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ПРЕДИСЛОВИЕ==
===
История психологического исследования проблем правоохранительной деятельности=
насчитывает около сотни летK=Она началась с проблем судопроизводства и с названия=«Судебная=
психология»K= Такое положение сохранялось до= TMJх годовI= когда официально была=
зарегистрирована наука=«Юридическая психология»K==
Смена названия была вызвана радикальными изменениями в понимании тогоI= что=
психологические проблемы укрепления законности и правопорядка не сводятся к расследованию=
преступленийK= К новому подходу вынуждало и реальное состояние психологических=
исследованийI= развернувшихся в правоохранительных органах и вышедших далеко за рамки=
традиционной проблематикиK= Начались исследования психологических проблем правового=
воспитания населенияI=укрепления законностиI=работы с кадрами правоохранительных органовI=
профессиональной деформации и психологической подготовки сотрудниковI= психологических=
причин совершения преступлений и их профилактикиI=управления в правоохранительных органах=
и оперативно розыскной работыI= исправления осужденных и социальной реабилитации=
освобожденных из мест лишения свободы и дрK= Тенденция расширения юридикоJ
психологических исследований продолжала укрепляться и развиваться в=UMJе годы в связи со все=
обостряющейся потребностью общества в укреплении законности и правопорядка и=
комплексного подхода в этой работеK==
Особенную остроту актуальность решения всего комплекса психологических проблем=
деятельности правоохранительных органов приобрела к= VMJм годамI= когда задача создания=
правового государства была объявлена задачей обновления нашего обществаI= а уровень=
преступности резко повысилсяI= став поистине государственной проблемойK= ШирилисьI= отвечая=
потребностям практикиI= и исследования проблем юридической психологииI= накапливались их=
результатыI= представляющие несомненный практический интересK= Однако все это не находило=
достаточного отражения в публикациях по юридической психологииI= доступных широкой=
студенческой аудитории и корпусу сотрудников правоохранительных органовK==
Книжный прилавокI= особенно на рубеже= uuf= вKI= заметно обогатился изданиями по юридикоJ
психологической проблематикеK= Только учебников под названием= «Юридическая психология»=
появилось около=NMK=Однако содержание их таковоI=что почти на=TMI=а то и на все=NMMB=—=это та=
же деятельность следователя по расследованию преступленийI= т.еK= под новым названием=
сохраняется традиционное для судебной психологии старое содержаниеK= Тематика учебных=
программ курса= «Юридическая психология»I= изучаемого в юридических учебных заведенияхI=
зачастую также ограничивается прежним содержаниемK= Студенты остаются в неведении=
относительно психологических особенностей и путей решения других правоохранительных задач=
и новых достижений юридической психологииK= Выпускники юридических вузов попадают в=
самые разные правоохранительные органыI=где им по должности и специфике возлагаемых на них=
задач приходится заниматься не расследованием преступленийI= а охраной правопорядкаI=
обеспечением безопасностиI= профилактикойI= аналитической работойI= исполнением наказанийI=
исправлением осужденныхI= разработкой нормативно-правовых документовI= надзорной=
деятельностьюI= консультациямиI= защитойI= связями с общественностьюI= работой с кадрами и=
многим другимI= к чему они оказываются психологически и профессионально не=
подготовленнымиK==
Назрело время пересмотра устаревшего образовательного стандарта курса психологии в=
юридических образовательных учрежденияхI= на который и ориентировалось содержание=
изданных учебников=«Юридическая психология»K==
Данное учебно-практическое пособие призвано ликвидировать существующее несоответствие=
между действительным состоянием современной юридической психологииI= результатами=
выполненных исследований широкого круга проблемI= связанных с укреплением законности и=
правопорядка в РоссииI= и их отражением в учебной литературеI= используемой при подготовке=
профессионалов-юристов и повышении их мастерстваK= Поэтому первая задача пособия= —=
представить юридическую психологию в ее современном виде и способствовать полноценной=
подготовке будущих юристовI= ликвидируя пробелы в их юридико-психологической подготовкеK=
Такой широкий подход позволяет также адаптировать изучение юридической психологии к=
специфике подготавливаемых в каждом юридическом образовательном учреждении=
специалистовI= к составу учебных групп в практических органах и в системе повышения=
квалификацииK==



Во многих публикациях по юридической психологии преобладают теория и научный языкI=
