной 
речи в письменную. 

На следующем уровне следователь выступает как организатор расследования. Принимая 
ответственные решения, он добивается их реализации и при этом выступает в качестве 
организатора деятельности многих людей. 

На следующем уровне находится реконструктивная сторона деятельности следователя. 
Говоря языком кибернетики, это блок переработки информации и принятия решения. Важное 
значение на этом уровне имеет общий и специальный интеллект следователя. Современный 
следователь должен очень многое знать: уголовное право, уголовный процесс, криминалистику и 
педагогику, бухгалтерский учет и судебную баллистику. Это далеко не полный перечень научных 
дисциплин, на которые опирается специальный интеллект следователя при переработке исходной 
информации, выдвижении гипотез, версий и разработке планов расследования. 

Завершает структуру профессиограммы социальная сторона, в которой следователь 
предстает как организатор борьбы с преступлениями в своем районе или на участке. Центр тяжести 
в борьбе с преступностью переносится им на выяснение ее причин и условий и принятия мер к их 
ликвидации. 

Восприятие следователя всегда целенаправленно, планомерно, осмысленно. Это связано с 
профессиональным опытом и с особенностями мышления. 

Наблюдение как определенный вид человеческой деятельности связано с преднамеренным 
восприятием предметов и явлений внешнего мира. 

Особое место в процессе наблюдения занимает установка на определенную активность, 
которая зависит от конкретной потребности и объективной возможности удовлетворения. 

Понятие установки тесно связано с проблемой единства и целостности деятельности. 
Созданная следователем система определяется «выделением» им события преступления. 

Это более или менее образная динамическая картина событий, которая представляет собой форму 
существования версий. 

Криминалистическая наблюдательность при осмотре места происшествия — то 
планомерное, целенаправленное, продуманное восприятие обстановки. Такое восприятие в 
психологии называется наблюдением. Чтобы оно было максимально эффективным, надо соблюдать 
определенные правила. До начала осмотра важно получить общее представление о случившемся. 
Хотя первоначальная информация нередко весьма противоречива и впоследствии может не 
подтвердиться, это тем не менее дает возможность следователю наметить план осмотра, приступить 
к построению мысленной модели случившегося. 

Анализ успешных осмотров свидетельствует, что на первоначальной стадии у следователей, 
производивших этих осмотры, преобладало симультанное (цельное) восприятие предметов и 
явлений. Сукцессивные тенденции (последовательное описание «всех» предметов, попадающих в 
поле зрения, по часовой стрелке или против нее без попытки вычленения следов события 
преступления) лишали следователя творческого подхода и не создавали предпосылок для 
выявления наиболее важных носителей криминалистически значимой информации. 

Эффективность поисковой деятельности в значительной степени зависит от ряда 
личностных качеств и навыков следователя, обеспечивающих выделение именно тех объектов, 
которые являются носителями криминалистически значимой информации: выделение картины 
прошлого (преступного события) по следам, оставленным в настоящем. 
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Следующий этап — «вычленение» из окружающей среды «опорных точек» (следов насилия 
на трупе, следов проникновения преступника в помещение, следов потерпевшего, оружия или его 
следов, орудия преступления или их следов и т. д.). Выделенные опорные точки (сигналы) 
включаются в «построение контура» предполагаемого события (преступления). 

Выделение контура совпадает с выдвижением гипотезы, объясняющей данное 
происшествие. Одновременно следователь продолжает отыскивать другие опорные точки, 
содержащие информацию, входящую в предмет доказывания (личность преступника и личность 
потерпевшего, их взаимоотношения, мотивы преступления, время его совершения и т. д.). 

Все это требует высокого уровня развития наблюдательности, которая является свойством 
личности и предполагает способность замечать в воспринимаемом малозаметные, но существенные 
для определенной цели детали в качестве «фигур» на малозначимом фоне. 

Высокий уровень наблюдательности следователя обусловлен следующим: 
- установкой на восприятие информации, имеющей значение для раскрытия преступления и 

расследования уголовного дела; эта установка помогает преодолеть брезгливость (например, при 
осмотре разлагающегося трупа), усталость и апатию (при длительном безрезультатном обыске и т. 
д.); 

- специфическим концентрированием внимания именно на тех объектах и их свойствах, 
которые могут дать необходимую информацию; обнаружение следов сопротивления на трупе 
потерпевшего, следов подделки при осмотре документов, констатации улик поведения при 
наблюдении за допрашиваемым и т. д; 

- длительным сохранением устойчивого внимания, обеспечивающего готовность всех 
систем следователя к восприятию в нужный момент необходимой исходной информации (особенно 
при длительных обысках, осмотрах мест происшествия и длительных допросах). 

При анализе различных уровней следственной деятельности, образующих ее структуру, 
выделяется коммуникативная сторона. Исследование ее структуры, познание психологических 
закономерностей общения в особых условиях уголовно-процессуального регулирования дает 
возможность разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности труда 
следователя на этом уровне. 

Есть большая группа профессий «человек—человек». Это профессии педагога и врача, 
актера и судьи, продавца и администратора. Следователь относится к этой же категории. 
Коммуникативный аспект в деятельности этих людей является одним из доминирующих. 
Следователь, пожалуй, в первую очередь должен иметь незаурядные способности собеседника, 
который ведет беседу в особо трудных условиях. 

Рассматривая допрос как беседу и взаимодействие двух людей, в силу правового 
регулирования их деятельности можно определить особенности ролевой позиции каждого 
собеседника. 

Успешное взаимодействие двух систем —  следователя и допрашиваемого —  зависит от 
психологического контакта между ними. 

Глубина контакта обычно связана с тем, на каком уровне он осуществляется. Опытные 
следователи интуитивно и осознанно меняют различные параметры беседы, применяют те или иные 
тактические приемы в зависимости от индивидуальных особенностей личности допрашиваемого. 
Одна из важнейших проблем психологии допроса — проблема регулирования тех отношений, 
которые в ходе допроса возникают между допрашиваемым и допрашивающим и в определенной 
мере влияют на разрешение последним целей допроса. Правильное решение этой проблемы зависит 
во многом от уровня знаний, профессионального опыта и навыков следователя. Это — 
социально-психологические закономерности ролевого положения допрашиваемого и 
допрашивающего в возникающих в результате этого отношениях. 
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Допрос — это борьба за истину. Силы в этой борьбе следователю дают различные научные 
знания, в том числе знание психологии. 

Сущность удостоверительной деятельности заключается в переводе добытой следователем 
информации в новую, преимущественно письменную форму. Следователь получает исходную 
информацию в виде конкретных образов (осмотр, обыск и др.), устной человеческой речи (допрос, 
очная ставка и др.),  а также в виде письменной речи (документы,  протоколы и т.  д.).  Всю 
полученную информацию следователь после ее анализа и отбора в результате удостоверительной 
деятельности фиксирует в специальных, предусмотренных законом формах: протоколах, 
постановлениях и т. д. 

Для третьего уровня характерно преобразование (перекодирование) полученной 
информации, т. е. устранение семантической неопределенности, что дает протокольное описание. 

В последнее время в психологии высказывается мнение о том,  что знак имеет не только 
информационную функцию, определяемую как его связь с обозначенным объектом, но и 
структурирующую, преобразующую функцию, которая связана с воздействием на субъект. Знаки 
играют двоякую роль в деятельности человека: с одной стороны, они участвуют в управлении 
преобразованием объекта, с другой — организуют психическую, мыслительную деятельность 
субъекта. Это обусловлено еще и тем, что знак всегда функционирует не изолированно, а лишь как 
элемент определенной знаковой системы. 

Протокол допроса должен удовлетворять следующим требованиям. 
Язык его должен отвечать нескольким критериям: грамматическому, стилистическому и 

юридическому. Он должен быть точным и достаточно понятным для тех, кто будет читать 
протокол. 

В протоколе следует сохранять лексические особенности речи допрашиваемого. 
Протокол должен полностью соответствовать требованиям процессуального закона по 

внешнему оформлению и по самому его содержанию. 
Протокол (если это рукопись) должен быть написан разборчивым почерком. 
В настоящее время в следствии активно применяются средства фиксации показаний: 

компьютер, машинопись, магнитофонная запись, в иных случаях — стенография. Эти средства, 
повышая культуру следователя, одновременно требуют от него более высокого мастерства и 
специальных технических навыков при проведении допроса. Диктофон удобно применять при 
осмотре местности в плохих погодных условиях, исключающих непосредственное составление 
протокола (сильный мороз, дождь, ветер и т. д.), когда необходимо быстро фиксировать 
информацию, получаемую из различных источников (судебно-медицинский эксперт, криминалист, 
пожарник, кинолог, потерпевший в тяжелом состоянии). 

Обладая большой процессуальной самостоятельностью, следователь сам принимает 
решение, реализует его, распоряжается рабочим временем, выбирает пути и средства для раскрытия 
преступления и т. п. 

В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона официальным лидером при 
взаимодействии является следователь. Закон именно его наделяет правом давать поручения, 
обязательные для исполнения органами дознания; следователь определяет самую потребность во 
взаимодействии, цели и направления расследования преступления. В связи со своим 
процессуальным положением следователь имеет больше шансов выдвинуться на роль 
фактического, делового лидера, и в этом случае в его лице официальный и неофициальный 
(фактический) лидеры совмещаются. 

В процессе расследования по большинству дел необходимо взаимодействие с милицией, с ее 
оперативно-розыскными возможностями, специальными научно-техническими и транспортными 
средствами, предназначенными для закрепления следов преступления и розыска преступников. 
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Практика показывает, что для раскрытия преступления умелое сочетание следственных 
действий с оперативно-розыскными мероприятиями особенно важно. 

Искусство расследования — это в значительной степени умение видеть и понимать мелочи. 
Однако видение отдельных деталей ничего не дает без обобщения и перехода к событию в целом. А 
это требует элементов конкретного и абстрактного в следственном мышлении, которые позволяют 
воссоздать картину в целом и увидеть отдельные ее штрихи.  Здесь работа мышления идет как 
минимум на двух уровнях обобщенности, а при их отсутствии (т. е. при наличии лишь одного 
уровня обобщенности) истинного понимания нет. 

Талантливого следователя характеризуют: 
- экономное (симультанное) вычленение криминалистически значимой информации на 

месте происшествия и в других условиях; 
 

- быстрый перевод (перекодирование) этой информации в знаковую систему 
криминалистических понятий; 

- переработка полученной информации в закодированном виде, создание гипотез; 
- проверка выдвинутых гипотез путем раскодирования информации на предметном уровне, 

а также построение при подтверждении гипотезы версии в закодированном виде и создание на ее 
основе плана расследования; 

- высокий уровень самопроверки: детекция ошибок, заключающаяся в периодическом 
сопоставлении выдвинутой версии с реальными обстоятельствами (для этого необходим механизм 
перекодирования, раскодирования и быстрого перехода от одной кодовой системы к другой, а 
также на уровне: «предмет—образ предмета—знак— предмет»). 

Личность следователя формируется под воздействием ряда социальных систем: сначала это 
семья и школа, затем система профориентации, профконсультации, система различных 
добровольных организаций, оказывающих помощь правоохранительным органам (народные 
дружины, общественные помощники следователя и т. д.), система профотбора, обучения и 
воспитания в юридическом вузе и, наконец, система стажировки молодого специалиста в 
следственном органе. 

 

4 лекция Структура деятельности и психологические аспекты 
профессиограмм: прокурор, адвокат, судья 

 
Прокурор и его помощники 
Деятельность прокуратуры многогранна, она связана как с работой государственных 

органов и должностных лиц, так и с охраной законных интересов и прав граждан. Поэтому важно, 
чтобы надзор был активным и принципиальным, чтобы ни одно нарушение закона не оставалось без 
последствий, чтобы усилия концентрировались на главных направлениях и способствовали 
повышению ответственности должностных лиц, которые призваны обеспечить соблюдение 
российских законов на порученных им участках работы. 

Выделяются следующие отрасли прокурорского надзора: 
- надзор за исполнением законов органами государственного управления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (общий надзор); 
- надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; 
- надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах; 
- надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в местах 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, 
назначаемых судом. 

Для достижения успеха в своей деятельности прокурор и помощник прокурора должны 
обладать определенными качествами. 
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Мышление, вскрывающее причины каких-либо явлений, называют причинно-следственным 
и характеризуется следующими свойствами: 

- глубина — способность проникнуть в сущность фактов, понять смысл происходящего, 
предвидеть ближайшие и отдаленные, прямые и побочные результаты явлений и поступков; 
 

- широта — умение охватить широкий круг вопросов и фактов, привлекая знания из 
различных областей теории и практики; 

- мобильность — способность к продуктивному мышлению, мобилизации и использованию 
знаний в сложных условиях, в привычной обстановке; 

- быстрота — умение решать задачи в минимальное время, ускоренно оценивая обстановку 
и принимая необходимые меры; 

- самостоятельность — способность к постановке цели и задач, умение находить их 
решение и пути к их достижению без посторонней помощи; 

- целеустремленность — волевая направленность мышления на решение определенной 
задачи, способность длительное время удерживать ее в сознании и последовательно, планомерно 
думать над ее разрешением; 

- критичность — умение взвешивать сообщения, факты, предположения, отыскивая ошибки 
и искажения, раскрывая причины их возникновения; 

- гибкость — умение подойти к явлению с различных точек зрения, устанавливать 
зависимости и связи в порядке, обратном тому, который уже был усвоен, варьировать способы 
действия, перестраивать свою деятельность и изменять принятые решения в соответствии с новой 
обстановкой. 

Коммуникативная и удостоверительная сторона деятельности прокурора неразрывно 
связаны с использованием речи в ее основных формах — устной и письменной. Умение передать 
свои мысли для прокурора так же важно, как умение мыслить, а умение слушать и слышать, в свою 
очередь, не менее важно, чем умение говорить. 

Прокурор должен обладать незаурядными волевыми качествами. Его профессиональная 
деятельность нередко требует большой личной инициативы, упорства, настойчивости, 
целеустремленности и незаурядных организаторских способностей. 

Одним из факторов, определяющих профессионализм государственного обвинителя, 
является уровень его психологической культуры. Государственный обвинитель должен обладать 
системой психологических знаний, а также навыков и умений, которые способствуют разрешению 
различных сложных ситуаций и являются ключом к постижению истины по уголовному делу. 

В структуру личности входит система личностных качеств, навыков и умений, которые и 
обеспечивают успех в достижении сначала отдельных этапов, а затем и основных целей в 
профессиональной деятельности прокурора. 

Важнейшей профессиональной стороной деятельности государственного обвинителя 
является коммуникативная сторона. Реализуя свои коммуникативные способности, прокурор 
должен быть тонким мастером ведения диалога, опытным полемистом и блестящим судебным 
оратором, для которого характерно стремление к достижению тесного взаимодействия между 
участниками, направленного к единой цели. Применительно к общению в процессе дискуссии в 
суде такой целью является установление истины по уголовному делу. 

В диалоге с оппонентом и при выступлении с обвинительной речью для оратора важно, 
используя наблюдения за этими невербальными проявлениями, поддерживать так называемую 
«обратную связь», т. е. контролировать наличие или отсутствие контакта, наличие 
«эмоционального резонанса» как результата своей реплики, произнесенного тезиса и т. д. Это 
необходимо, в первую очередь, для контроля за состоянием аудитории и в необходимых случаях — 
для коррекции своего выступления. 
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Существенным элементом в структуре деятельности по поддержанию государственного 
обвинения является организационная сторона, в которой реализуются волевые аспекты личностной 
структуры: настойчивость, собранность, самодисциплина и другие характеристики, которые 
обеспечивают готовность государственного обвинителя к той сложной и многогранной 
деятельности, которую ему предстоит осуществить в процессе поддержания государственного 
обвинения. За перечисленными выше психологическими характеристиками стоит вполне реальная 
организация прокурором своей работы: дело, по которому придется выступать в суде, должно быть 
вовремя изучено, проанализировано, подготовлены материалы, на которые в процессе дискуссии 
будут делаться ссылки. Прокурор с момента своего появления в суде должен быть образцом 
дисциплины. 

К организационной стороне деятельности государственного обвинителя относятся его 
организаторские способности в работе с людьми; чтобы быть готовым поддерживать обвинение по 
делу, которое требует использования специальных знаний, прокурор консультируется со 
специалистами — в области медицины, криминалистики и психологии (например, по делам об 
убийствах), экономики, бухгалтерского учета, товароведения (при рассмотрении дел об 
экономических преступлениях). 

Таким образом, чем гармоничнее профессиональная структура личности государственного 
обвинителя, тем выше уровень психологической культуры его профессиональной деятельности и 
соответственно выше уровень профессионализма при поддержании государственного обвинения. 

Адвокат. 
Слово «адвокат» происходит от латинского advocatio, означающего «призывать на 

помощь». Адвокаты — это люди, профессиональный долг которых — оказывать юридическую 
помощь гражданам и организациям. 

Деятельность адвоката в значительной степени обусловливается спецификой его 
социально-психологической роли. Он — защитник всех прав и интересов подсудимого. Эта миссия 
возложена на него законом. Он обязан использовать все указанные в законе средства и способы 
защиты для выяснения обстоятельств, которые оправдывают обвиняемого и подсудимого или 
смягчают его ответственность, а также оказывать ему необходимую юридическую помощь. 

Успех адвоката во многом зависит от умелого обращения с людьми, от правильного подхода 
к подзащитному, от взаимодействия с судом, следователем, прокурором. Большую роль в этом 
играет организаторская деятельность адвоката; подготовка к процессу, составление плана, 
осуществление приемов и методов, выработанных адвокатской практикой и профессиональным 
опытом. 

Своевременная подготовка к защите, продуманная линия ее осуществления, составленный 
план —  все это дает возможность четко формулировать свое мнение в суде,  правильно 
ориентироваться в различных ситуациях, устранять недоразумения и неточности, а также вносить в 
ранее составленный план поправки по ходу выявления новых обстоятельств. Адвокат должен 
досконально продумать все те вопросы, которые необходимо выяснить как в подготовительной 
части судебного заседания, так и в ходе судебного следствия. 

Он должен хорошо знать личность подзащитного, его психологию, мотивы преступления, 
причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Только изучив, 
проанализировав и сделав выводы о личности подзащитного, логически продумав свою линию 
защиты, адвокат может достичь успеха в суде. 

Адвокат выполняет задачу государственной важности: правильная и квалифицированная 
защита является гарантией того, что ни один невиновный не будет предан суду или осужден. 

Участвуя в решении вопросов правосудия, оценивая поступки людей, вскрывая их 
психологическое содержание, защитник должен иметь на это нравственное право. А это 
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значит, что он должен быть принципиален, честен, непримирим к нарушению прав и законных 
интересов своего подзащитного. 

Адвокат должен не только отстаивать интересы подзащитного, но и воспитывать, укреплять 
чувство законности. Успех адвокатской деятельности во многом зависит от умения находить среди 
большого числа доказательств такие, которые оправдывали бы его подзащитного или смягчали его 
вину. А это требует поиска, творческого мышления, ориентации в обстоятельствах дела. Выступая 
на процессе, адвокат придерживается выработанной им линии защиты и четко обозначенной цели, 
для достижения которой ему необходимо осуществлять какие-то действия, принимать решения. И 
здесь очень важна его самостоятельность, волевые качества, умение противостоять другим 
участникам процесса, настойчивость и решительность. Самая большая опасность для адвоката 
кроется в отсутствии собственного мнения, легкой внушаемости, неумении отстаивать свои 
убеждения, позиции. В этом случае адвокат будет пассивен, инертен и защита пройдет на низком 
уровне. 

Все материалы уголовного дела адвокат рассматривает в первую очередь с точки зрения 
своего подзащитного. 

Уже на первом свидании, до судебного разбирательства адвокат своим присутствием дает 
подсудимому почувствовать, что полной изоляции от общества, которой он подверг себя, совершив 
преступление, не существует. В лице адвоката общество как бы протягивает обвиняемому руку 
помощи. В этом, а также в умении видеть в совершившем преступление человеке положительные 
черты, планировать его будущее заключается социальный аспект деятельности адвоката. 

Кроме того, в деятельности адвоката присутствуют также реконструктивный и 
коммуникативный аспекты. 

В работе адвоката можно выделить три этапа: 
- Формирование общей концепции. 
- Разработка тактики защиты. 
- Применение (реализация) защиты. 
На первом этапе доминирующее положение занимает реконструктивная деятельность. Здесь 

реализуются такие качества, как память, мышление (аналитическое и синтетическое), воображение. 
Эти же качества реализуются и на втором этапе.  На третьем —  наряду с указанными выше 
реализуются также качества коммуникативной группы. В коммуникативной деятельности адвоката 
можно выделить два аспекта: 

психологический контакт с подзащитным, который, как правило, возникает до суда в ходе 
доверительных бесед; 

психологический контакт с составом суда и со всеми остальными участниками судебного 
процесса — здесь реализуются качества адвоката как судебного оратора. 

Адвокат, так же как и прокурор, должен представить свои доводы суду в обоснованной и 
убедительной форме, внимательно разобравшись в личности подсудимого, в психологических 
причинах и мотивах совершенного им преступления. 

Оправдание подсудимого за счет умаления социальной опасности преступления и 
преждевременная сдача позиций без борьбы являются одинаково вредными как для самого 
подсудимого, так и для общества в целом. 

Судья 
Профессия судьи является одной из наиболее сложных юридических профессий. В его 

деятельности реализуется значительное количество специальных качеств и навыков личности, 
которые, будучи приведены в систему, органически входят в структуру личности судьи и 
определяют его творческий потенциал и индивидуальный стиль деятельности. 

Труд судьи отличается большим разнообразием решаемых задач. Программа решения этих 
задач может быть выражена лишь в самой общей форме, которая заключается в правовой норме. 
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Профессиональная деятельность судьи детально и жестко регламентирована законом. Судья 
наделен властными полномочиями, применяет власть от имени государства, а это развивает 
профессиональное чувство повышенной ответственности за последствия своих действий. 

Судебные дела чрезвычайно разнообразны как по объему, так и по характеру (уголовные, 
гражданские, административные). Разноплановость работы судьи предполагает широкое общее и 
юридическое образование, умение принимать решения в самых разнообразных ситуациях. 

Основная задача суда — вынесение справедливого приговора по делу на основании 
глубокого и всестороннего исследования доказательств и в соответствии с действующим 
законодательством. Судебный процесс оказывает также воспитательное воздействие на всех, кто 
участвует или присутствует на нем, а также на более или менее значительные группы населения, 
находящиеся за пределами суда. 

За сравнительно короткий период судебного следствия судьи должны получить 
исчерпывающую характеристику подсудимого, которая отражает его личность во всем 
многообразии ее отношений с окружающей социальной средой. В этой характеристике должен быть 
правильно намечен социальный прогноз развития данной личности и определены (в строгом 
соответствии с законом) социальные средства воздействия на человека с целью ресоциализации. 
Таким образом, вынесение справедливого приговора должно стать началом разрешения конфликта 
личности с обществом. 

В ходе судебного следствия тщательно проверяется объективность информации, собранной 
на предварительном следствии. 

Результаты судебной деятельности зависят не только от индивидуальных черт самих судей, 
но и от эффективности работы судейской группы и деятельности других участников процесса. 
Высокое качество рассмотрения уголовных дел непосредственно связано с культурой ведения  
судебного процесса. Суд — единственный из правоохранительных органов, который применяет 
закон в условиях гласности и наглядности для населения.  Это обстоятельство возлагает на судью 
особую задачу — обеспечить максимальные условия для повышения уровня правосознания 
граждан для воспитания в духе законопослушного поведения не только того человека, который 
привлекается к судебной ответственности, но и всех граждан, оказавшихся в орбите деятельности 
суда либо информированных об этой деятельности. 

Основные стороны профессиограммы судьи: социальная, реконструктивная, 
коммуникативная, организационная и удостоверительная. 

Остановимся на каждой из них. 
СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА.  Судья озабочен не только тем,  чтобы правильно,  в 

соответствии с законом, рассмотреть и разрешить уголовное или гражданское дело, но и тем, чтобы 
в максимальной степени использовать судебные процессы, судебную практику и материалы для 
предупреждения преступных проявлений и иных нарушений законности. В этих целях он проводит 
публичные процессы по месту работы или жительства тех, кто способствовал правонарушениям, 
участвует в пропаганде законов среди населения, проводит иную профилактическую работу. Это 
характеризует и профессиональную направленность личности судьи, выражающуюся, в частности, 
в постоянном повышении уровня знаний и совершенствовании профессионального мастерства, в 
стремлении к торжеству справедливости, к установлению истины, в чувстве собственного 
достоинства, профессиональной гордости и др. 

Каждый судья проводит в жизнь идеи, заложенные в законодательстве. Одновременно он 
воспитывает значительное количество людей. Опытного судью отличает высокая ответственность 
за свою деятельность и за принятые решения, принципиальность. Судья постоянно находится в 
центре внимания всех участников судебного процесса.  Все его замечания и даже жесты 
подвергаются постоянному 
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контролю и оценке присутствующих, поэтому опытного судью отличает беспристрастность и 
выдержка. 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ СТОРОНА - это текущий и завершающий анализ всей собранной 
по делу информации, окончательной целью которого является вынесение справедливого, в 
соответствии с действующим законодательством, приговора или решения. В реконструктивной 
деятельности реализуются общий и специальный интеллект, память, воображение, аналитическое и 
синтетическое мышление, интуиция судьи. 

Мышление судьи должно отличаться объективностью, всесторонностью, конкретностью и 
определенностью. Интуиция и воображение участвуют только в оценке информации на начальных 
этапах исследования доказательств. 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА проявляется в общении с людьми в ходе судебного 
процесса. Это общение протекает в рамках уголовно-процессуального регулирования, и судья 
является главным организатором общения. При этом реализуются такие личностные качества 
судьи, как чуткость, эмоциональная устойчивость, умение слушать и разговаривать и др. 

Очень важен хороший эмоциональный настрой, который создается в зале судебного 
заседания усилиями председательствующего и способствует справедливому рассмотрению 
уголовного дела по существу. Повышенная нервозность, возникающая при рассмотрении 
уголовных дел, и неумение некоторых судей снимать нервное напряжение снижают качество 
судебного процесса и могут привести к серьезным ошибкам. Коммуникативная сторона 
деятельности реализуется также в судебных допросах, и при этом успех допроса во многом зависит 
от согласованности приемов допроса с индивидуальными особенностями личности 
допрашиваемого. 

Для того чтобы в зале судебного заседания вызвать человека на откровенность, снять 
растерянность, неловкость, раздражительность, необходимы большой такт, чуткость, культура и 
глубокое знание психологии личности. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ заключается в том, что председательствующий 
руководит ходом судебного разбирательства в рамках процессуального закона. Как показали 
исследования, в этой деятельности следует выделить два аспекта: организованность судьи и то, как 
он руководит всеми лицами, находящимися в сфере судебного процесса. При этом реализуются 
такие личностные качества судьи, как воля, собранность, целеустремленность, настойчивость. В 
организационной деятельности судьи есть черты, которые отличают ее от руководящей 
деятельности в общепринятом смысле: участники процесса не находятся у судьи в подчинении, его 
руководство ограничено рамками процессуального регулирования и, как правило, имеет публичный 
характер. Многие из опрошенных судебных работников подчеркивали значение психологической 
совместимости участников процесса (состав суда, секретариат, адвокаты, государственный 
обвинитель, эксперты и др.) и отводили главную роль председательствующему в решении этой 
проблемы. 

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ завершает профессиограмму судьи и 
представляет собой приведение всей добытой в ходе процесса информации в специальные, 
предусмотренные законом формы: протокол, приговор, определение и др. В этой деятельности 
реализуется общая и специальная культура письменной речи судьи, его профессиональные навыки 
в составлении письменных документов. 

 

5 лекция Предмет и задачи криминальной психологии 
 
Криминальная психология изучает психологические закономерности, связанные с 

формированием преступной установки, образованием преступного умысла, подготовкой и 
совершением преступления, а также психологические пути воздействия на него. 
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Криминальная психология исследует механизмы иммунитета личности в криминогенной 
ситуации и через познание его закономерностей разрабатывает рекомендации в области 
индивидуальной профилактики преступности. В рамках криминальной психологии исследуются 
психологические особенности личности не только насильственных, но и корыстных преступников, 
структура и психологические особенности преступных групп. 

Общие сведения о биологическом и социальном в личности не дают прямого ответа на 
многие важные вопросы: какие индивидуальные особенности, начинания с какого периода, в каком 
сочетании с другими условиями жизнедеятельности, воспитания и обучения способны дать те или 
иные отклонения в сознании и поведении ребёнка или взрослого. 

Анализ социального и биологического в личности предполагает прежде всего рассмотрение 
соотношения этих факторов в процессе социального развития , формирования личности . Попытку 
сопоставить соотношение биологического и социального развития, формирование личности. 

Косвенное, опосредованное влияние социального фактора на особенности биологической 
подструктуры не менее очевидно, как влияние биологического на подструктуру социальной 
направленности, хотя пол, тип нервной системы и задатки человек получает при рождении. 

Достаточно сложным оказывается также взаимодействие биологического и социального 
факторов в подструктуре направленности, проявляющейся прежде всего в личностных качествах и 
поведении человека, в характере его социальной активности. Как известно, героями и 
преступниками не рождаются, а становятся, и, следовательно, в формировании этих качеств 
ведущее место отводится социальным, прижизненным факторам: воспитанию, обучению, влиянию 
среды. 

Однако, было бы неправильно вообще игнорировать роль биологических факторов в 
формировании социальных качеств личности . 

Выявление так называемых психобиологических предпосылок асоциального поведения как 
неблагоприятных свойств психики и организма, которые затрудняют социальную адаптацию 
индивида, являются отнюдь не самоцелью, а имеет смысл прежде всего в связи с превентивной 
практикой, так как позволяет проводить воспитательно-профилактическую деятельность с учетом 
всех, в том числе и индивидуальных факторов, обусловливающих отклонения в поведении и 
сознании личности. Неблагоприятные психобиологические предпосылки требуют, как правило, 
дополнительных как психолого-педагогических, так и медицинских корректирующих мер и 
воздействий. Общество может и должно предупреждать преступное поведение индивидов, которые 
имеют неблагоприятную органическую отягощенность, но при этом социально-воспитательные 
профилактические программы должны строиться с учетом этих имеющих неблагоприятных 
характер психобиологических особенностей части правонарушителей. 

Выделяют следующие биологические предпосылки ,играющие отрицательную роль в 
поведении человека: 

1. Патология биологических потребностей, нередко становящаяся причиной 
сексуальных извращений и половых преступлений. 

2. Нервно-психические заболевания (психопатия, неврастения), которые повышают 
возбудимость нервной системы, обусловливают неадекватную реакцию и затрудняют социальный 
контроль за действиями. 

3. Наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом, которым страдают 
40 % умственно отсталых детей. 

4. Психофизические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического состава 
окружающей среды, использование новых видов энергии, которые приводят к различным 
психосоматическим, аллергическим токсическим заболеваниям и служат дополнительным 
криминогенным фактором. 
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Один из существенных компонентов причинного комплекса преступности 
-неудовлетворенность запросов людей в сфере потребностей, разрыв между потребностями и 
возможностями их реализации. Потребности людей формируются в результате сравнения с жизнью 
других социальных групп и слоёв. Сравнение осуществляется через общение с окружающими и 
массовые коммуникации. 

Социальная среда-это не только объективные условия и обстоятельства, определяющие 
поведение человека , но и непрекращающаяся деятельность людей ,которые создают и изменяют 
указанные обстоятельства, - людей как продукта и источника социального развития. 

Личность преступника представляет для криминальной психологии и самостоятельный 
интерес, поскольку она не просто отражает определенные внешние условия, но и является активной 
стороной взаимодействия. Для нее характерна сознательная, целенаправленная деятельность. 

Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе ценностных 
ориентаций, взглядов и социальных установок, другими словами, в содержательной стороне 
сознания. Сами по себе преступления нельзя рассматривать с точки зрения их внешней 
характеристики как какие-то особые деяния, которые требуют необходимых физических и 
психических возможностей индивида. 

Преступность-это не только совокупность преступных деяний, но и совокупность лиц, 
которые их совершают. Не случайно при исследовании состояния, структуры и динамики 
преступности анализируются не только факты преступления, но и контингент преступников. 
Преступность можно также рассматривать в рамках взаимодействия социальной среды и личности, 
но уже на типическом уровне среды, личности и их взаимодействия. 

Одна из основных задач криминальной психологии - выделение внутренних личностных 
предпосылок, которые во взаимодействии прежде всего мотивационной сферы личности с 
определенными факторами внешней среды могут создавать для данной личности криминогенную 
ситуацию. 

 

6 лекция Психология организованной преступности 
 
Характерной особенностью организованной преступности является создание основной 

преступной группы, которая имеет высокий уровень саморегуляции и иерархическую структуру, 
включающую три звена, руководства, подчинения и распределения функций между 
преступниками. В подавляющем большинстве случаев эти преступные организации имеют 
пирамидальную структуру, на вершине которой находится основной лидер. а в непосредственном 
его окружении небольшая группа лиц, принимающих решения. Психология преступной группы в 
качестве специального раздела криминальной психологии исследует генезис образования, 
структуру, распределение ролей, а также психологические особенности и механизмы управления. 

Отказ от преступной деятельности для члена группы преступников представляет 
дополнительные трудности по сравнению с изменением статуса преступника-одиночки, так как 
любое утверждение в новом для члена статусе, где важно его признание окружающими, связано с 
определёнными трудностями, поскольку сложившиеся у них представления о выполняемой 
субъектом роли изменяется не так быстро как ему бы хотелось. 