сложные для понимания обучающимися с недостаточной обшепсихологической=
подготовленностьюK= Это зачастую создает ложное негативное впечатление о юридической=
психологии как абстрактной и оторванной от практики наукеI= затрудняет использование=
результатов исследований и сдерживает рост успешности практики на основе ее достиженийK=
Настоящее учебное пособие выполнено как прикладноеI= содержащее практические выводы из=
последних исследований юридических психологовK= Предлагаемые рекомендации=
обосновываютсяI= и читатель одновременно знакомится с относящимися к данному случаю=
положениями общей психологииK=Такой подход реализуется в каждом параграфеK==
Логика построения пособия=—= от общего к частномуI= от тогоI= что психологически относится к=
деятельности всех сотрудников правоохранительных органов= —= к специфике решения=
конкретных задач и деятельности отдельных специалистовK= Другая логическая линия= —= от=
психологии позитивнойI= созидательнойI= упреждающей работы по формированию основ=
законности и правопорядка=—=к томуI=что уже произошлоI=к борьбе с негативомI=преступностьюK==
Пособие состоит из четырех частейK=В части=f=излагаются методология юридической психологии=
и деятельность правоохранительных органов по формированию психологических основ=
законности и правопорядка=Eпсихология праваI=психологи»=правосознанияI=правовая психология=
населенияI= психология правовой социализацииI= психология правовой культурыI= системы=
деятельности органов и организаций по формированию правовой культуры населенияI=
устранению причин и условий преступности=—=криминальная психологияFK==
Часть=ff=посвящена психологии организации деятельности правоохранительного органаW=личности=
юриста и его профессионализмуI=психологии управленияI=деятельности психологической службы=
в правоохранительных органахK==
В части= fff= детально раскрываются комплекс специальных психологических действий и=
психотехника юриста= —= вопросыI= практически не освещенные в печатиI= но предельно=
практичные и очень важные для повышения качества и результативности профессиональной=
деятельностиK==
Часть=fs=посвящена психологической специфике решения различных правоохранительных задачI=
деятельности персонала разных правоохранительных органовI= а также действиям сотрудников=
органов правоохраны в экстремальных условияхK==
Каждая часть пособия завершается психологическим практикумомI= содержащим заданияI=
выполнение которых ориентировано на формирование психологических умений и навыков у=
обучающихся по пособиюK= Материалы всех глав могут быть использованы в лекциях и при=
проведении практических форм занятийK= Они содержат возможности для разнообразия форм и=
содержания таких занятийI=ведения психологического тренингаI=увеличения числа практических=
занятий и радикального повышения на этой основе прикладного значения изучения юридической=
психологииK==
Не все проблемыI=волнующие практиковI=освещены в пособииI=что объясняется их недостаточной=
научной разработанностью на момент издания пособияK= Это относитсяI= в частностиI= к=
психологической специфике решения разных правоохранительных задач и деятельности=
сотрудников налоговой службыI= налоговой полицииI= юстицииI= арбитражных судовI= нотариата и=
дрK=Издание пособияI=надеемсяI=будет способствовать ускоренной ликвидации этих пробеловK==



Глава 1. Юридическая психология как наука==
===
1.1. ПравоI обществоI человекI психология==
===
Общественный прогресс и наука. Важнейшей тенденцией движения человеческой=
цивилизацией в будущее выступает создание обществI= основанных на законеK= Все=
гуманистические идеиI= ставящие интересы человека в центр общественных интересовI= идеи=
демократииI= прав и свободI= полного удовлетворения потребностейI= свободного развития=
останутся блефом вне торжества законаK= Важнейшим условием их жизненности выступает=
правовое государствоI=обеспечивающее права и свободы гражданK==
ЗаконностьI= правопорядок и социальный прогресс находятся в неразрывном единствеK= История=
учитI= а жизнь современной России убедительно подтверждаетI= чтоI= напримерI= экономика не=
может развиваться и обеспечивать материальные и духовные потребности граждан вне уважения=
всех к законуK =Преступность в обществе=—=теперь не просто некая горькая пена на поверхности=
его кипящей жизниK= Криминализация обществаI= организованная преступностьI= коррупция с их=
масштабами и влияниями=—=это раковая опухольI=грозящая ему гибельюK==
Во все времена государства уделяли внимание укреплению правовой сферы обществаI= хотя и=