По степени организованности преступные группы разделяются на преступные группы, 
преступные организации и преступные сообщества. 

Преступность в любой стране развивается благодаря ряду обстоятельств. 
В первую очередь ее возникновению способствовала теневая экономика, также слабость и 

некомпетентность различных аспектов действующего законодательства, касающегося   
ответственности   лидера   преступной   группировки   за совершенные 
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преступления, совершенные отдельными ее членами, ответственность за использование различных 
устройств для подслушивания и иных способов получения информации криминальными 
структурами. 

Фактором развития преступности является низкий уровень профессиональной компетенции 
и немотивированности большинства работников правоохранительной системы. С другой стороны, 
следует отметить низкую техническую и тактическую вооруженность оперативных работников и 
следователей. 

Многие преступники, став членами преступного сообщества, действуют активнее, 
поскольку такая деятельность подкрепляется групповым авторитетом. 

Для функционирования преступной группы характерно постепенное расширение сферы ее 
деятельности во времени и пространстве, увеличение количества совершаемых преступлений, 
переход к более тяжким преступлениям. 

В процессе расширения преступной деятельности внутри преступной группы происходит 
формирование психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития 
группы, тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура, состав ее 
стабилизируется, деятельность становится целеустремленной, происходит распределение ролей и 
функций между ее членами. 

На определенном этапе развития преступной деятельности в ее внутренней структуре 
появляется фигура лидера, обычно выступающего в роли организатора и руководителя. С 
появлением лидера группа становится организованной с сплоченной, ее деятельность 
активизируется, получает целенаправленный характер и приобретает все более опасный 
общественный характер. 

Последняя закономерность формирования и функционирования преступной группы 
-постоянное действие в ней двух противоборствующих сил: одна из них направлена на дальнейшую 
интеграцию и сплочение членов, другая - на их разобщение. 

Однако, в период успешной деятельности преступная группа представляет собой 
психологически спаянное формирование. Пока она удачно совершает преступления и остается не 
разоблаченной, тенденция к интеграции и сплочению ее членов преобладает. Если же преступная 
группа потерпела какую-либо неудачу и возникла опасность разоблачения и привлечения к 
ответственности, то усиливается тенденция группы к разъединению, проявляются скрытые 
конфликты, противоречия, возрастает напряженность в отношениях между ее участниками. 

В структуре организованной преступности элита состоит из двух частей. Первая крупные 
расхитители, дельцы. У них белее всего развиты тенденции к доминированию, лидерству, 
управлению окружением, честолюбие, целеустремленность, стойкость эмоций и отношений, 
жизненных позиций. 

Аналогичными чертами обладает другая группа лидеров из числа уголовных преступников. 
Однако их социальное положение в общепринятой структуре почти всегда ниже, чем у первых. 
Тоже можно сказать об их уровне культуры и соответственно потребностей и интересов, особенно 
тех, кто длительное время пребывал в местах лишения свободы. 

Лидерские способности и умения управлять окружающими обеспечиваются эмоциональной 
холодностью, блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к 
сопереживанию. В то же время эта черта позволяет сохранить необходимую социально 
психологическую дистанцию с окружающими, трезво анализировать ситуации и на основе этого 
принимать рациональные решения. Между данными группами лидеров существует соперничество, 
скрытая вражда, но в силу общности цели и путей их достижения они взаимодействуют. 

" Лидер" - чаще всего не судим, весьма умен, образован, обладает организаторскими 
способностями, а в качестве консультантов имеет опытных «воров в законе» и «авторитетов». 
Лидеры преступных групп обладают психологической властью 
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над подчиненными. Само возникновение и существование организованных преступных групп 
базируется на этом явлении. 

Лидерству также способствует и то, что в современных преступных группировках по закону 
конспирации создается система, при которой низшие звенья вообще не знают своих руководителей. 
Рядовые члены группы только видят проявления, атрибуты лидера: мощную охрану, значительные 
денежные средства, тратящиеся на операции, - все это также психологически воздействует на 
членов группы, создает атмосферу страха и благоговения перед лидером. 

 

7 лекция Особенности криминогенной 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 потребностей. 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 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. 

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; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• 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; 
• 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. 

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. 

Среди осужденных несовершеннолетних пьянствующие родители встречаются в 67 раз 
чаще, чем среди законопослушных ребят. 

Вредное воздействие на детей в аморальных семьях оказывают родители, которые не только 
не пресекают опасное увлечение детей спиртным, но часто сами приобщают их к алкоголю. 
Большинство осужденных из "девичьей" воспитательной колонии пишут, что впервые выпили в 
кругу семьи, с ведома, а то и по прямому предложению родителей. 

Аморальные семьи характеризуются систематическим нарушением нравственных норм, 
дезорганизацией семейного микроклимата, ссорами, а то и драками между родителями на глазах у 
детей, что наносит детям сильную психическую травму. 

Такие семьи калечат детей не только нравственно, но и физически. Они не обеспечивают им 
должного интеллектуального и эмоционального развития, формируют психопатические черты 
характера, своевременно не выявляют различного рода заболевания, причиняют детям травмы в 
результате побоев, выгоняют их из дома. Подростки вынуждены скитаться на улице, по подъездам и 
вокзалам. В школу они приходят менее или совсем не подготовленными, чем их ровесники из 
благополучных семей. У них часто отсутствуют нормальные условия для приготовления домашних 
заданий из-за скандалов, устраиваемых пьяными родителями. Они резко отстают в учебе. 
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Нередко в классе их называют "тупицами", "двоечниками", что порождает у них повышенную 
чувствительность и душевную ранимость. Болезненно переживая свое положение, они 
ожесточаются, вступают в конфликт с учителями, одноклассниками. Оказавшись в позиции 
изолированных или - еще хуже - пренебрегаемых, не находя понимания и поддержки в семье, в 
школе, среди одноклассников и педагогов, они начинают искать товарищей на стороне, в уличных 
компаниях, где собираются точно такие же сверстники. 

В криминогенных и аморальных семьях дефекты правовой социализации в наиболее 
концентрированном виде выражены и в структуре общения (между родителями и детьми 
отсутствуют или резко ослаблены эмоциональные связи), практически отсутствует должный 
социальный контроль, искажается процесс усвоения социальных ролей, что в итоге приводит к 
формированию у детей, подростков деформированной структуры потребностей, ее 
примитивизации. В итоге уже в этом возрасте формируется асоциальная личность, для которой 
характерны такие установки, ценностные ориентации, которые неприемлемы для общества и 
осуждаются в нем. 

Формирование такой личности происходит, как правило, в виде реакции протеста против 
родителей, учителей, против школы и даже против общества, когда по механизму эмоционального 
переноса отношение к части, в данном случае к родителям, учителям, распространяется на целое, т. 
е. на всю нравственно-правовую систему, представляемую этой частью. Эта реакция протеста и 
связанное с ней отрицание общепринятых нравственно-правовых норм приводят подростка к 
неправильному выбору референтной группы, которая является носителем иных, часто 
противоположных нравственно-правовых норм. 

Асоциальные лица усваивают из окружающего только негативное, отрицательное. К ним 
буквально липнет все плохое. 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 
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. 

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. 
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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. 

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. 

Занятые своими бедами,  ссорами друг с другом,  родители фактически оставляют детей,  
подростков на произвол судьбы. Чувствуя себя 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. 

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; 

• 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. 

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. 

Судебная практика показывает, что в подобных семьях дети часто убегают из дома, 
бродяжничают, совершают кражи и другие преступления. 

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, 
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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. 

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 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. 

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 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. 
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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. 

Лишенный возможности реализовать 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. 

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 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. 

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. 

 

8 лекция Направленность личности и специфические кризисы в 
подростковом возрасте 

 
В качестве ведущей характеристики личности выделяется направленность. Существуют 

разные определения этого понятия, например «динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), 
«смыслообразующий мотив» (А.Н. Леонтьев), «доминирующее отношение» (В. Н. Мясищев), 
«основная жизненная направленность» (Б.Г. Ананьев).Направленность - совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличной 
ситуации. Направленность личности всегда социально обусловлена и формируется в процессе 
воспитания. 

Направленность - это установки, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в таких 
формах, как влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, 
убеждение. Причем в основе всех форм направленности личности лежат мотивы деятельности. 

Влечение - это наиболее примитивная биологическая форма направленности, это 
психическое  состояние,  выражающее  неосознанную  или  недостаточно осознанную 
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потребность, является преходящим явлением, поскольку представленная в нем потребность либо 
угасает, либо осознается, превращаясь в желание. 

Желание - это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному, 
будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу, обостряет осознание цели будущего 
действия и построение его плана. 

Стремление возникает тогда, когда в структуру желания включается волевой компонент. 
Интерес - это специфическая форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым 
способствующая ориентировке личности в окружающей действительности. Субъективно интерес 
обнаруживается в эмоциональном тоне, сопровождающем процесс познания или внимание к 
определенному объекту. При его удовлетворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые 
интересы, соответствующие более высокому уровню познавательной деятельности. Являются 
важнейшей побудительной силой к познанию окружающей действительности. Широта и 
содержание интересов могут служить одной из наиболее ярких характеристик личности. 

Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. 
Это происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент. Склонность 

характеризует направленность индивида на определенную деятельность. Основой склонности 
является глубокая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, т. е. интерес к 
определенному виду деятельности. В качестве основы склонности также может выступать 
стремление совершенствовать умения и навыки, связанные с данной потребностью. 

Идеал - это конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности 
индивида, т.е. то, к чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека могут выступать в 
качестве одной из наиболее значимых характеристик мировоззрения человека, т.е. его системы 
взглядов на объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к окружающей его 
действительности и к самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и 
ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения. 

Убеждение - высшая форма направленности - это система мотивов личности, побуждающих 
ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. В основе 
убеждений лежат осознанные потребности, которые побуждают личность действовать, формируют 
ее мотивацию к деятельности. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и 
регуляционная. Рассмотренные выше психические процессы и состояния обеспечивают в основном 
регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждений, обеспечивающих 
активизацию и направленность поведения, то они связаны с мотивами и мотивацией. Мотив - это 
побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта. Под мотивом 
также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность 
внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта. Сами мотивы формируются из 
потребностей человека. 

Потребностью называют состояние нужды человека в определенных условиях жизни и 
деятельности или материальных объектах. Потребность, как и любое состояние личности, всегда 
связана с наличием у человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. 

Потребности по Маслоу: физиологические (органические) потребности, потребности в 
безопасности, потребности в принадлежности и любви, потребности уважения (почитания), 
познавательные потребности, эстетические потребности, потребности в самоактуализации - 
образуют так называемую пирамиду, в основании 
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которой лежат физиологические потребности, а высшие потребности, такие как эстетические и 
потребность в самоактуализации, составляют ее вершину. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 
(13 - 16 лет) 
Половое созревание 
Наступление подросткового возраста со всей очевидностью проявляется в резком 

возмужании организма, внезапном увеличении роста и развитии вторичных сексуальных 
признаков. У девочек этот процесс начинается приблизительно на 2 года раньше и длится в течение 
более короткого времени (3-4 года),  чем у мальчиков (4-5 лет).  Этот возраст считается периодом 
выраженного увеличения сексуальных желаний и сексуальной энергии, особенно у мальчиков. 

С фазами биологического созревания у подростков совпадают фазы развития интересов. С 
одной стороны, теряется интерес к вещам, которые его интересовали раньше (презрительное 
отношение к детским забавам,  "россказням"  и т.д.).  При этом не утрачиваются ни навыки,  ни 
сложившиеся механизмы поведения. С другой стороны, возникают новые интересы: новые книги, в 
основном, эротического характера, острый сексуальный интерес. 

Во время смены интересов есть момент, когда кажется, что у подростка вообще отсутствует 
какой бы то ни было интерес. Эта разрушительная, опустошительная фаза расставания с детством и 
дала повод Л.Толстому назвать период "пустыней отрочества". 

Позже,  в начале новой фазы,  у ребенка появляется множество новых интересов.  Из них 
путем дифференциации выбирается ядро интересов. Причем вначале это происходит под знаком 
романтических стремлений, под конец - реалистический и практический выбор одного устойчивого 
интереса, связанного с основной жизненной линией, избираемой подростком. 

Ведущая деятельность 
Ведущая деятельность - интимно-личностное общение со сверстниками . Эта деятельность 

является своеобразной формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, которые 
существуют среди взрослых людей, формой освоения этих отношений. Отношения со 
сверстниками более значимы, чем со взрослыми, происходит социальное обособление подростка от 
своей генеалогической семьи. 

Основные новообразования 
Формирование "Мы"-концепции 
Иногда оно принимает очень жесткий характер: "мы - свои, они - чужие". Поделены 

территории, сферы жизненного пространства. Это не дружба, отношения дружбы еще только 
предстоит освоить как отношения близости,  увидеть в другом человеке такого же,  как сам.  Это,  
скорее, поклонение общему идолу. 

Формирование референтных групп 
В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться группы. Сначала они состоят из 

представителей одного пола, впоследствии возникает тенденция к объединению подобных групп в 
более крупные компании или сборища, члены которых что-то делают сообща. С течением времени 
группы становятся смешанными. Еще позже происходит разделение на пары, так что компания 
состоит только из связанных между собою пар. 

Ценности и мнения референтной группы подросток склонен признавать своими 
собственными. В его сознании они задают оппозицию взрослому обществу. Многие исследователи 
говорят о субкультуре детского общества, носителями которой и являются референтные группы. 
Взрослые не имеют в них доступа,  следовательно,  каналы воздействия оказываются 
ограниченными. Ценности детского общества плохо согласованы с ценностями взрослого. 
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Типичная черта подростковой группы - чрезвычайно высокая конформность. К мнению 
группы и ее лидера относятся некритически. Диффузное "я" нуждается в сильном "мы", 
инакомыслие исключено. 

Чувство взрослости 
Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к 

своим тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у родителей. 
Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны. Но взрослые снисходительны к 
ценностям друг друга, а ребенок - максималист и не принимает снисхождения к себе. Разногласия 
происходят в основном по поводу стиля одежды, прически, ухода из дому, свободного времени, 
школьных и материальных проблем.  Однако в самом главном дети все же наследуют ценности 
родителей. "Сферы влияния" родителей и сверстников разграничены. Обычно от родителей 
передается отношение к фундаментальным аспектам социальной жизни. Со сверстниками же 
советуются по части "сиюминутных" вопросов. 

Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем часто 
становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между интеллектуальными 
возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи низкие. 

Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками другого 
пола. 

Эмоциональное развитие подростка 
Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и 

эмоциональных трудностей. По результатам опроса, проведенного среди подростков, половина 
14-летних временами чувствуют себя настолько несчастными, что плачут и хотят бросить всех и 
все. Четверть сообщила, что им кажется иногда, что люди смотрят на них, говорят о них, смеются 
над ними. Каждому 12-му в голову приходили идеи самоубийства. 

Типичные школьные фобии, которые исчезли в 10-13 лет, теперь снова появляются в слегка 
измененной форме. Преобладают социальные фобии. Подростки становятся застенчивыми и 
придают большое значение недостаткам своей внешности и поведения, что приводит к нежеланию 
встречаться с некоторыми людьми. Иногда тревожность парализует социальную жизнь подростка 
настолько, что он отказывается от большинства форм групповой активности. Появляются страхи 
открытых и закрытых пространств. 

Воображение и творчество подростка 
Игра ребенка перерастает в фантазию подростка. По сравнению с фантазией ребенка она 

более творческая. У подростка фантазия связана с новыми потребностями - с созданием любовного 
идеала. Творчество выражается в форме дневников, сочинения стихов, причем стихи пишут в это 
время даже люди без всякой крупицы поэзии. "Фантазирует отнюдь не счастливый, а только 
неудовлетворенный". Фантазия становится на службу эмоциональной жизни, является 
субъективной деятельностью, дающей личное удовлетворение. Фантазия обращена в интимную 
сферу, которая скрывается от людей. Ребенок не скрывает своей игры подросток прячет фантазии 
как сокровенную тайну и охотнее признается в проступке, чем обнаружит свои фантазии. 

Есть еще второе русло - объективное творчество (научные изобретения, технические 
конструкции). Оба русла соединяются, когда подросток впервые нащупывает свой жизненный 
план. В фантазии он предвосхищает свое будущее. 

Базальная потребность возраста - понимание. Чтобы ребенок был открыт для понимания, 
должны быть удовлетворены предыдущие потребности. 

Типы воспитания 
Описаны несколько типов отношений родителей и подростков: Эмоциональное отвержение. 
Обычно оно скрыто, так как родители неосознанно подавляют неприязнь к ребенку как недостойное 
чувство. Безразличие к внутреннему 
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миру ребенка, маскирующееся с помощью преувеличенной заботы и контроля, безошибочно 
угадывается ребенком. 