делали это на основе разных правовых концепцийK= Сен-Симон= ENTSMJNUORF= утверждалI= что=
общество имеет двух враговI= к которым оно относится с одинаковой ненавистьюW= анархию и=
деспотизмK= СегодняI= и конкретно в условиях РоссииI= создание справедливого обществаI=
построенного на законеI= выступает глобальной задачей всех его здоровых сил и может быть=
осуществлено лишь при полном использовании имеющихся возможностейK=Одна из нихI=далеко=
не последняяI= связана с= полным использованием богатых возможностей наукиK= Действия на=
«глазок»I= самоуверенное пользование интуитивными и построенными только на личном опыте=
соображениямиI=слепое подражание зарубежным образцамI=упование на силу административного=
нажимаI= действия по методу проб и ошибок= —= причины неудач в любом делеI= а на=
государственном уровне они просто недопустимыK= Их архаизм особенно нетерпим на фоне=
современных достижений мировой цивилизацииK==
Человечество в своей истории выработало три принципиальных способа совершенствования=
любого делаK= Первый заключался в выявлении и устранении недостатковK= Этот способ был=
основнымI=или даже единственнымI=в большинстве стран мира до рубежа=OMJх=J=PMJх годов=uu=вK=
Он давал возможность как-то повышать результаты работыI=но происходило это медленноK=Ведь=
суть устранения недостатков= —= возврат к некой нормеI= которая представлялась желательнойK=
Определенная польза былаI= но развитие делаI= подъем на более высокий уровень технологий и=
достижений происходили медленноK= Это не отвечало возросшему динамизму жизни и=
потребностям обществаK= Поэтому после Великой депрессии в США в= PMJе годы возник и стал=
преобладающим второй способ= J=использование передовогоI=дающего более высокие результаты=
опыта другихK= Широкие масштабы приобрело выявление носителей такого опытаI= изучениеI=
копирование в своей работеK==
Появился и так называемый= «промышленный шпионаж»I= а передовикиI= чтобы преуспевать в=
конкурентной борьбеI=стали скрывать и охранять способы своих достиженийK==
На рубеже= RMJх годов возник и третий способW= разработка и внедрение научных интенсивных=
технологийK=В широких масштабах его стали применять японцыI=скупая по всему миру патенты=
на научные открытия и разработкиK= Вначале над ними посмеивалисьW= «наука у них слабоватаI=
своего ума не хватает»K= СкороI= однакоI= скепсис сменился удивлениемW=развитие Японии пошло=
семимильными шагамиI= являя пример всему мируK= С тех пор союз с наукойI= развитие=
фундаментальной и особенно прикладной наукиI= всемерное использование на практике их=
рекомендаций и достижений стали основным способом достижения быстрого прогресса в разных=
областяхI=а многие страныI=в прошлом отсталыеI=применяя егоI=вышли в число передовыхK==
В нашей странеI= к сожалениюI= описанные мировые тенденции оказались недооцененными и не=
реализованнымиK= Вплоть до= VMJх годов совершенствования в любых сферах пытались добиться=
путем выявления и устранения недостатковK= Многочисленные комиссии и инспекцииI= сменяя=
друг другаI =без пользы отрывали людей от делаK =Повсеместно шла своеобразная играW =«одни=
ищутI=а другие прячут»K=В итоге появлялись длинные акты с перечислением недостатковI=которые=
самим проверяемым чаще всего были давно известныI=более тогоI=им было известно большеI=чем=
удалось выявить проверявшимK=Беда проверяемых была в другомW=они не зналиI=как предупредить=
и устранить недостаткиK=Комиссии и инспекции обычно тоже не знали этого и в актах проверок=



пестрели= «ценные указания»= типаW= «усилить»I= «обратить внимание»I= «принять мары»I=
«активизировать»I= «изыскать возможность»= и прK= Всемерное развитие критикиI= наказания=
сформировали у работников установку не на выявление положительного в работе другихI= а на=
изощренный поиск недостатковK= К опыту других относились с недовериемI= скептическиI= а=
принятие его к использованию расценивалось как косвенное признание собственных ошибокI=
слабостей и недоумияK= Не случайно тогдаI= говоря о передовом опытеI= употребляли слово=
«внедрение»I= ассоциировавшееся с необходимостью применения определенной силы и=
преодоления чьего-то сопротивленияK=И до сих порI= знакомясь с работой другихI=многие из нас=
более склонны искать в ней недостаткиI=чем видеть достоинстваI=интересные находкиI=крупицы=
положительного и перенимать хорошееK==
Отставание России в развитии от многих процветающих стран в своих корнях в значительной=
степени обусловлено длительной ориентацией на приоритетное использование способа=
выявления и устранения недостатковI=формализмом и психологическими барьерами в реализации=
положительного опыта другихI= пренебрежительным отношением практики к наукеI= к=
использованию ее достижений и рекомендаций в области интенсивных технологийK= В немалой=
степени это относится и к решению проблем создания правового государстваI= укрепления=
законностиI=правопорядка и борьбы с преступностьюK=Чтобы жить и работать цивилизованноI=эти=
упущения необходимо ныне преодолеть как на государственномI= так и на местном уровнеI= в=
работе каждого правоохранительного органа и каждого сотрудникаK==
Под правоохранительными органами в данном пособии имеются в виду все государственные=
органыI=применяющие право и входящие в обособленную группу органов государства с особыми=
правовым статусомI= задачамиI= функциямиI= направлениями деятельностиK= Это соответствует=
распространенной в современной юриспруденции точке зренияNK=КK=ним сейчас относятW==
•=органы судебной системы=Eсуды общей юрисдикцииI=арбитражные судыI=Конституционный суд=
Российской ФедерацииFX==
•=государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасностиW=органы внутренних делI=
органы обеспечения безопасности= Eорганы Федеральной службы безопасностиI= Федеральные=
органы государственной охраныI= Федеральную пограничную службу и дрKFI= органы налоговой=
службы и налоговой полицииI=таможенные органыI=органы юстицииFX==
•=органы предварительного расследования=Eорганы предварительного следствия и дознанияFX==
•=прокуратуруX==
•=органы по правовому обеспечению и правовой помощи=EнотариатI=адвокатуруFX==
•= негосударственные организации обеспечения правоохраны= Eчастные детективные и охранные=
службыFK==
В пособии речь идет преимущественно об общих=Eили преобладающихF=для правоохранительных=
органов вопросах и поэтому чаще употребляются понятия= «правоохранительные органы»I=
«правоохранительная деятельность»=и т.пKI=а в частных случаях=J=те правоохранительные органыI=
о которых идет речьK==
Среди работающих в правоохранительных органах есть специалистыI=занимающиеся врачебнойI=
инженернойI= финансовойI= хозяйственнойI= операторскойI= компьютернойI= статистической и иной=
деятельностьюI= их и именуют соответственноK= В пособии рассматривается только деятельностьI=
непосредственно связанная с решением задач укрепления законности и правопорядкаI= а лицI=
осуществляющих ее и составляющих к тому же большинство в правоохранительных органахI=
именуют юристами или сотрудникамиK= В тексте используются поэтому понятия= «юрист»= и=
«сотрудник правоохранительных органов»= как равнозначныеK= Как синонимы применяются и=
понятия= «правоохранительная деятельность= EработаF»= и= «юридическая деятельность= EработаF»I=
исключая особые случаиK==
Группы сотрудников правоохранительных органов также именуются не одинаковоW= кадрыI=
персоналI=составI=личный составI=аппаратI=коллектив сотрудниковI=работники и дрK=В пособии эти=
понятия используются как синонимы за исключением специальных случаевK==
Общественные силыI=подобно силам природыI=могут действовать стихийно и разрушительно до=
тех порI=пока люди не хотят понимать ихI=не могут их учитывать и направлять в своих интересахK=
Все в руках человека= —= цивилизованногоI= умногоI= нравственногоK= Никакими произвольными=
движениями в изменении правовой сферы общества и ее основы невозможно решить задачу=
создания правового государстваI= защитить интересы и права гражданI= если это не делается=
максимально компетентноI= научно и цивилизованноK= Великий Леонардо да Винчи образно и=
верно сказалW=«Увлекающийся практикой без наукиI=словно кормчийI=ступающий на корабль без=



руля или компасаX=он никогда не уверенI=куда плывет»OK=Можно добавитьW=и не приплывет куда=
надоK==
ОбществоX и государствоI правовое общество и правовое государство. Проблема взаимосвязи=
государственной власти и общества насчитывает столько же тысячелетийI= сколько существует=
институт государстваK= Она столь йе важнаI= сколь и сложнаI= а поэтому всегда была причиной=
основных социальных потрясенийI= выраженных в государственных переворотахI= социальных=
революциях и народных движенияхK==
Она повседневно пронизывает политическую и общественную жизнь всех государствI=в том числе=
и современной РоссииK= Основная тенденция в решении этой проблемы на рубеже третьего=
тысячелетия базируется на идеях общечеловеческих ценностейI= гуманизмаI= цивилизованного=
подходаK=Создание государстваI=обеспечивающего права и свободы гражданI=создающего условия=
для раскрытия их возможностей и удовлетворения потребностей= —= современный идеал=
общественного устройстваK==
В теории права весьма характерно преимущественное самоограничение рассмотрением правовых=
вопросов в структуре и деятельности государственных органовK= Правовая система обычно=