Эмоциональное потворство. Ребенок - центр всей жизни взрослых, воспитание идет по типу 
"кумира семьи". Любовь тревожна и мнительна, ребенка демонстративно ограждают от 
"обидчиков". Поскольку исключительность такого ребенка признается только домашними, у него 
будут проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. 

Авторитарный контроль. Воспитание - главное дело жизни родителей. Но главная 
воспитательная линия проявляется в запретах и в манипулировании ребенком. Результат 
парадоксален:  воспитательного эффекта нет,  даже если ребенок подчиняется:  он не может сам 
принимать решения. Такой тип воспитания влечет за собой одно из двух: либо социально 
неприемлемые формы поведения ребенка, либо низкую самооценку. 

Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, чаще руководствуются 
настроением, а не педагогическими принципами и целями. Их девиз: поменьше хлопот. Контроль 
ослаблен, ребенок предоставлен сам себе в выборе компании, принятии решений. 

Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают демократичное воспитание , 
когда нет превосходства взрослого. 

Аномалии личностного развития подростков 
Подростковый возраст - манифестация тех аномалий личностного развития, которые в 

дошкольном периоде существовали в латентном состоянии. Отклонения в поведении свойственны 
почти всем подросткам. Характерные черты этого возраста -чувствительность, частая резкая смена 
настроения, боязнь насмешек, снижение самооценки. У большинства детей со временем это 
проходит само собой, некоторым же нужна помощь психолога. 

Расстройства бывают поведенческие и эмоциональные. Эмоциональные преобладают у 
девочек. Это депрессия, страхи и тревожные состояния. Причины обычно социальные. Нарушения в 
поведении в четыре раза чаще бывают у мальчиков. 

 

9 лекция Девиантное и асоциальное поведение 
несовершеннолетних 

 
Проблема девиантного поведения находится в центре внимания с начала возникновения 

социологии. Эмиль Дюркгейм, написавший ставшую классической работу «Самоубийство» (1897), 
считается одним из основоположников современной девиантологии. Он ввел понятие аномии, о чем 
первый раз упоминал в своей диссертации, которая потом переросла в научный труд о разделении 
общественного труда. 

Классификация девиантного поведения 
Многие авторы, рассматривая девиантное поведение, используют как синонимы понятия 

разновидности, виды, типы, формы девиантного поведения. 
Определение «Девиантного поведения» согласно разным наукам: 
Социальные науки: социальные явления, которые представляют реальную угрозу 

физическому и социальному выживанию человека в данной социальной среде, ближайшем 
окружении, коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей, нарушение 
процесса усвоения и воспроизводства норм и ценностей, а также саморазвитие и самореализация в 
том обществе, к которому человек принадлежит. 

Медицинский подход: отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных 
взаимодействии: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в рамках психического 
здоровья, так и в разных формах нервно-психической патологии, особенно пограничного уровня. 

Психологический подход: Отклонение от социально-психологических и нравственных 
норм, представленное либо как ошибочный антиобщественный образец 
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решения конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, 
нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. Признаки девиантного поведения 

1) Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не соответствует 
общепринятым или официально установленным социальным нормам. 

2) Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку со 
стороны других людей (осуждение, социальные санкции). 

3) Девиантное поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим 
людям. Таким образом, девиантное поведение деструктивно или аутодеструктивно. 

4) Девиантное поведение можно охарактеризовать как стойко повторяющееся  
(многократное или длительное). 

5) Девиантное поведение должно согласовываться с общей направленностью личности. 
6) Девиантное поведение рассматривается в пределах медицинской нормы. 
7) Девиантное поведение сопровождается явлениями социальной дезадаптации. 
8) Девиантное поведение имеет выраженное индивидуальное и возрастно -половое 

своеобразие. 
Термин «девиантное поведение» можно применять к детям не младше 5 лет. 
Таким образом, девиантное поведение или отклоняющееся поведение — это устойчивое 

поведение личности, противоречащее официально установленным или фактически сложившимся 
культурным, нравственным, правовым и психологическим нормам, причиняющее реальный ущерб 
обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной дезадаптацией. 

Формирование склонности к девиантному поведению 
Первые отклонения в поведении выражаются обычно в появлении вначале адекватных 

реакций на действительно тяжелую ситуацию, чаще всего в виде неспецифических возрастных 
реакций протеста, отказа или имитации. Наряду с этим возникают и элементарные аффективные 
реакции, которые могут быть выражением лишь особенностей реагирования незрелой психики 
ребенка. Однако, в условиях той же микросреды возникает склонность к повторению и закреплению 
этих реакций. Неспецифические реакции начинают определять не только "трудное" поведение, но 
часто способствует появлению асоциальных поступков. 

При продолжающемся пребывании ребенка в неблагополучной обстановке постепенно 
возникают аномальные особенности личности. Это часто выражается в настороженности, 
ранимости, отгороженности от окружающих, стремление создать свой "внутренний мирок" и 
противопоставить его внешним условиям, в склонности к вымыслам и фантазированию. 

Первое, что со всей очевидностью бросается в глаза, — это факт, что синдром социальной 
дезадаптации гораздо чаще всего встречается среди мальчиков. Это особенно отчетливо 
проявляется в случаях антиобщественных поступков, где число мальчиков превосходит число 
девочек в отношении 10:1. 

Став взрослыми, они не только чаще подвергались арестам и заключениям, чем дети, 
составившие контрольную группу (родители которых никогда не обращались в клинику с жалобами 
на своих детей), но они также испытывали гораздо больше трудностей в браке, имели более низкий 
заработок, весьма однообразные социальные отношения, худшие профессии, гораздо чаще 
злоупотребляли алкоголем. 

Асоциальное (от греч. "а" - отрицательная частица) - характеристика личности или группы, 
своим поведением противоречащей общепринятым нормам. 

Известный юрист В. Н. Кудрявцев понятие "социально негативное поведение" употребляет 
как аналог термина "асоциальное поведение", которое представляет собой относительно 
распространенное явление;  поэтому оно предполагает,  как правило, 
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разработку и осуществление организованных форм борьбы с ним. Такое поведение "приносит вред 
всему народу, отрицательно влияет на развитие личности, препятствует поступательному 
движению общества". 

В юридической литературе подчеркивается, что четкое разделение различных видов 
социальных отклонений не всегда возможно, например, одно и то же поведение может включать 
нарушение административных, моральных и эстетических норм. На уровне личности социально 
негативное поведение проявляется в преступлениях, правонарушениях, аморальных проступках, 
нарушениях правил человеческого общежития. 

Асоциальное поведение рассматривается и как разновидность агрессивного поведения. 
Агрессивное поведение - это проявление агрессивности, выражающееся в деструктивных 
действиях, целью которых является нанесение вреда. У разных людей она выражается по разному: 
физически или вербально, активно или пассивно, прямо или косвенно, но реальность такова, что не 
существует людей, у которых бы она полностью отсутствовала. Люди отличаются только объемом 
и удельным весом агрессивных паттернов в своем поведенческом репертуаре. Многочисленные 
теории агрессии выявляют и объясняют истоки человеческой агрессивности, ее механизмы, но ни 
одна из них не говорит о том, что возможно ее полное отсутствие, хотя предлагаются всевозможные 
способы ее контроля и коррекции. 

Агрессивное поведение - понятие значительно более широкое, чем асоциальное поведение; 
с другой стороны, они могут пересекаться. 

Зачастую уровень агрессии лиц с асоциальным поведением выше, чем с социальным, но 
выявилась также, что "удельный вес" агрессии в поведенческом репертуаре имеет значительно 
большее значение, чем абсолютные показатели агрессии. Школьники обычных и элитарных школ, 
студенты различных вузов, учителя, врачи, воспитатели детских садов, банковские служащие, 
юристы, психологи - все имеют некий уровень агрессии. У кого то он выше, у кого ниже. И конечно, 
как правило, разница между лицами с асоциальным и социальным поведением заключалась не в 
уровневых показателях агрессии, а в ее весе, в объеме и месте, которое она занимает среди других 
поведенческих паттернов. 

 

10 лекция Делинквентность, делинквентное и антисоциальное 
поведение 

 
Понятию делинквентность придают обычно различные значения. В юридической практике 

понятие "деликт" означает правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, правонарушение. 
В более узком смысле юристы рассматривают делинквентность как совершение гражданских 
правонарушений, влекущих за собой обязанность возмещения причиненного ущерба. 
Следовательно, делинквент - это тот, кто совершает такие правонарушения. 

В психологической и психиатрической традиции укоренились два взгляда на то, что 
является делинквентностью. Первый разрабатывают последователи школы Личко, которые говорят 
о том, что в понятие делинквентность входят многие поведенческие отклонения, такие как 
воровство, лживость, агрессивное и деструктивное поведение, драчливость, поздние приходы 
домой, грубость, употребление жаргона и нецензурных выражений, бродяжничество и т.д. В более 
узком смысле делинквентное поведение подростков они рассматривают как комплекс проступков, 
провинностей, мелких правонарушений и т.п., не подлежащих наказанию согласно уголовному 
законодательству. 

В противовес такой позиции выступает Кондрашенко, который определяет делинквентное 
поведение как совершение правонарушений. Т. е. можно говорить о том, что он соглашается с 
юридической точкой зрения, которая исходит из буквального 
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перевода латинского слова delictio, delictum - правонарушение, преступление. При этом 
Кондрашенко дает следующее определение правонарушению: "несоблюдение правил поведения, 
установленных законом и другими нормативными актами". Правонарушения, согласно 
Кондрашенко, делятся на две подкатегории: проступки и преступления. К проступкам относятся, 
главным образом, малозначительные правонарушения, которые не представляют собой большой 
общественной опасности. Преступление же всегда предусматривает уголовную ответственность. 

Делинквентное поведение включает в себя нарушение поведения, социальную 
дезадаптацию и различные состояния, в которых главная проблема заключается в появлении 
социально-неодобряемых форм поведения. Как бы ни были разнообразны эти формы, они почти 
всегда характеризуются плохими отношениями с другими детьми, которые проявляются в драках и 
ссорах, или, например, агрессивностью, демонстративным неповиновением разрушительными 
действиями или лживостью. Они так же могут включать антиобщественные поступки, такие, как 
воровство, прогулы школы, поджоги. Между этими различными формами поведения существуют 
важные связи.  Они проявляются в том,  что те дети,  которые в раннем школьном возрасте были 
агрессивными и задиристыми, став старше, с большей вероятностью станут проявлять склонность к 
асоциальному поведению. 

Общая характеристика факторов формирования делинквентного поведения 
Усвоение социальных норм, ценностей и стандартов поведения обычно происходит в 

подростковом возрасте. Именно в этот период формируются навыки общения, условия для 
профессиональной карьеры и благополучной семейной жизни. Если же процесс адаптации 
подростка к социальным нормам по тем или иным причинам нарушен, вероятность 
отклоняющегося поведения на последующих стадиях жизненного цикла значительно возрастает. 

Классификация факторов: Когда речь идет о формировании того или иного типа поведения, 
было бы не правильно говорить лишь об одном влияющем факторе.  Как правило,  этих факторов 
множество, и в каждом отдельном случае сочетание этих факторов представляет особую картину. 
Многие исследователи пытались как-то систематизировать и классифицировать формирующие 
факторы, в зависимости от их влияния на личность несовершеннолетнего. Надо учесть так же и то, 
что с возрастом влияние одних факторов уменьшается, а других - увеличивается. 

Кроме того, необходимо учитывать и то, что многие факторы действуют одновременно и 
при этом сложно переплетены, создавая тем самым, замкнутый круг. 

Советский исследователь области подростковой психологии Кондрашенко, прежде чем 
говорить о факторах формирования делинквентного поведения, говорил в первую очередь о том, 
что необходимо различать мотивацию делинквентного поведения. Он выделял два типа 
криминальной мотивации: корыстная и насильственно-эгоистическая. 

Корыстные мотивы носят незавершенный, детский характер. Большинство 
правонарушений в этом возрасте совершается из-за озорства или любопытства, желания развлечься, 
показать силу, ловкость и смелость, утвердить себя в глазах сверстников, получить их признание. 
Иногда,  и довольно часто,  играет свою роль и стремление к чему-либо необычному,  желание 
приключений и острых ощущений. 

Насильственно-эгоистическая мотивация у подростков характеризуется высокой  
эмоциональностью и ситуативностью. Главное в структуре побуждений этой мотивации 
-потребность в самоутверждении. "Самоутверждение через насилие - типично подростковая 
мотивация", - пишет Кондрашенко . Правда, можно говорить и о том, что эта потребность в 
самоутверждении в чем-то перекликается и с мотивом "утвердить себя в глазах сверстников". Хотя 
речь может идти и не только об утверждении в среде сверстников, но и повышении своего статуса в 
своих собственных глазах. Также насилие может служить доказательством "всему миру", что "я 
что-то могу". 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Эти два типа мотивации, по мнению автора, напрямую связаны с факторами, влияющими на 
формирование делинквентного поведения. 

Немецкий психолог и семейный консультант А.Пфайфер говорит о десяти таких факторах, 
ссылаясь на многочисленные исследования американских и немецких ученых. Она классифицирует 
их следующим образом: 

Мать и отец, Братья и сестры ребенка, Другие члены семьи; близкие и дальние 
родственники, имеющие контакт с ребенком. Соседи и друзья семьи, Культура и масс -медиа, 
Школа и учителя, Друзья ребенка, а также его недоброжелатели, Генетические и биологические 
факторы, Семейная история, Др. влияния (например, церковь). 

Эта классификация считается одной из наиболее полных. Однако во многих источниках 
встречаются менее громоздкие классификации. 

Из выше сказанного, можно сделать выводы, что психологические факторы делинквентного 
поведения подростков исходят в первую очередь из семьи, а в последствии, из общения в 
неформальной группе сверстников. Семейные конфликты, недостаток любви, смерть одного из 
родителей, воспитание в детском доме, родительская жестокость или просто непоследовательность 
в системе наказаний — вот далеко не полный перечень обстоятельств, ведущих к описанному ранее 
поведению. 

Одним из методов решения такой проблемы, как деликвентное поведение, которое является 
реакцией личности на некоторые эмоциональные расстройства или когда создается впечатление, 
что такое поведение представляет собой неудачное средство решения каких-то личностных 
проблем или трудностей является психотерапия. Завоевав доверие ребенка, психотерапевт помогает 
ему достичь внутреннего понимания сложившейся внутренней ситуации, для того, чтобы 
обеспечить возможность поиска лучших способов борьбы с данной проблемой. В таких ситуациях 
могут применятся методы бихевиоральной терапии, которые лишают поведение ребенка 
асоциальной окраски и придают ему социально одобряемую ориентацию. 

Независимо от выбора метода решения проблемы, необходимо определить, каким целям 
служит нуждающаяся в коррекции форма поведения и какие обстоятельства среды оказывают на 
него влияние. Для того, чтобы понять специфические характеристики расстройств поведения 
каждого ребенка, необходимо применять функциональный анализ. Для успешного процесса 
решения проблемы недостаточно простого понимания ситуации, нужно стараться сделать так, 
чтобы понимание приводило к положительному изменению в поведении. 

Однако, в некоторых случаях, главной целью должна стать специализированная помощь 
родителям в воспитании ребенка с различными формами поведения. 

Антисоциальное поведение - это поведение, которое противоречит административным и 
семейным нормам, наносит ущерб обществу и может наказываться по административному, 
трудовому или семейному кодексам. 

 
Некоторыми формами антисоциального поведения являются: 
1.Бродяжничество - это разновидность поведения, которое является результатом двойного 

конфликта - неудач в стремлении достичь цели законными средствами и неспособностью 
прибегнуть к незаконным способам вследствие внутреннего запрета. Поэтому индивид 
дистанцируется от конкурентного порядка, что приводит его к «бегству» от требований общества, 
пораженчеству, успокоенности, смирению. 

Можно выделить две характеристики бродяжничества: отсутствие определенного места 
жительства и существование на нетрудовые доходы. 

Бродяжничество - это специфический образ жизни, который складывается в ходе 
постоянного разрыва социальных связей (десоциализации) личности. 

Можно выделить две группы причин бродяжничества: объективные и субъективные. 
Помимо общих причин девиантного поведения, к числу объективных можно отнести следующие: 
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-жилищная проблема; 
-стихийные бедствия, ухудшение экологической ситуации в регионах. Субъективные причины 
обусловлены психологическими особенностями личности, жизненными установками, 
микросоциальной ситуацией. Можно выделить следующие типы бродяжничества: 

- люди, для которых бродяжничество является формой уклонения от уголовной 
ответственности; 

- граждане, принципиально не желающие работать; это наиболее многочисленная 
группа; 

- лица, обладающие завышенными требованиями к средствам существования, которым не 
хватает любого заработка; 

- люди, ставшие бродягами вследствие неурядиц в семье и на работе; 
- жертвы социальной пропаганды и собственной романтики; 
- люди с отклонениями в психике. 