рассматривается как совокупность правовой идеологииI= писаного права= Eкак системы нормF= и=
юридической практики=E=как деятельности государственных и юридических органовFK=При таком=
подходе легко оторваться от тех реалий жизни общества и его гражданI=ради которых собственно=
и существуют государство и правоK= Чтобы этого избежатьI= необходимо детально анализировать=
процесс и результаты объективирования правовой системы и ее элементовI= их воплощение в=
реальную жизнь и поступки гражданI=соразмеренные с правомK=Только такой подходI=отвечающий=
сущности систем управленияI=в которых есть управляющая и управляемая подсистемыI=прямые и=
обратные связиI= способен предупредить правовой формализмI= найти новые возможности=
увеличения потенциала праваI=его силы и реальной действенностиK==
Если правовое государствоI= правовая система в традиционном понимании есть некое=
самодвижение праваI=то его реальная жизнь в обществеI=его проникновение в жизнь гражданI=его=
торжество в этой жизниI=поведении и деятельностиI=характеризует=правовое общество. Создание=
правового государства= —= не самоцельI= его предназначение= —= создание правового обществаI=
обществаI= основанного на законеK= Правовое государство сильно не только и не столько темI= что=
писаное правоI= система правовых норм и государственный аппарат отвечают формальным=
критериям правового государстваI= а темI= что обществоI= общественные отношенияI= жизнь и=
деятельность граждан постоянно и повсеместно соответствуют идеалам прав и свобод и они=
реально защищены от деформаций и преступных посягательствK==
Единство и взаимосвязь правовой системы и системы правового общества= —= это целостная=
макросистемаI= наиболее масштабная реальность= —= правовая сфера государства и общества. 
Такое понимание=Eи соответствующее ему понятийное обозначениеF=имеет=специальное значение=
для точного понимания места и значения психологической реальности= в жизни праваI=
функционировании и состоянии сферы права в целом и совершенствовании рассмотрения=
прикладных вопросов укрепления законности и правопорядкаK==
Было времяI= когда считалосьI= что укрепление законности и правопорядка= —= это прерогатива=
праваI= рафинированная задача юридической наукиK= Однако чем ближе к современностиI= чем=
суровее был опыт крайностей и неудач в решении правовых проблемI= тем больше крепло=
понимание тогоI= что создание обществаI= основанного на правеI= это проблема комплексная= —=
политическаяI=социальнаяI=нравственнаяI=педагогическая и в том числе психологическаяK=В жизни=
общества многие закономерностиI= при поверхностном взгляде на нихI= кажутся объективнымиK=
Глубокая ошибкаI=напримерI=экономических преобразований в России=VMJх годов заключалась в=
вере ортодоксальных экономистов в объективность экономических законовI=словно человек с его=
психологией не присутствует в нихK=Объективно тоI=что существует вне воли и сознания людейK=
ДопустимI= в какой-то момент в результате космической катастрофы или неведомой массовой =
эпидемии все люди на планете Земля одновременно погиблиI= но остались исправными заводыI=
фабрикиI= экономикаK= Будут ли они в этом случае функционироватьI= совершенствоватьсяI=
развиваться?= Отрицательный ответ очевиденK= Экономические законы не объективныI= а=
объективно-субъективныI= роль человека в их проявлениях и действии в конечном счете=
решающаяK==
В еще большей степени последнее справедливоI= когда речь идет о правовой сфере обществаI= о=
действии правовых нормI=их силе и влиянииI=о реальном состоянии законности и правопорядкаK=
Реальная жизнь норм права= —= это тоI= что обнаруживается в юридически значимом поведении=



людей после тогоI= как оно прошло через их сознаниеK= Законность и правопорядок прочны и=
стабильныI=когда личностьI=социальные группы общества на их сторонеK=Борьба за их упрочение=
—=это борьба за умы людейI =за их отношение к другим людямI =человеческим и общественным=
ценностямI= за их активную жизненную и правоутверждающую позициюK= Фронт этой борьбыI=
образно говоряI =проходит через умы и сердца людейK =Победа тут= — =в торжестве ума и=
нравственностиI= чувств и побужденийI= в созиданииI= в цивилизованном правовом развитииK=
Борьба за законность и правопорядок=—=это борьба не с человекомI=а за человекаK=ОчевидноI=что=
полноценное решение этой задачи невозможно без учета психологии человекаI=без ее изменения и=
воздействий на нееK==
Ничто так ярко не свидетельствует о торжестве права и об особенностях жизни подлинно=
цивилизованных странI= коренном их отличии от стран с тоталитарным режимом или правовой=