 
2.Вандализм - одна из форм разрушительного поведения человека. Говоря о вандализме, 

исследователи подразумевают разнообразные виды разрушительного поведения: от замусоривания 
парков и вытаптывания газонов до разгрома магазинов во время массовых беспорядков. 

Вандализм - преимущественно мужской феномен. Большинство актов вандализма 
совершается молодыми людьми, не достигшими 25 лет. Вандализм занимает заметное место в 
структуре криминальной активности подростков 13-17 лет. 

В некоторых исследованиях показано, что большинство «злостных» вандалов находятся в 
кризисной ситуации. 

В зависимости от доминирующего мотива разрушения С. Коэн выделяет шесть типов 
вандализма. 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения -материальная 
выгода. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство достижения других 
целей. 

3. Идеологический вандализм. Разрушитель преследует социальные или политические 
цели. 

4. Вандализм как лишение. Разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление. 
5. Вандализм как игра. Разрушение как возможность поднять статус в группе сверстников. 
6. Злобный вандализм. Вызывается чувствами враждебности, зависти и удовольствия от 

причинения вреда. 
Другая классификация мотивов вандализма представлена Д. Кантером: 1.Гнев. Разрушительные 
действия объясняются чувствами досады, переживанием неспособности достичь чего-либо или 
попытка справиться со стрессом. 

2. Скука. Причина - желание развлечься. Мотивом выступает поиск новых впечатлений, 
острых ощущений, связанных с запретом и опасностью. 

3. Как средство самоутверждения, привлечения внимания к себе. 
 

11 лекция Судебно психологическая экспертиза СПЭ Общие 
положения 

 
Судебно-психологические знания в правоохранительной деятельности применяются, в 

первую очередь непосредственно работниками органов предварительного следствия, обеспечивая 
правильную диагностику личности, индивидуальный подход к человеку,  выбор и применение 
наиболее соответствующих ситуациям тактических 
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приемов и решений. Целесообразно обязательное проведение такой судебно -психологической 
экспертизы по делам о преступлениях несовершеннолетних, при неосознаваемых мотивах взрослых 
преступников и при наличии данных, дающих основание полагать, что преступление было 
обусловлено аффектогенным мотивом. 

Судебно-психологическая экспертиза представляет собой исследование, проведенное 
сведущим лицом — экспертом — на основе специальных познаний в области психологии с целью 
дачи заключения, которое после соответствующей его проверки и оценки следователем либо судом 
будет являться доказательством по уголовному делу. Предметом судебно-психологической 
экспертизы является изучение конкретных процессов, свойств, состояний и механизмов 
психической деятельности человека, имеющих значение для установления истины по уголовному 
делу. 

Объектом судебно-психологической экспертизы является психическая деятельность 
здорового человека. 

В центре исследования всегда находится личность подэкспертного (обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля). 

К компетенции судебно-психологической экспертизы относятся: 
- установление способности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих признаки 

отставания в психическом развитии, полностью сознавать значение своих действий, руководить 
ими; 

- установление способности обвиняемых, потерпевших и свидетелей адекватно 
воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания; 

- установление способности потерпевших по делам об изнасиловании (в том числе 
малолетних и несовершеннолетних) правильно понимать характер и значение совершенных с ними 
действий и оказывать сопротивление; 

- установление наличия или отсутствия у подэкспертного в момент совершения 
преступления состояния аффекта или иных непатологических эмоциональных состояний (сильного 
страха, депрессии, эмоционального стресса, фрустрации), способных существенно влиять на его 
сознание и деятельность; 

- установление наличия у лица, предположительно по кончившего жизнь самоубийством, 
в период, предшествовавший его смерти, психического состояния, предрасполагавшего к 
самоубийству. А также определение возможных причин возникновения этого состояния; 

- установление ведущих мотивов в поведении человека и мотивации отдельных поступков 
как важных психологических обстоятельств, характеризующих личность; 

- установление индивидуально-психологических особенностей подэкспертного, способных 
существенно повлиять на его поведение и на формирование у него намерения совершить 
преступление; 

- установление структуры преступной группы на основе имеющихся данных о 
психологических особенностях личности ее участников, которые позволяют занимать лидирующее 
или какое-либо иное положение в группе. 

Кроме того, проводятся судебно-психологические экспертизы (СПЭ), направленные на 
определение наличия или отсутствия у лица, управлявшего техническим устройством, 
психического состояния, существенно повлиявшего на его способность управлять им (на 
транспорте, на производстве). 

Новое применение получила в последнее время СПЭ социально-психологической 
структуры преступной группы, эту экспертизу используют в отношении участников 
организованных преступных формирований. 

Любые психологические исследования в рамках судебно-психологической экспертизы 
состоят из следующих этапов: 

- изучение экспертом поставленных перед ним вопросов и уяснение предмета 
судебно-психологической экспертизы; 
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- постановка задач исследовательского характера; 
- отбор методов исследования в соответствии с поставленными задачами; 
- непосредственное проведение исследования: а) психологический анализ материалов 

уголовного дела; б) наблюдение за подэкспертным; в) беседы с подэкспертным; г) применение 
инструментальных методов исследования индивидуально-психологических особенностей 
подэкспертного; 

- анализ и обработка полученной информации; 
- работа со специальной литературой; 
- составление заключения эксперта. 
Заключение эксперта наряду с другими фактическими данными является доказательством 

по уголовному делу. 
 

12 лекция СПЭ влияния индивидуально-психологических особенностей 
подозреваемого, обвиняемого на его способность осуществлять осознанную 

произвольную регуляцию своего поведения в момент совершения 
инкриминируемых действий 

 
Перед судебно-психологической экспертизой стоят задачи: определить уровень 

интеллектуального развития и уровень развития эмоционально-волевой сферы подэкспертного, а 
также индивидуально-типологические особенности личности, которые могут иметь значение при 
разрешении данного дела. Например, экспертиза может определить склонность подростка к 
фантазированию, его повышенную внушаемость и т.п. 

В процессе судебно-психологической экспертизы определяется, способен ли данный 
подросток полностью осознавать характер и значение совершенных им действий, а также 
регулировать свою деятельность в процессе правонарушения. Решая этот вопрос, эксперт-психолог 
может ответить на него положительно, отрицательно, а в некоторых случаях может прийти к 
выводу о том, что подэкспертный не в полной мере осознавал и понимал значение своих действий 
или, осознавая их смысл, не мог в полной мере руководить своими действиями в процессе 
совершаемого преступления. 

Общеизвестно, что юридически значимый поступок имеет объективную (действие 
подследственного) и субъективную стороны. В характеристику субъективной стороны включаются 
мотивы, цель, степень осознания содеянного, предвидение последствий совершаемых действий, 
характер волевого к ним отношения. 

Знание основных мотивационных линий поведения подследственного позволяет раскрыть 
внутреннюю картину преступления, проследить степень осознания поступка, предвидения 
последствий содеянного. Если подследственный не мог в полной мере осознавать фактическое 
содержание своего поведения или способность к волевой регуляции у него была деформирована, то 
он не может в полной мере отвечать за свои поступки. Юридической оценке подвергаются только 
сознательные действия субъекта, которыми он может управлять. 

Проблема осознания своих действий и способности руководить ими является стержневой 
проблемой судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних и малолетних 
правонарушителей. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ проведения судебно-психологической экспертизы в 
Республике Беларусь 

 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

53-57 
13. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней исследуемого 

при экспертизе индивидуально-психологических особенностей включает определение влияния 
индивидуально-психологических особенностей подозреваемого, 
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обвиняемого на его способность осуществлять осознанную произвольную регуляцию своего 
поведения в момент совершения инкриминируемых действий. 

 
Для определения меры осознания исследуемым противоправности своих действий 

анализируются: 
психологические особенности ситуации (например, ее субъективная значимость, новизна 

для исследуемого, сила фрустрирующего воздействия); 
индивидуальные особенности смыслового восприятия ситуации; 
понимание содержащихся в ситуации связей и отношений. 
 
Для определения меры произвольной регуляции противоправных 
действий исследуемого анализируются его: 

способность исследуемого к адекватному целеполаганию, выбору возможных вариантов действий, 
прогнозу их возможных последствий; опосредованность поступков; компенсаторные возможности; 

способность к коррекции и контролю на каждом этапе поведения в 
анализируемой ситуации. 
Полное осознание человеком значения своих действий включает в себя: а) правильное 

понимание объективного содержания собственного поведения; б) понимание целей совершаемых 
действий; в) предвидение результатов своих деяний; г) оценка своих действий с точки зрения 
действующих моральных и правовых норм. 

Способность руководить своими действиями выражается в свободном выборе как целей, так 
и способов их достижения. Выбор способа неразрывно связан с мотивами поведения. 

Экспертная оценка способности преступника или потерпевшего осознавать значение 
совершаемых им действий требует тщательного анализа умственного развития субъекта 
преступления, особенностей его личности, самосознания. Важное значение в экспертной оценке 
проблемы осознания своих действий человеком играет психологический анализ формирования 
антиобщественного поступка. 

В процессе изучения внутренней картины преступления на этапе формирования 
антиобщественного поступка следователю необходимо проанализировать формирование 
правосознания подростка, его самооценки, особенности развития реальных жизненных ценностей и 
нравственно-нормативных установок. Для выявления условий жизни и воспитания подростка, его 
поведения, увлечений, интересов, индивидуальных особенностей психики, а также ближайшего 
окружения целесообразно допросить педагогов, соседей, родителей. Полученные сведения имеют 
важное значение для эксперта-психолога. 

Далее необходимо исследовать способы принятия подростком преступного решения. 
Принятие решения рассматривается как процесс взаимодействия личностных черт субъекта, его 
установок, ценностных ориентации с особенностями объективной внешней ситуации, в которой 
подросток действовал. В процессе принятия решения определяющее значение оказывают 
индивидуальные свойства личности. Получив информацию от психолога об индивидуальных 
особенностях личности подследственного, следователь должен соотнести их с объективной 
внешней реальностью, со спецификой антиобщественного поступка. 

Чрезвычайно важным в экспертной оценке противоправного поступка является 
психологический анализ ситуации деликта, анализ психического состояния подростка в момент 
деликта, его отношение к содеянному и осознание случившегося. 

С целью анализа степени делинквентности и деморализации несовершеннолетнего 
целесообразно использовать классификацию Г. М. Миньковского, который предлагает выделить 
три типа делинквентности. 
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1. Последовательно-криминогенный тип, когда преступление вытекает из привычного стиля 
жизни подростка, обусловлено его специфическими взглядами, установками, ориентациями. Такие 
подростки сами формируют ситуацию преступления. Как правило, они имеют некоторый 
преступный опыт, опыт общения с судебно -следственными органами. 

2. Ситуативно-криминогенный тип, где преступление в значительной степени обусловлено 
неблагоприятной ситуацией. Подростки этого типа, как правило, не осознают ситуации 
преступления, т. е. не являются его инициаторами, а совершают его под влиянием группы или в 
состоянии алкогольного опьянения. 

3. Ситуативный тип характеризуется незначительной выраженностью негативного 
поведения. Преступление совершается под решающим влиянием ситуации, возникшей не по вине 
подростка. 

Особое место в экспертной оценке занимает анализ личностной значимости цели действий у 
подростка. 

Нередко следственным работникам в процессе следственных действий с подростками 
приходится сталкиваться с явлениями личностной незрелости подростка, что затрудняет решение 
вопроса о способности несовершеннолетнего полностью осознавать значение совершаемых им 
действий. 

При назначении судебно-психологической экспертизы на предмет осознания подростками 
своих действий и умения руководить ими следователь, анализируя материалы уголовного дела, 
должен обратить внимание на следующие моменты: 

- цель совершенного преступления; 
- соотношение цели и средств ее достижения; 
- определенность и стойкость цели; 
- соответствие способов достижения цели личностным характеристикам 

подследственного. 
Для оценки способности осознавать значение совершаемых действий и руководить ими 

рекомендуются следующие типовые вопросы: 
1. Каковы интеллектуальные и индивидуально-психологические характеристики подростка? 
2. Если учитывать особенности его психического развития, мог ли он полностью осознавать 

значение совершаемых им действий? 
3. Каковы особенности психического состояния подэкспертного в период 

инкриминируемых ему действий? 
4. Если принять во внимание особенности психического развития подэкспертного и 

особенности его психического состояния, в какой мере он мог руководить своими действиями? 
Дополнительно можно уточнить, имеются ли в структуре личности подэкспертного свойства, 
оказавшие существенное влияние на особенности его поведения в ситуации деликта и на 
особенности его показаний (например, агрессивность, внушаемость, лживость как устойчивая 
личностная характеристика, гиперсексуальность и 
др.). 

Опыт нашей работы подсказывает, что при расследовании уголовных дел с участием 
несовершеннолетних привлечение психолога не только повышает эффективность расследования, 
но и способствует оптимизации психологического контакта между следователем и подростком. 

 

13 лекция СПЭ способности исследуемого правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о 

них показания 
 

Данный вид СПЭ проводится в тех случаях, когда:  а) вызывают сомнения имеющиеся в деле 
данные о личности обвиняемого или подсудимого; б) имеются 
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противоречивые оценки индивидуальных особенностей; в) требуется установить особенности 
ведущих мотивов поведения и мотивации конкретных поступков как важных обстоятельств, 
характеризующих личность; г) необходимо исследовать отдельные психологические особенности 
личности свидетеля или потерпевшего (такие, например, как повышенная внушаемость, 
импульсивность, ригидность, преобладающее настроение, темп и характер решения мыслительных 
задач и т.  д.),  способных существенно повлиять на поведение субъекта,  в том числе на 
формирование у него намерения совершить преступление; д) необходимо дать психологическую 
интерпретацию отдельных действий субъекта с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ проведения судебно-психологической экспертизы в 
Республике Беларусь 

 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

53-57 
17. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней 
свидетеля или потерпевшего включает определение способности 
исследуемого правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них показания. 
Для определения способности исследуемого правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, анализируются: 
условия, при которых происходили события, имеющие значение для дела (например, 

темнота, шум, скоротечность событий); 
психофизиологические особенности сенсорных систем исследуемого; 
уровень сформированности и особенности познавательных процессов (внимания, 

восприятия, памяти, мышления) исследуемого; 
психическое состояние исследуемого в анализируемой ситуации. 

 
Для определения способности исследуемого давать показания об обстоятельствах, имеющих 
значение для дела, анализируются: особенности памяти, мышления и речи; 

индивидуально-психологические особенности и их влияние на способность давать 
показания о воспринятых обстоятельствах при взаимодействии с ситуацией, определяемой 
экспертным заданием. 

14 лекция Судебно-психологическая экспертиза состояния аффекта 
 
Данный вид экспертизы назначается работниками следственных или судебных органов в тех 

случаях, когда возникает вопрос о возможности квалифицировать действия обвиняемого 
(подсудимого) как совершенные в состоянии сильного душевного волнения (физиологического 
аффекта).  Это состояние предусмотрено законодателем в качестве смягчающего вину 
обстоятельства по делам об убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений (см. статьи 
31,141,150 УК РБ). 

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта 
 
Уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством, тяжким 
оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего 
либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере 
сознавать значение своих действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного 
причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 
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Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 
 
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 
грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей 
ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего, - 

 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до 

четырех лет. 
 
Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в 

состоянии аффекта 
 
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, 
тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями 
потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, - 

 
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на 

срок до трех месяцев,  или ограничением свободы на срок до двух лет,  или лишением свободы на 
срок до трех лет. 

Насильственные преступления против личности, в особенности убийства и нанесение 
телесных повреждений, нередко являются завершающей фазой конфликта, который происходил 
между преступником и потерпевшим. Развитие конфликтной ситуации между людьми обычно 
сопровождается возрастанием уровня эмоционального напряжения участников конфликта. При 
этом нередки случаи, когда один или несколько участников конфликта своими действиями 
провоцируют дальнейшее развитие конфликтной ситуации, и это обстоятельство, преломляясь 
через индивидуальные особенности личности, способствует возникновению состояния сильного 
душевного волнения на стадии, предшествующей совершению насильственного преступления. 
Подобные ситуации, как указывалось выше, учитываются законодателем, а для разрешения вопроса 
о соответствующей квалификации такого преступления работники правоохранительной системы 
должны получить заключение эксперта-психолога. Таким образом, уголовное право учитывает 
особенности состояний и условий, в которых находится лицо, совершившее преступление, причем 
эти обстоятельства существенно ограничивают меру его осознания, свободу волеизъявления и 
расцениваются как смягчающие обстоятельства. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ проведения судебно-психологической экспертизы в 
Республике Беларусь 
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53-57 
14. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней исследуемого 

при экспертизе аффекта включает определение способности подозреваемого, обвиняемого в полной 
мере сознавать значение своих действий или руководить ими при совершении деяния в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными 
противозаконными   или   грубыми   аморальными   действиями   потерпевшего либо 
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длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. При этом анализируются: 

аффектогенность ситуации (конфликтность, неожиданность, внезапность, экстремальность, 
динамизм); 

динамика эмоционального состояния исследуемого в докриминальном, криминальном и 
посткриминальном периоде; 

особенности взаимодействия исследуемого и ситуации, выраженность влияния эмоций на 
сознательный контроль его действий (сохранность восприятия своих действий и окружающей 
реальности, произвольность поведения) во время совершения инкриминируемых деяний. 

Высокая степень эмоциональных переживаний специфически воздействует на характер 
познавательных процессов и на структуру сознания субъекта. Это воздействие приводит к 
феномену сужения сознания, что, в свою очередь, делает деятельность субъекта односторонней, 
негибкой. Психологии известен ряд эмоциональных состояний, характеризующихся высоким 
эмоциональным напряжением. К ним относятся состояние физиологического аффекта (сильного 
душевного волнения), стресс (психическая напряженность) и фрустрация. Ниже мы 
последовательно рассмотрим особенности этих состояний. 

Состояние аффекта характеризуется краткостью и «взрывным» характером, которое обычно 
сопровождается ярко выраженными вегетативными (например, изменение цвета лица, выражения 
глаз и др.) и двигательными проявлениями. 

Состояние аффекта формируется у субъекта очень быстро и в течение долей секунды может 
достичь своего апогея, оно возникает внезапно не только для окружающих, но и для самого 
субъекта. Обычно аффект протекает в течение нескольких десятков секунд. Как уже указывалось, 
он характеризуется высокой напряженностью и интенсивностью реализации физических и 
психологических ресурсов человека. Именно этим объясняется, что в состоянии аффекта физически 
слабые люди ударом высаживают дубовую дверь, наносят большое количество смертельных 
телесных повреждений, т. е. совершают те действия, на которые они не были способны в спокойной 
обстановке. 

Состояние аффекта дезорганизующим образом воздействует на высшие психические 
функции. Как уже указывалось выше, происходит сужение сознания, что резко снижает контроль за 
поведением в целом. 

Одним из последствий аффективного состояния является частичная утрата памяти (амнезия) 
в отношении событий, которые непосредственно предшествовали аффекту и происходили в период 
аффекта. 

Существует несколько механизмов возникновения аффектов. В первом случае 
возникновению аффекта предшествует достаточно длительный период накопления отрицательных 
эмоциональных переживаний (серия обид и унижений пасынка со стороны отчима; травля 
молодого солдата в условиях «дедовщины» и др.). В этом случае характерно длительное состояние 
эмоционального внутреннего напряжения, и иногда незначительное отрицательное дополнительное 
воздействие (очередное оскорбление) может явиться «пусковым механизмом» развития и 
реализации аффективного состояния. 

Подверженности аффекту способствуют предшествующие неблагоприятные условия, 
воздействующие на обвиняемого, — болезненное состояние, бессонница, хроническая усталость, 
перенапряжение и др. 

Момент аффективной разрядки наступает неожиданно, внезапно для самого . обвиняемого, 
помимо его волевого контроля. Происходит частичное сужение сознания — ограничивается поле 
восприятия, внимание концентрируется целиком на предмете насилия. Поведение приобретает 
черты негибкости, становится упрощенным, утрачиваются сложные моторные навыки, требующие 
контроля сознания, действия стереотипизируются, доминируют двигательные автоматизмы — в 
криминалистической картине преступления может присутствовать множественность наносимых 
ударов и 
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ранений, их однотипность, скученность и явная избыточность. Произвольность, сознательный 
контроль действий при этом снижается, но усиливается их энергетика, движения приобретают 
резкость, стремительность, непрерывность, большую силу. 

Длительность подобного состояния может колебаться от нескольких секунд до нескольких 
минут, после чего наступает резкий и стремительный спад эмоционального возбуждения, нарастает 
состояние опустошения, крайней усталости, происходит постепенное осознание содеянного, часто 
сопровождающееся чувством раскаяния, растерянности, жалости к потерпевшему. Нередко 
обвиняемые сами пытаются помочь жертве, сообщают о случившемся в милицию, реже — убегают 
с места происшествия, не пытаясь скрыть следы преступления. В дальнейшем нередко 
обнаруживается забывание отдельных эпизодов преступления, 

Сложным является вопрос о диагностике физиологического аффекта в состоянии 
алкогольного опьянения. Сведения об употреблении обвиняемым алкоголя до совершения 
преступления не снимают с экспертов необходимости тщательно исследовать его 
индивидуально-психологические особенности, анализировать развитие ситуации деликта, другие 
обстоятельства дела, чтобы в каждом конкретном случае решать вопрос о наличии или отсутствии 
аффекта. Поэтому правомерно назначение СПЭ на предмет аффекта в отношении обвиняемого, 
находившегося в состоянии алкогольного опьянения, особенно в случае легкой степени опьянения. 

 

15 лекция Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам 
о преступлениях против половой неприкосновенности или 

половой свободы 
 
Объектом данного вида СПЭ могут быть лица женского и мужского пола, пострадавшие от 

сексуального насилия. На практике этот вид экспертизы проводится, как правило, в отношении 
малолетних и несовершеннолетних потерпевших — жертв половых преступлений. 

Одним из квалифицирующих признаков изнасилования (ст. 166 УК РБ), насильственных 
действий сексуального характера (ст. 167 УК РБ), является использование виновным беспомощного 
состояния жертвы. Правоприменитель определяет беспомощное состояние как невозможность 
жертвы преступления понимать характер и значение совершаемых с нею действий или 
невозможность оказывать сопротивление виновному из-за своего физического или психического 
состояния: малолетнего возраста, физических недостатков, расстройств душевной деятельности 
или иного болезненного или бессознательного состояния и т. п. 

Статья 166. Изнасилование 

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его 
применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей (изнасилование) - 

 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

от трех до семи лет. 

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 
совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо изнасилование 
заведомо несовершеннолетней - 

 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 
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3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение 
ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, - 

 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
 
Статья 167. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные 
вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), - 

 
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок  

от трех до семи лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим 
изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - 

 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, - 

 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
В компетенцию психологической экспертизы входит оценка способности психически 

здоровой потерпевшей (потерпевшего) понимать характер и значение преступных действий 
виновного и оценка способности оказывать сопротивление в зависимости от уровня психического 
развития, в частности уровня интеллектуальных способностей, от индивидуально-психологических 
особенностей и психического состояния в момент деликта. 

Основаниями для назначения данной экспертизы могут быть малолетний возраст (до 14 лет) 
или несовершеннолетие (14-18 лет) потерпевшей. А также сведения о ее «неправильном» или 
провоцирующем поведении, непоследовательность и противоречивость ее показаний, сведения о 
пассивном и неоднозначном поведении потерпевшей в отсутствие явного насилия и угроз со 
стороны виновного и т. п. Поскольку следователь не является специалистом по оценке 
психического здоровья, следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ проведения судебно-психологической экспертизы в 
Республике Беларусь 

 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

53-57 
18. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней потерпевшего при 
преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы включает определение 
способности исследуемого понимать характер и значение совершаемых с ним действий или 
оказывать сопротивление подозреваемому, обвиняемому. 
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Для определения способности исследуемого понимать сексуальную 
направленность и социальное значение совершаемых с ним действий 
анализируется: психическое развитие; 
осведомленность в вопросах пола и развития сексуального сознания и 
самосознания; 

морально-этические представления в вопросах взаимодействия полов; эмоциональное состояние 
исследуемого и его влияние на способность осознания характера и значения совершаемых с ним 
действий. 

 
Для определения способности исследуемого оказывать 
сопротивление подозреваемому, обвиняемому анализируются: 
особенности криминальной ситуации; 
индивидуально-психологические особенности исследуемого и их влияние на его поведение 

в криминальной ситуации; 
эмоциональное состояние и его влияние на способность оказывать сопротивление. 
На разрешение судебно-психологической экспертизы рекомендуется ставить следующие 

вопросы. 
1. Каковы основные индивидуально-психологические особенности потерпевшей и как они 

отразились при совершении в отношении нее противоправных действий ? 
2. Учитывая возрастные особенности и уровень интеллектуального развития, могла ли она 

понимать характер и значение совершаемых с нею действий? 
3.В каком психическом состоянии находилась потерпевшая до, во время и после 

совершения в отношении нее противоправных действий, какова динамика развития этих 
состояний? 

4.Могла ли она, с учетом ответов на 1 -й, 2-й и 3-й вопросы, оказывать сопротивление? 
Способность понимать характер и значение совершаемых действий означает достижение 

потерпевшей такого уровня психического развития, который позволяет ей на основе своих знаний и 
опыта своевременно и правильно раскрыть истинные намерения преступника, оценить 
криминальность ситуации, понять нравственно-этическую сущность происходящего и его 
возможных последствий. 

В зависимости от уровня психического развития, тех или иных его особенностей возможно: 
- непонимание потерпевшей ни характера, ни значения действий виновного; 
- понимание характера, но непонимание значения действий виновного; 
- понимание и характера, и значения действий виновного. 
Первые два вывода означают и неспособность потерпевшей оказывать сопротивление,  в 

последнем случае вопрос о способности сопротивляться требует специального изучения. 
Одной из важных составляющих, определяющих поведение потерпевших в криминальной 

ситуации, является уровень их психосексуального развития. 
Возраст до 7 лет соответствует первому этапу психосексуального развития. В это время 

происходит формирование полового самосознания — в первую очередь складывается правильное 
представление о своей половой принадлежности, к 3 -4 годам дети могут дифференцировать 
окружающих по внешним половым признакам (одежде, внешнему виду, строению тела и половых 
органов, тембру голоса и др.). Затем появляется любопытство, направленное на половые органы, на 
поведение животных и людей с констатацией элементов сексуального взаимодействия, они 
спрашивают у взрослых о строении тела, деторождении, супружестве, играют в игры, 
имитирующие сексуальное взаимодействие — «в семью», «в доктора», нередко подобные игры 
сопровождаются раздеванием,    демонстрацией  и  разглядыванием   половых  органов.  
Криминальную 
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ситуацию в этом возрасте дети могут оценивать как игру или наказание. Будучи потерпевшими, они 
способны воспринимать лишь внешнюю, формальную сторону событий и не понимают ни 
характера, ни значения совершаемых с ними действий. 

Возрастной период 7-13 лет соответствует второму этапу психосексуального развития, 
стержневой характеристикой которого является формирование стереотипа полоролевого поведения 
ребенка на основе его психофизиологических особенностей и стереотипов мужественности и 
женственности, господствующих в микросоциальном окружении. В это время около половины 
детей получают информацию о половом акте, не менее трети принимают участие в сексуальных 
играх с детьми противоположного пола, наблюдается разделение детей по половом признаку, таким 
образом вырабатывается, дифференцируется и усваивается мужской и женский половой стереотип. 

В зависимости от степени сформированности полоролевого поведения потерпевшей можно 
сделать вывод о ее способности понимать характер и значение совершаемых с ней действий. 
Незавершенность формирования второго этапа приводит к выводу о способности такой 
потерпевшей понимать только характер, фактическую сторону совершаемых с нею действий, 
понимание значения действий виновного для нее недоступно. 

Третий этап психосексуального развития характеризуется формированием 
психосексуальной ориентации и сопровождается последовательной сменой стадий платонического, 
эротического и физического влечения. 

Сформированность первых двух этапов психосексуального развития потерпевшей и 
переход на третий этап чаще всего свидетельствует о ее потенциальной способности понимать и 
характер и значение совершаемых с нею действий. 

Важным этапом экспертного исследования является анализ ситуации совершения 
преступления. В зависимости от внезапности развития, новизны условий, сложности ситуации, 
личности виновного оказывается и возможность потерпевшей к осознанию угрожающего характера  
ситуации, и способность противостоять действиям виновного. Анализ ситуации деликта требует 
соотнесения поведения потерпевшей с ее характерологическими особенностями. Если она в 
достаточной мере была способна к пониманию характера и значения совершаемых с нею действий, 
встает вопрос о способности оказывать сопротивление, что во многом зависит от 
индивидуально-психологических свойств потерпевшей, типа и черт характера, особенностей 
эмоционального реагирования. Исследователи выделяют две группы, в зависимости от 
характерологических особенностей, наиболее часто встречающиеся среди потерпевших. В первую 
группу входят потерпевшие с чертами астенического, психастенического, сензитивного типов 
характера,  у которых преобладают тормозные реакции.  Им свойственны такие общие черты,  как 
боязливость, пугливость, подчиняемость, доверчивость, несамостоятельность, эмоциональная 
неустойчивость, внушаемость, низкая стрессоустойчивость, легкость эмоциональной 
дезорганизации мыслительной деятельности. В ситуации деликта для них характерно пассивное 
подчинение воле насильника, выполнение его требований, состояние страха и растерянности, 
лишающее их способности к активному сопротивлению, адекватному выбору верного поведения. 
При этом часто не сами агрессивные действия виновных, а только угрозы избиения, физической 
расправы парализуют волю таких потерпевших, они воспринимают их как весьма реальные. 
Отчасти это объясняется тем, что потерпевшим данной группы свойственна позитивная социальная 
направленность, они положительно характеризуются в школе и ранее не имели случаев избиения, 
не испытывали физической боли от побоев. 

Вторую группу составляют потерпевшие с чертами возбудимого, истероидного, 
неустойчивого типов характера. Их общими чертами являются возбудимость, впечатлительность, 
расторможенность, слабый волевой контроль поведения. Нередко им свойственны асоциальность, 
педагогическая запущенность, искаженное представление о морально-этических нормах, раннее 
приобщение к курению, употреблению алкогольных 
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напитков, раннее начало половой жизни, употребление наркотиков. Эти потерпевшие иногда 
оказываются вовлеченными в преступление из-за собственного провоцирующего поведения, 
самонадеянности, переоценки собственных возможностей под влиянием импульсивных 
побуждений. Слабость сформированности волевого контроля поведения, прогностических 
способностей не позволяет им своевременно осознать подлинную опасность ситуации и 
предпринять необходимые меры, а когда положение становится критическим, воля таких 
потерпевших, способность сопротивляться оказываются сломленными активными и грубыми 
действиями виновного. 

Для решения вопросов по данному виду психологической экспертизы от следствия 
требуется тщательный сбор материалов, отражающих поведение потерпевшей и виновного на всем 
протяжении деликта. В отсутствие прямых свидетелей преступления, что нередко встречается в 
такого рода делах, необходимо собрать максимум информации о поведении потерпевшей до 
преступления и после него, о состоянии потерпевшей, ее внешнем виде, высказываниях 
непосредственно после деликта, при проведении первоначальных следственных действий, 
медицинского освидетельствования. Важно при этом помнить о дополнительном травмирующем 
воздействии этих процедур на психику потерпевшей и при необходимости прибегнуть к 
консультативной помощи психолога или специалиста антикризисной службы. При назначении 
экспертизы предпочтительно приглашение психолога-женщины. 

 

16 лекция Судебно-психологическая экспертиза лица 
предположительно покончившего жизнь самоубийством 

 
Необходимость проведения судебно-психологической экспертизы лица предположительно 

покончившего жизнь самоубийством может возникнуть при расследовании дел различных 
категорий. Прежде всего она проводится в отношении лиц, совершивших самоубийство, когда 
возникает вопрос о применении ст. 145-146 УК РБ. 

 
Статья 145. Доведение до самоубийства 

1. Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с 
потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства - 

 
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 

срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной 
зависимости от виновного, - 

 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

одного года до пяти лет. 
 
Статья 146. Склонение к самоубийству 
 
1. Умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если 

лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него (склонение к самоубийству), - 
 
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот 

же срок. 
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2. Склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего - 
 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

до пяти лет. 
 
На практике расследованием дел данной категории часто занимаются следователи военных 

прокуратур по фактам самоубийств среди военнослужащих. Посмертная психологическая 
экспертиза может быть назначена при проверке фактов насильственной смерти, когда следствие 
разрабатывает версии о возможном убийстве, замаскированном под самоубийство или, наоборот, о 
самоубийстве, замаскированном под убийство. Заключение данной экспертизы может также в 
необходимых случаях помочь разграничить самоубийство и смерть в результате несчастного 
случая. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ проведения судебно-психологической экспертизы в 
Республике Беларусь 

 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

53-57 
 
19. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней лица, 
предположительно покончившего жизнь самоубийством, включает определение: сущности 
кризисного или аффективного состояния исследуемого; динамики переживаний исследуемого; 

психологического мотива (личностного смысла) самоубийства; 
наличия причинно-следственной связи между действиями подозреваемого, обвиняемого и 

психическим состоянием исследуемого в период, предшествовавший смерти. 
При всем разнообразии условий, которые делают необходимой посмертную 

психологическую экспертизу, объектом ее всегда является погибший человек, и эксперты решают 
одни и те же задачи: 

- исследование личности, индивидуально-психологических особенностей погибшего; 
- исследование психического состояния погибшего, в котором он находился в период, 

предшествовавший его смерти;  решение вопроса о том,  являлось ли оно предрасполагающим к 
самоубийству; 

- исследование причин и условий развития у погибшего психического состояния, 
спровоцировавшего его самоубийство. 