анархиейI= как соблюдение законности подавляющим большинством гражданI= как их чувство=
защищенности от произвола государства и посягательств преступниковI=как испытываемое ими=
чувство подлинной свободыI= подтверждаемое повседневным опытом жизниK= Правовое общество=
—=в определенной мере продуктI =результат движения к правовому государству и успехов в его=
созданииI= хотя и не толькоI= ибо реалии общественной жизни и ее зависимостей значительно=
многограннееK=Важно и другоеW=нельзя считатьI=что создано подлинно правовое государствоI=пока=
не создано правовое обществоK =ЕстественноI =что в реальном стремлении к торжеству права надо=
использовать оба направления работы во взаимосвязиI= но при этом нельзя сводить дело к=
рафинированнымI=чисто правовым усилиямK=Психологической науке и ее специальной отрасли=—=
юридической психологии принадлежит здесь видная рольK==
ЗаконностьI правопорядок и психология. Важнейшими институтами правового государства и=
общества выступают законность и правопорядокK= Законность= выступает как одна из ведущих=
идей общественного обустройстваI= как принцип построения правовой системы общества и=
воплощенность их в реальность писаного праваK= Во всех случаях она выражается в уровне=
гуманистичности и демократичности правовой идеологииI= ее нацеленности на обеспечение и=
охрану прав личностиI= на исключение из общественной жизни произвола и бесправияI= на=
утверждение правозаконности всей общественной жизниI= на придании закону и другим=
юридическим источникамI= а также содержащимся в них правовым нормам ведущей=
общественной роли= Eверховенство законаI= исключительность законаI= приоритетность законаFK=
Законность предполагает всеобщность праваI= верховенство Конституции и законовI= равенство=
всех перед закономX= наличие социальных и юридических механизмовI= обеспечивающих=
реализацию правX= гарантированноеI= качественное применение праваI= активную и решительную=
борьбу с правонарушениямиI= неотвратимость юридической ответственности для всехI= кто=
нарушил законX= стабильностьI= устойчивость правопорядкаI= эффективную работу механизмов=
правового регулированияPK==
Непосредственным итогом всех усилий по созданию правового государстваI=правового общества=
и укреплению законности выступает= правопорядок= —= реальная правозаконностьI= степень=
воплощенности идеалов и принципов построения правового государства и правового общества в=
их жизни и деятельностиK= Законность и правопорядок взаимосвязаныI= но не идентичныK=
Правопорядок= —= итоговый результат законностиI= действия праваI= фактическое правовое=
состояниеI=достигнутый уровень законности в данное время и данном местеK=Основными чертами=
правопорядка выступаютW= господство закона в отношенияхI= регулируемых правомX= полное=
соблюдение и исполнение всеми субъектами юридических обязанностейX= строгая общественная=
дисциплинаX=обеспечение максимально благоприятных условий для использования объективных=
правX= безусловное утверждение прирожденных прав и свобод человекаX= четкая и эффективная=
работа всех юридических органовI= прежде всего правосудияX= неотвратимость юридической=
ответственности для каждого правонарушителяQ=K==
Уже при общем взгляде на законность и правопорядок очевидна их теснейшая связь и=
зависимость от психологических факторовK= Вся законностьI= даже ее отраженность в писаном=
праве= Eв законахI= подзаконных актахI= правовых нормахF= и построении государственного=
механизма в решающей степени зависят от тех людейI= которые занимаются правоJ= и=
нормотворчествомI=от их мировоззренияI=жизненных планов и идеаловI=ценностных ориентацииI=
доминирующих мотивовI= особенностей правосознанияI= включенности в различные=
корпоративные группы=Eв том числе партии и объединенияI=участвующие в политической борьбе=
за властьFI=их морально-психологических особенностейI= интеллектаI= способностей и множества=
других индивидуально-психологических и групповых феноменовK==



Многократно умножается роль и влияние психологических факторов в состоянии правопорядкаI=
когда речь идет о правовых реальностях жизни всех граждан и каждого из нихI= о состоянии=
преступностиI=уровне и успешности действительной борьбы с нейK=Тут психология людей и групп=
имеет не просто аспектноеI=а решающее значениеI=а умение юридических органов и их персонала=
учитывать и влиять на нее составляет одно из главных направлений в утверждении правовых=
идеалов общественной жизниI=в реальном торжестве праваI=доведенного до каждого гражданинаK=
А.ИK =Герцен говорилI =что под солнцем свободы не только трава зеленеетI =но и зловоние=
поднимается из сточных канавK= Справедливость этого подтверждает действительность=
современной российской жизниK= Психология проявляющихся в ней механизмов= =
требует к себе повышенногоI=специального и компетентного вниманияI=преодоления побочныхI=
негативных=«отбросов»=общественных преобразованийK==
Повышение роли правоохранительной деятельности объективно обусловливается состоянием и=
тенденциями развития российского обществаI= острыми и судьбоносными политическимиI=
социальными и экономическими проблемамиI=стоящими перед нимK=Важна оговоркаW=повышение=
роли их при сохранении подходовI= сложившихся в период господства административноJ
командной системы и не изжитых до конца понынеI= может вести только к полицейскому=
государствуK= По самому смыслу правового государстваI= ею гуманитарному и демократическому=
предназначениюI=работа юридических органов должна быть коренным образом перестроенаK=Это=
не достижимо без= психологической перестройки всех сотрудников правоохранительных=
органовI=без овладения ими принципиально новыми приемами и способами работыI=связаннымиI=
в частностиI= с их повышенной= психологизацией, т.еK= полным использованием данных и=
рекомендаций юридической психологии там и тогдаI= где это нужно и даст улучшенный=
практический результатK==
Тенденции правильно понимаемой гуманизации и демократизации жизни обществаI=современный=
уровень человеческой цивилизацииI= на который стремится выйти наша странаI= с неизбежной=
необходимостью обусловливают недопустимость огульного применения силовых средств =
работниками юридических органовK= Они обязывают использовать более цивилизованныеI=
правомерные=психологические средства, реализовывать=психологически обоснованные подходы 
при решении вопросов укрепления законности и правопорядкаI= жизненных случаевI=
становящихся предметами юридического рассмотренияK= Речь идетI= таким образомI= не просто о=
повышении требований к работе и профессионализму юристовI= а о существенном изменении=
психологического компонента в нихK= Утверждение человековедческих начал в=
правоохранительной практике требует настойчиво повышать подготовленность юридических=
кадров в области психологииI=обучать их мастерскому использованию научно-психологических=
знаний и рекомендацийK==
Потребности практики двигают науку вперед большеI= чем тысяча университетовK= Возможности=
юридической психологии будут растиI= если сама она будет пользоваться признанием и=
поддержкойK =Нельзя сказатьI =что этого сейчас не наблюдаетсяK =Однако нельзя и удовлетвориться=
темI= что естьK= Необходимы специальные меры со стороны государственных и управленческих=
структур по усилению такой поддержкиI= по обеспечению полного использования достижений=
юридической психологии в массовой практикеI= по повышению психологического=
профессионализма персонала юридических органовK==
===

=
N СмKW= Правоохранительные органы Российской ФедерацииW= УчебнK= OJе издK= L= Под редK= В.ПK=
Божьева=J=МI=NVVTK=J=СK=NPJNRI=QMJPVVJ==
O=Леонардо да ВинчиK=ИзбрK=произведенияK=J=МKI=NVPRK=J=ТKNK=—=СK=RPK==
P=Алексеев С.СK=Теория праваK=J=МKI=NVVRK=J=СK=OSRJOTNK==
Q Там жеI=СK=OTQJOTRK==
=
1.O. Предмет юридической психологииI ее цели и задачиI место в системе наук==
===
Развитие представлений о юридической психологии. Научные представления о связи=
юридической практики и психологии возникли в связи с работой следователей и в начале этого=
столетия стали именоваться= «психологией следственной деятельности»= или= «судебной=
психологией»K= Время шлоI= психология стала использоваться в других сферах юридической=
деятельностиI= а система юридико-психологических знаний продолжала именоваться= «судебной=



психологией»K= Только в= SMJх годах профессором А.РK= РатиновымI= которому принадлежит=
приоритет в возрождении и развитии юридико-поихологических знаний в постсталинское время=
«хрущевской оттепели»I= было предложено новое название= —= «юридическая психология»I=
официально включенное в= NVSV= гK= в перечень научных специальностейK= По ней стали=
присуждаться и ученые степени кандидата и доктора наукK= Это было не простым=
переименованием старых знанийI=а принципиально новым пониманием сущности и возможностей=
психологии в юридической практике иI= стало бытьI= новым представлением о предмете этой=
отрасли научного знанияK==
Однако и после этого было немало сторонников старого понимания круга юридикоJ
психологических знаний и старого названияK= Книги с названием= «Судебная психология»=
продолжали появляться до конца= UMJх годовI= а учебная дисциплина= «Судебная психология»=
существует до сих пор во многих юридических образовательных учреждениях страныK=Рецидивы=