Вопросы экспертам-психологам лучше всего сформулировать следующим образом: 
1. Каковы были индивидуально-психологические особенности погибшего и как они 

проявились в обстоятельствах его смерти? 
2. Не находился ли погибший в период, предшествовавший его смерти, в психическом 

состоянии, предрасполагающем к самоубийству, и если да, то чем это состояние могло быть 
вызвано? 

Данный вид экспертизы специалисты относят к числу наиболее сложных и ответственных, 
поскольку эксперты лишены возможности проведения очного экспериментально-психологического 
обследования. Человека уже нет в живых, но необходимо воссоздать его образ, личность, 
психологический статус, восстановить и исследовать внутренний мир, образ мыслей, 
мироощущение, чтобы выяснить причины, побудившие его уйти из жизни, или констатировать 
отсутствие этих причин. Решение экспертных задач целиком основывается на собранных 
следствием материалах уголовного дела, и от их качества, полноты и объективности зависит 
обоснованность, надежность и эффективность выводов экспертов. При расследовании подобных 
дел представляется 
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полезным непосредственное участие эксперта во время допросов свидетелей, предоставление 
эксперту в рамках экспертизы возможности опроса родственников, друзей и близких погибшего. 

Материалы уголовного дела, подготовленные к производству данной экспертизы, должны 
содержать не только показания лиц, знавших погибшего, но и его письма, записные книжки, 
личные дневники, записки, а также, если имеются, образцы творчества погибшего — рисунки, 
стихи, прозу и т. п. Важная информация может содержаться на магнитных носителях — аудио-, 
видеокассетах, в памяти компьютера и на дискетах. 

Для обоснованного ответа на вопросы эксперты должны располагать по возможности  
исчерпывающими сведениями о личности погибшего, его характере, особенностях эмоционального 
реагирования, стиле поведения в конфликтных ситуациях, а также о ситуации, сложившейся вокруг 
погибшего накануне расследуемого события, и его отношении к этому. 

По мнению исследователей, суицид (самоубийство) является следствием 
социально-психологической дезадаптации личности, когда человек не видит для себя возможности 
дальнейшего существования в сложившихся условиях. 

17 лекция Судебно-психологическая экспертиза в иных уголовных делах и гражданском 
процессе 

Судебно-психологическая экспертиза проводится по делам о признании 
недействительными сделок, заключение которых связано с пороками воли; о причинении вреда 
гражданами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими; о возмещении 
вреда, причиненного по грубой или простой неосторожности как потерпевшего, так и самого 
причинителя, а также по делам о регрессных исках возмещения вреда. В случае, если участниками 
данных дел являются несовершеннолетние и лица с сенсорными нарушениями, суды в 
обязательном порядке назначают судебно-психологическую экспертизу. Судебно-психологическая 
экспертиза назначается также по спорам о праве на воспитание детей,  а также по другим делам,  
связанным с личными и семейными отношениями. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде. 
Данный вид экспертизы проводится как в уголовном, так и в гражданском процессе. 
В ст.  151  ГК РФ моральный вред определяется как «физические или нравственные 

страдания». Толкование этого понятия дано в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 20 
декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда», где указано, что под моральным вредом понимаются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная или семейная тайна и т. п.) иди 
нарушающими его личные неимущественные права ( право на пользование своим именем, право 
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права 
гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с 
утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной или врачебной тайны, распространением не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в 
результате нравственных страданий, и др. 

Согласно ст. 151, 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется 
судом. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связанных с управлением 
техникой. 

Основным объектом данного вида СПЭ являются люди, которые в силу своей профессии 
или иных причин являются операторами различного профиля: водителями автомобилей, 
железнодорожных составов, летчиками, операторами энергетических установок и т. д., по вине или 
при участии которых произошли какие-либо происшествия (аварии, поломка техники и т. п.), а у 
следователя или суда возникают при этом сомнения в психофизиологических возможностях, 
которые обеспечивают выполнение ими функций управления техникой. 

В роли экспертов по данному виду СПЭ выступают специалисты в области психологии 
труда и инженерной психологии. 

В настоящее время СПЭ применяют при расследовании происшествий на всех видах 
транспорта: железнодорожном, авиационном, автомобильном, морском, хотя, безусловно, наиболее 
часто экспертов-психологов приглашают для участия в расследовании дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). СПЭ направлена здесь на установление момента, когда водитель, с учетом 
его индивидуальных психофизиологических особенностей, имел техническую возможность 
предотвратить данное дорожно-транспортное происшествие. Поэтому объектом СПЭ могут быть не 
только водители, но и потерпевшие и свидетели-очевидцы. 

Перед экспертами-психологами прежде всего ставится вопрос о том,  мог ли водитель 
(обвиняемый или потерпевший), исходя из его индивидуальных психологических и 
психофизиологических особенностей, правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить 
обстоятельства ДТП в своих показаниях. Кроме того, могут быть поставлены вопросы, связанные с 
установлением психофизиологических особенностей водителя, а также вопрос об оценке его 
действий (с психологических позиций) в нормальных условиях и в тех условиях, в которых 
произошло ДТП. 

В отношении других участников автодорожного происшествия эксперт может установить (в 
случае наезда) вероятную скорость движения пешехода с учетом его физических возможностей, 
особенностей и конкретной обстановки наезда. 

СПЭ потерпевших может выявить особенности их восприятия и формирования оценочных 
суждений. Конкретные вопросы могут касаться характеристик памяти, внимания, восприятия, 
времени реакции в условиях, в которых имело место ДТП. 

Особый интерес представляют выводы экспертов-психологов относительно психического 
состояния водителя в момент ДТП, поскольку наряду с устойчивыми 
индивидуально-психологическими особенностями психическое состояние оказывает влияние на 
течение всех процессов, участвующих в обеспечении деятельности водителя. В связи с этим перед 
экспертами могут быть поставлены вопросы о том, не является ли данная ситуация экстремальной и 
если является, то какими признаками она характеризуется; не находился ли водитель в каком-либо 
особом психическом состоянии в момент ДТП (стресса, фрустрации, напряжения, тревоги, страха, 
утомления и т. д.). 

Учитывая многообразие ситуаций, в которых происходят происшествия, связанные с 
управлением техникой, представителям правоохранительных органов необходимо иметь в виду, 
что назначению данного вида СПЭ должна обязательно предшествовать консультация со 
специалистами в области психологии труда и инженерной психологии, которая позволит правильно 
сформулировать вопросы, выносимые на разрешение экспертов. 

 

18 лекция Адаптация осужденных к условиям лишения свободы 
 
1. Предмет и задачи исправительной психологии 
Исправительная (пенитенциарная; от лат. «роепйепйапш» - покаянный, исправляемый)   

психология   изучает   психологические   основы   ресоциализации  
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восстановления утраченных социальных связей и качеств личности, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности в обществе. 

Взаимодействуя с уголовно-исполнительным правом, пенитенциарная психология призвана 
разрабатывать практические рекомендации по ресоциализации осужденных, средства и приемы 
психологической коррекции личности преступников. 

Исправительная психология исследует закономерности и особенности жизнедеятельности 
человека, отбывающего наказание, положительные и отрицательные факторы условий социальной 
изоляции для личностной самореализации индивида. Задача работников исправительных 
учреждений состоит в диагностике личностных дефектов осужденных, разработке обоснованной 
программы их исправления, предупреждении тех многочисленных отрицательных «влияний 
тюрьмы», которые традиционно содействуют криминализации. 

В качестве общих задач исправительной психологии можно указать следующие: 
- психологическая диагностика личностных особенностей каждого осужденного, 

выявление конкретных дефектов ее общей социализации, правовой социализации, а также дефектов 
ее психической саморегуляции; 

- разработка долгосрочной программы индивидуально-личностной 
психолого-педагогической коррекции, поэтапной ее реализации; 

- осуществление необходимых мер психотерапии, релаксации, нивелирование личностных 
акцентуаций, психопатических проявлений, снятие всевозможных психологических барьеров, 
проявлений криминальной психологической защиты; 
 

- разработка и внедрение новых принципов режима, его коренная гуманитаризация; 
- всемерное восстановление нарушенных социальных связей личности, мобилизация ее 

психической активности, формирование социально-положительной микросреды; 
- формирование социально-положительных жизненных перспектив[18, с. 656]. Основное 
значение в ИУ приобретает воспитательная деятельность. Воспитательная работа в ИУ 
складывается из следующих компонентов: 
1) изучение каждой конкретной личности; 
2) создание отдельных групп осужденных, из которых впоследствии будет складываться 

коллектив; 
3) режимное, трудовое воздействие на группы осужденных и на каждого отдельного 

осужденного для ликвидации дефектов психических свойств, качеств, для выработки 
положительного опыта, навыков, привычек; 

4) применение методов воспитательного воздействия на личность и группы осужденных 
для выработки положительных качеств; 

5) постоянная деятельность по повышению интеллектуального, волевого, эстетического 
уровня каждого отдельного осужденного. 

 
2. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации 
 
В проблеме исправления и перевоспитания осужденных, отбывающих наказание в ИУ, 

наряду с правовым и педагогическим аспектом важное значение имеют психологический и 
социально-психологический аспекты. Их значение объясняется своеобразием личности 
осужденного к лишению свободы, существенными внутренними изменениями, влияющими на 
процесс ее исправления и перевоспитания, а также последующую реадаптацию. Среди лишенных 
свободы немало лиц, оказывающих внутреннее сопротивление воспитательным воздействиям, что 
снижает эффективность процесса их перевоспитания; значительна доля тех, кто совершает 
повторные преступления в реадаптационный период. 
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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. 

Психология осужденного во многом определяется его отношением к самому факту лишения 
свободы. Здесь можно определить несколько групп. 

1. Лица, которые еще на предварительном следствии, в суде полностью раскаялись в 
совершенном преступлении, осознали вред, нанесенный обществу. Особенность подхода к данной 
группе правонарушителей определяется наличием у них сознания, что они совершили 
преступление и общество имеет моральное право их наказать. Это позволяет (при правильном 
воспитательном воздействии) обеспечивать их положительное влияние и на остальных 
осужденных. 

Такая категория осужденных в основном довольно быстро приспосабливается к условиям 
жизни в ИУ, активно принимает участие в производственных, учебных, воспитательных процессах. 

2. Лица, которые считают свое осуждение неправильным либо чрезмерно суровым, не 
рассматривают совершенные действия как преступление (ошибка или вполне нормальное 
поведение). Подобное отношение к наказанию может приводить к озлобленности, активному 
отрицанию правил режима, воспитательного воздействия. Может развиваться и определенная 
отрешенность от условий жизни и труда в ИУ, углубленность в свои переживания, что приводит к 
пассивности в деятельности, в восприятии воспитательного воздействия. 

Работа с такими лицами требует убеждения их в правильности наказания,  что облегчает 
привлечение их к активной жизни и деятельности. 

3. Лица, имеющие в основном установку на определенный преступный образ жизни 
(например, расхитители). Ни о каком перевоспитании эти осужденные первоначально не думают, 
рассчитывая после освобождения вновь вести прежний образ жизни, учтя «ошибки», в силу 
которых, по их мнению, они оказались разоблаченными. Это определяет и их отношение к 
лишению свободы, которое для них только неприятный этап жизни («риск профессии»), не 
меняющий их общих взглядов на жизнь, их мировоззрения. 

Главное для них - любыми средствами сократить время отбытия наказания. Этим 
определяется их отношение к режиму, воспитателю и к другим осужденным. Именно у этой группы 
осуждение вызывает мысль о необходимости быть осторожнее и хитрее,  в том числе и в месте 
отбывания наказания. Это обстоятельство делает таких осужденных наиболее трудно 
поддающимися воспитанию. 

Особенно жестоко колония травмирует неокрепшую психику подростков. Здесь возможны 
тяжкие, необратимые психические деформации личности. Криминальная субкультура блокирует 
или извращает воспитательные воздействия педагогов на учащегося, разрушает внутри 
коллективные отношения, замещая коллективистские отношения отношениями круговой поруки, 
коллективизм - клановостью, товарищество -лжетовариществом, оправдывает и поощряет 
преступное поведение и преступный образ жизни . 

 

19 лекция Психология отбывания наказания осужденным 
 
1. Психологический анализ коллектива осужденных 

 
Создание коллектива осужденных является важным фактором в воспитании. В исправительном 

учреждении воздействие на личность всегда происходит через коллектив, 
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и это воздействие бывает тем более полным, правильным и целенаправленным, чем скорее удается 
создать коллектив. 

В соответствии с этим деятельность воспитателя в значительной мере и направлена на 
организацию коллектива осужденных. Коллектив осужденных не представляет однообразную 
массу. Он состоит из отдельных ячеек -личностей, которые, в свою очередь, образуют 
разнообразные группы и группировк. При создании групп учитываются вид и интенсивность 
прошлой преступной деятельности, вид отбывания наказания в прошлом, проявляющиеся 
отношения к мерам воздействия, к труду, к режиму. 

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 ит.п. В целях развития навыков коллективизма у 
осужденных, поощрения их полезной инициативы, а также использования влияния коллектива на 
исправление и перевоспитание осужденных в ИУ 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 [28, с. 334]. 

Все отношения в коллективе осужденных делятся на официальные (формальные)  и 
неофициальные (неформальные). 

Коллектив осужденных отличается сложностью и противоречивостью взаимоотношений. 
Это объясняется условиями существования (снижением уровня потребностей) и наличием у многих 
членов социально-психологических дефектов, что может постоянно приводить к конфликтам во 
взаимоотношениях. Конфликты могут возникать как во взаимоотношениях вне коллектива (с 
охраной, производственным персоналом), так и внутри коллектива (с бригадиром, с другими 
осужденными). Конфликты возникают и между различными группами осужденных. Конфликты 
иногда становятся доминирующей формой воздействия одной группы осужденных на другую. 
Воспитателю всегда необходимо знать все особенности жизни коллектива осужденных, видеть, кто 
из них оказывает наибольшее влияние на всех остальных. 

В коллективе,  в микрогруппе всегда находится лидер -  человек,  в значительной степени 
определяющий поведение, состояние, даже интересы всей группы. Различают формальных 
(наделенных определенными правомочиями - бригадир и т.д.) и неформальных лидеров. Лидер 
всегда характеризуется повышенной активностью, наибольшей способностью выполнять 
определенную социальную роль в данной группе. 

Отличительной особенностью жизни осужденных в ИУ 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 особой силой действуют механизмы подражания, внушения, 
соперничества и самоутверждения, что нередко оказывает решающее влияние на поведение 
осужденных. 

Особое место в ИУ 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. 

Деятельность малой группы немыслима без лидера. Основными факторами, 
предопределяющими выдвижение осужденного в лидеры, являются высокий интеллект, 
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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». 

 
2. Методы психологического воздействия на осужденных в процессе их исправления 
 
В исправительных учреждениях не исключен риск совершения преступлений различного 

характера. Осложняют криминогенную обстановку такие традиционные явления, как конфликтные 
отношения между враждующими группировками осужденных, распространение азартных игр, 
наличие у отдельных лиц возможности приобретать деньги, спиртные напитки, наркотики, 
существование неконтролируемых администрацией связей осужденных с криминалитетом, 
находящимся вне зоны. 

Психологическая подготовка сотрудников ИУ к служебной деятельности предполагает 
формирование у них профессионально значимых качеств, навыков общения в служебном 
коллективе, выработку психологической устойчивости в стрессовых ситуациях. 

Деятельность воспитателя направляется на оказание воздействия н каждую конкретную 
личность, на коллектив осужденных в целом. Она должна обеспечить оптимальное использование 
самого коллектива осужденных в целях как воспитания отдельных осужденных, так и всей 
группы(отряда). 

В работе с осужденными приоритет отдается психологическим методам воздействия, 
установлению доверительных отношений между персоналом системы и осужденными. Психолог 
должен использовать свое мастерство и в беседе с осужденным ориентировать его на 
психокоррекцию или психотерапию в зависимости от прогнозируемых негативных способов 
поведения. Причем уже в ходе самой беседы опытный психолог может незаметно перейти к этим 
методам (НЛП-консультирование, эриксонианский гипноз. 

Психологическая практика как вспомогательное направление при реализации методов 
уголовно-исполнительного права включает следующие элементы: императивный метод (принятие 
психологом социального заказа, учет профессиональных и этических требований); диспозитивный 
метод (предоставление выбора диагностических и психокоррекционных методик); метод 
поощрения (составление рекомендаций с использованием специфических методик). 

Воздействие на коллектив, использование коллектива для воздействия на отдельную 
личность не исключает и целенаправленного личного воздействия воспитателя на каждого 
отдельного осужденного. 

Для этого применяются следующие основные методы. 
Метод убеждения. Чаще всего он реализуется в ходе проведения индивидуальных бесед. 

Как и любое психическое общение, беседа сочетает в себе цели изучения личности и воздействия на 
нее. Во время бесед разъясняется сущность и конечная цель действий администрации, чтобы 
осужденные поняли, что цели администрации полностью совпадают с их собственными 
интересами. Осужденные должны знать, какими путями они могут облегчать себе переходный 
период к жизни и деятельности в общем коллективе граждан. Эти знания будут способствовать 
направленности их деятельности, развитию волевых и интеллектуальных способностей, 
достижению промежуточных целей. Убеждение направлено и на пробуждение у осужденного 
чувства совести. 
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Метод регулирования межличностных отношений. Воспитатель имеет большую 
возможность влиять на сферу межличностного общения, регулировать те из них, которые 
складываются у осужденного с работниками колоний, с другими осужденными, с родными. 

Метод передачи информации. Специально и целенаправленно отбираемая информация, 
поступающая к осужденному, должна способствовать восполнению его социального опыта, 
получению и переработке им сведений, которых он раньше не получал, и т.д. Опыт многих 
воспитателей показывает, что очень важно собирать сведения о том, как живет семья осужденного в 
настоящее время,  как ей оказывают помощь государство,  коллектив,  где он раньше работал.  На 
наглядных примерах осужденный видит, что хотя и причинил вред государству, коллективу, они 
оказывают помощь его семье, делают все, чтобы его дети росли нормальными гражданами. Такие 
факты существенно влияют на выработку твердого решения исправиться, повысить активность в 
труде, скорее вернуться к нормальной жизни. 

Метод внушения. Как и метод воспитания, он всегда должен основываться на авторитете 
лица, которое применяет данный метод. 

Метод внушения (суггестии) с его основным средством воздействия - словом -может помочь 
осужденным в подготовке к жизни в новых условиях. Внушение, в отличие от убеждения, - это 
психологическое воздействие, рассчитанное на некритическое восприятие осужденным 
воспитательной информации в силу авторитетности личности воспитателя. 

При определенных условиях и качестве воздействия применяется метод «взрыва», т.е. 
мгновенное воздействие, переворачивающее все желания, стремления человека. Этому методу 
должна предшествовать длительная работа по накоплению определенных предпосылок для 
достижения результатов «взрыва», или непосредственно за «взрывом» должна следовать 
длительная работа по закреплению возникшего при «взрыве» чувства. Сам по себе отдельно 
примененный метод «взрыва» не может достигнуть целей перевоспитания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1 семинар Особенности криминогенной социализации 
 
Вопросы для обсуждения 
Криминогенность дефектов правовой социализации в семье Неблагополучные семьи и 
дефекты воспитания в семье Криминогенность дефектов правовой социализации в школе 
Криминогенность дефектов правовой социализации в массовых коммуникациях Литература 
для подготовки 
Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов / Васильев В.Л. 6-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: 2009. — 608 с. 
Юридическая психология: ответы на экзаменационные вопросы - 2-е издание / Кивайко В. 

Н. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 176. 
Аминов, И. И. Юридическая психология: учеб. пособие для студентов вузов. / И.И. Аминов. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с 
 

2 семинар Девиантное и асоциальное поведение 
несовершеннолетних 

 
Вопросы для обсуждения Предпосылки 
девиантного поведения Асоциальное 
поведение Агрессивное поведение 
Литература для подготовки 
Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов / Васильев В.Л. 6-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: 2009. — 608 с. 
Юридическая психология: ответы на экзаменационные вопросы - 2-е издание / Кивайко В. 

Н. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 176. 
Аминов, И. И. Юридическая психология: учеб. пособие для студентов вузов. / И.И. Аминов. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с 
 

3 семинар Делинквентность, делинквентное и антисоциальное 
поведение 

 
Вопросы для обсуждения 
Появления делинквентного поведения 
Факторы формирования делинквентного поведения 
Антисоциальное поведение 
Литература для подготовки 
Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов / Васильев В.Л. 6-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: 2009. — 608 с. 
Юридическая психология: ответы на экзаменационные вопросы - 2-е издание / Кивайко В. 

Н. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 176. 
Аминов, И. И. Юридическая психология: учеб. пособие для студентов вузов. / И.И. Аминов. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с 
 

4 и 5 семинары СПЭ способности несовершеннолетнего имеющего 
отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 
расстройством сознавать фактический характер или общественную 
опасность инкриминируемого общественно опасного деяния. 
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Вопросы для обсуждения: 
Ст 15 Экспертиза способности исследуемого несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 
расстройством (заболеванием) сознавать фактический характер или общественную опасность 
инкриминируемого общественно опасного деяния. 

 
Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы. 
 
Психологическая теория вопроса: понятие психического развития, понятие сознавания, 

понятие содержание собственного поведения, понятие понимания. 
Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, имеющего отставание в психическом 
развитии, не связанное с психическим расстройством (заболеванием), включает определение 

- способности исследуемого сознавать фактический характер или общественную опасность 
инкриминируемого общественно опасного деяния, т.е. правильно понимать объективное 
содержание собственного поведения; Методы и источники получения данных 

- правильно понимать цели своих действий, предвидеть их прямые и косвенные результаты, 
последствия для себя и других; Методы и источники получения данных 

- оценивать свое поведение с точки зрения действующих правовых норм и общественной 
морали; Методы и источники получения данных 

- свободно выбирать в анализируемой ситуации цели и средства их достижения. Методы и 
источники получения данных 

 
Литература для подготовки: 
Правила проведения судебно-психологической экспертизы в Республике Беларусь 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

 

6 и 7 семинары СПЭ влияния индивидуально-психологических особенностей 
подозреваемого, обвиняемого на его способность осуществлять осознанную 
произвольную регуляцию своего поведения в момент совершения 
инкриминируемых действий 

 
Вопросы для обсуждения: 
13. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней исследуемого 

при экспертизе индивидуально-психологических особенностей включает определение влияния 
индивидуально-психологических особенностей подозреваемого, обвиняемого на его способность 
осуществлять осознанную произвольную регуляцию своего поведения в момент совершения 
инкриминируемых действий. 

 
Для определения меры осознания исследуемым противоправности своих действий 

анализируются: 
психологические особенности ситуации (например, ее субъективная значимость, новизна 

для исследуемого, сила фрустрирующего воздействия); 
индивидуальные особенности смыслового восприятия ситуации; 
понимание содержащихся в ситуации связей и отношений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы. Психологическая 
теория вопроса: понятие психического развития, понятие способность осуществлять осознанную 
произвольную регуляцию своего поведения. 

Для определения меры произвольной регуляции противоправных действий исследуемого 
анализируются его: 

способность к адекватному целеполаганию, выбору возможных вариантов действий, 
прогнозу их возможных последствий; Методы и источники получения данных 

опосредованность поступков; Методы и источники получения данных 
 
компенсаторные возможности; Методы и источники получения данных 
 
способность к коррекции и контролю на каждом этапе поведения в анализируемой 

ситуации. Методы и источники получения данных 
 

8 и 9 семинар Судебно-психологическая экспертиза способности 
исследуемого правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показания 

 
Вопросы для обсужждения 
17. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней свидетеля или 

потерпевшего включает определение способности исследуемого правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

 
Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы. Что означает 

«правильно воспринимать обстоятельства»? 
 
Для определения способности исследуемого правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, анализируются: 

- условия, при которых происходили события, имеющие значение для дела 
(например, темнота, шум, скоротечность событий); 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 

- психофизиологические особенности сенсорных систем исследуемого; Психологическая 
теория вопроса,  Методы и источники получения данных, 

Обоснование диагностических средств 
 
- уровень сформированности и особенности познавательных процессов (внимания, 

восприятия, памяти, мышления) исследуемого; 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
 
- психическое состояние исследуемого в анализируемой ситуации. Психологическая 

теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование диагностических средств 
 
Литература для подготовки 

Правила проведения судебно-психологической экспертизы в Республике Беларусь 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 
53-57 
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10 и 11 семинары Судебно-психологическая экспертиза состояния 
аффекта 

 
Экспертиза способности подозреваемого, обвиняемого в полной мере сознавать значение 

своих действий или руководить ими при совершении деяния в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта) 

 
Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы. 
14. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и 
поведения в ней исследуемого при экспертизе аффекта включает 
определение способности подозреваемого, обвиняемого в полной мере сознавать 

значение своих действий или руководить ими при совершении деяния в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 

- насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 
грубыми аморальными действиями потерпевшего 
 

- либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

 
При этом анализируются: 
- аффектогенность ситуации (конфликтность, неожиданность, внезапность, 

экстремальность, динамизм); 
- динамика эмоционального состояния исследуемого в докриминальном, криминальном и 

посткриминальном периоде; 
- особенности взаимодействия исследуемого и ситуации, выраженность влияния эмоций на 

сознательный контроль его действий (сохранность восприятия своих действий и окружающей 
реальности, произвольность поведения) во время совершения инкриминируемых деяний. 

 
Психологическая теория вопроса 
Индивидуально-психологические особенности подэкспертного, способствующие развитию 

аффективного состояния: характер и эмоционально-волевая сфера 
Индивидуально-психологические особенности подэкспертного, способствующие развитию 

аффективного состояния: ценности, смыслы, интенции 
 
Методы и источники получения данных 
Обоснование диагностических средств 

 

12 и 13 семинары Судебно-психологическая экспертиза потерпевших 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или 
половой свободы 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
18. Анализ ситуации, определяемой экспертным заданием, и поведения в ней потерпевшего 

при преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы включает 
определение 

- способности исследуемого понимать характер и значение совершаемых с ним действий 
или 

- оказывать сопротивление подозреваемому, обвиняемому. 
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Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы. Что означает «понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий» 

 
Для определения способности исследуемого понимать сексуальную направленность и 

социальное значение совершаемых с ним действий анализируется: 
- психическое развитие; 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
- осведомленность в вопросах пола и развития сексуального сознания и самосознания; 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
- морально-этические представления в вопросах взаимодействия полов; Психологическая 
теория вопроса,  Методы и источники получения данных, 

Обоснование диагностических средств 
- эмоциональное состояние исследуемого и его влияние на способность осознания 

характера и значения совершаемых с ним действий. 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
Для определения способности исследуемого оказывать сопротивление подозреваемому, 

обвиняемому анализируются: 
- особенности криминальной ситуации; 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
- индивидуально-психологические особенности исследуемого и их влияние на его 

поведение в криминальной ситуации; 
Психологическая теория вопроса, Методы и источники получения данных, Обоснование 

диагностических средств 
- эмоциональное состояние и его влияние на способность оказывать сопротивление. 
Психологическая теория вопроса,  Методы и источники получения данных, 

Обоснование диагностических средств 
 
Литература для подготовки: 
Правила проведения судебно-психологической экспертизы в Республике Беларусь 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 

 
 

14 и 15 семинары Судебно-психологическая экспертиза лица 
предположительно покончившего жизнь самоубийством 

 
Вопросы для обсуждения: 

Для чего проводится экспертиза? Юридический смысл экспертизы 19. Анализ ситуации, 
определяемой экспертным заданием, и поведения в ней лица, предположительно покончившего 
жизнь самоубийством, включает определение: 

- сущности кризисного или аффективного состояния исследуемого; Психологическая 
теория вопроса. Методы и источники получения данных 
- динамики переживаний исследуемого Психологическая теория вопроса Методы и 

источники получения данных 
- психологического мотива (личностного смысла) самоубийства Психологическая теория 

вопроса. Методы и источники получения данных 
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- наличия причинно-следственной связи между действиями подозреваемого, обвиняемого и 
психическим состоянием исследуемого в период, предшествовавший смерти 

Психологическая теория вопроса. Методы и источники получения данных Литература для 

подготовки: 
Правила проведения судебно-психологической экспертизы в Республике Беларусь 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2012, 10/160 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Тематические сообщения на семинарских занятиях. 
2. Участие в моделировании и имитационных играх. 
3. Коллоквиум, участие в фокус-группе по изучаемым темам. 
4. Экзамен 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Юридическая психология в системе научного знания 
2. Психологическая культура юриста 
3. Психологическая компетенция в профессиональной деятельности юриста 
4. Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности юриста 
5. Структура деятельности и психологические аспекты профессиограммы следователя  
6. Структура деятельности и психологические аспекты профессиограммы прокурора  
7. Структура деятельности и психологические аспекты профессиограммы адвоката 
8. Структура деятельности и психологические аспекты профессиограммы судьи 
9. Предмет и задачи криминальной психологии 
10. Психология организованной преступности 
11. Особенности криминогенной социализации 
12. Криминогенность дефектов правовой социализации в семье 
13. Криминогенность дефектов правовой социализации в школе 
14. Направленность личности и специфические кризисы в подростковом возрасте 
15. Особенности подросткового возраста 
16. Классификация девиантного поведения 
17. Признаки девиантного поведения 
18. Формирование склонности к девиантному поведению 
19. Асоциальное поведение 
20. Агрессивное поведение 
21. Понятие делинквентности 
22. Факторы формирования делинквентного поведения 
23. Антисоциальное поведение 
24. Компетенция судебно-психологической экспертизы 
25. Экспертиза   правильного   понимания   цели   своих   действий, предвидение 

последствий для себя и других 
26. Экспертиза психологических особенностей ситуации 
27. Экспертиза индивидуальных особенностей смыслового восприятия ситуации; 
28. Экспертиза понимания содержащихся в ситуации связей и отношений. 
29. Экспертиза  способности  к  адекватному  целеполаганию,   выбору возможных 

вариантов действий, прогнозу их возможных последствий 
30. Экспертиза психофизиологических особенностей сенсорных систем исследуемого 
31. Экспертиза уровня сформированности и особенности познавательных процессов (внимания, 

восприятия, памяти, мышления) исследуемого 
32. Экспертиза    аффектогенности    ситуации    (конфликтность, неожиданность, 

внезапность, экстремальность, динамизм); 
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33. Экспертиза динамики эмоционального состояния исследуемого в докриминальном, 
криминальном и посткриминальном периоде 

34. Экспертиза способности исследуемого понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий 

35. Экспертиза эмоционального состояния исследуемого и его влияние на способность 
осознания характера и значения совершаемых с ним действий 

36. Экспертиза сущности кризисного или аффективного состояния исследуемого 
37. Экспертиза динамики переживаний исследуемого 
38. Экспертиза психологического мотива (личностного смысла) самоубийства 
39. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы 
40. Предмет и задачи исправительной психологии 
41. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации 
42. Психологический анализ коллектива осужденных 
43. Методы психологического воздействия на осужденных в процессе их исправления 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
10 баллов — десять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы; 
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически  
грамотное,  логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
 
9 баллов - девять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 
 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы; 
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку: 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
8 баллов — восемь: 
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- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной 
программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 
- способность  самостоятельно решать  сложные  проблемы  в рамках учебной программы; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им критическую оценку; 
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий, 
 
7 баллов — семь: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), лингвистически и логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им критическую оценку; 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых   обсуждениях,   
высокий   уровень   культуры исполнения заданий. 
 
6 баллов - шесть: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 
- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решение в рамках учебной программы; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной   учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им сравнительную оценку: 
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 
 
5 баллов - пять: 
- достаточные знания в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы,  умение делать выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
- способность  самостоятельно  применять типовые решения  в рамках учебной программы; 
- усвоение  основной литературы,  рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 
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4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 
- умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) задачи; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; 
- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных снятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками; 
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 
2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: 
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; 
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и 
логических ошибок: 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 
1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: 
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
10 баллов — десять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы; 
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически  
грамотное,  логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать  в 
постановке  и решении научных и профессиональных задач; 
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
 
9 баллов - девять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 
 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы; 
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку: 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
8 баллов — восемь: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной 
программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 
- способность  самостоятельно решать  сложные  проблемы  в рамках учебной программы; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им критическую оценку; 
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий, 
 
7 баллов — семь: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 
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- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), лингвистически и логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им критическую оценку; 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых   обсуждениях,   
высокий   уровень   культуры исполнения заданий. 
 
6 баллов - шесть: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 
 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решение в рамках учебной программы; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной   учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им сравнительную оценку: 
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 
 
5 баллов - пять: 
- достаточные знания в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы,  умение делать выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
- способность  самостоятельно  применять типовые решения  в рамках учебной программы; 
- усвоение  основной литературы,  рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 
 
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- усвоение  основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 
- умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) задачи; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; 
- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных снятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками; 
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 
2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: 
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; 
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и 
логических ошибок: 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 
1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: 
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа. 
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