старого обнаруживаются и в ряде новых книг под названием= «Юридическая психология»I=
большую часть которых составляют сведения по психологии следственной деятельностиK==
Интегративный характер предмета юридической психологии. Система научных знанийI=
находящаяся на стыке юридических и психологических наукI= иначе как= юридической 
психологией именоваться просто не можетK= Это определяет и интегративную сущность самой=
реальности и интегративный характер знаний о нейI= являющихся= юридико-психологическимиK=
Закономерные связиI= феномены и механизмыI= обнаруживающиеся и действующие при=
соприкосновении юридической и психологической реальностейI=и выступают основой предмета=
юридической психологииK= ВозникаетI= однакоI= потребность уточнить область распространения=
этих знанийK= Если проанализировать расхождения имеющихся точек зрения на предмет=
юридической психологииI=то можно сказатьI=что они относятся больше к= «юридической части»=
предметаI=чем к психологическойK==
Юридическая психологияI=находясь на стыке юриспруденции и психологииI=призвана понимать=
свой предмет в= «юридической части»= такI= как его понимает юридическая наукаI= а в=
«психологической»= —= как его понимает психологическая наукаK= Поэтому= предметом 
юридической психологии выступает психологическая реальность Eпсихологические 
феноменыI психологические закономерности и психологические механизмы) в деятельности 
юридических органовI государственныхI хозяйственных и общественных организации в их 
влияниях на правовую систему и зависимостях от нееI а также юридически значимых 
сторон образа жизниI поведения и правоотношений граждан и их групп. КорочеW= предмет=
юридической психологии=—=психология людей в отношениях с системой праваK==
Цели и основные задачи юридической психологии как науки. Конечная= цель юридической=
психологии общая с юриспруденцией= —= построение правового государства и обществаI= а=
специфика= —= способствование достижению ее на основе раскрытия зависимостей и влияний=
юридико-психологической реальностиI= а также разработки путей их оптимизацииK= Основные 
задачи:==
•=вооружение всех работников и гражданI=включенных в создание и совершенствование правовой=
системыI= достоверными юридико-психологическими знаниямиI=позволяющими лучше понимать=
юридико-психологические зависимостиI=а также пути влияния на нихX==
•= способствование цивилизованному профессионально-психологическому развитию личности=
работников юридических органов и их профессионализмаX===
•= разработка психологически обоснованных путей повышения эффективности решения=
профессиональных задачI= стоящих перед законотворческийI= правоисполнительными и=
правоприменительными органами и их специалистамиI= а также деятельности по укреплению=
правопорядка другими органамиI=организациями и лицамиK==
По своим целям и задачам юридическая психологияI= как видимI= является= прикладнойI=
практически ориентированной отраслью научного знанияK= Это и естественноI= поскольку само=
возникновение ее и развитие шло и идет на основе запросов практики и в стремлении обеспечить=
достижение более высоких результатов в различных видах юридической деятельностиK=Поэтому и=
ценность публикацийI= ценность учебных дисциплин определяется прежде всего темI= что=
конкретно они дают практическим работникамI= какую= «прибавку»=в улучшении их работы дает=
использование данных и рекомендаций юридической психологииK= С учетом этого и построено=
настоящее пособиеK==
Психологическая сущность и структура предмета юридической психологии. 
Психологическая реальностьI= неразрывно связанная с правовойI= влияющая на нее и зависящая=



определенным образом от нееI=—=это целый мир психических явленийK=Хотя он непосредственно=
не воспринимаемI= он= —= реальностьI= которая существует и обнаруживает свое существование в=
поступках и отношениях людейI= имеющих юридическое значениеK= Мы можем не желать=
признавать и учитывать егоI=но от этого он не исчезнет и не прекратит свое влияние на состояние=
законности и правопорядкаK==
Психология людей в отношениях с системой права= Eпредмет юридической психологииF= —= это=
реальностьI= представленная в= своеобразной психологии ихI= в виде особой психологической=
функциональной подсистемы их психикиI= отражающей систему права и регулирующей=
взаимоотношения с нейI= которуюI= как реальностьI= и называют= правовой психологией людейK=
Адекватные научные представления об этой психологииI=модель психологии людей в правовой=
системе разрабатывает= особая отрасль= научного знанияI= находящаяся на стыке юридических и=
психологических наукK=ОчевидноI=что эти знания будут адекватны реальностиI=если будут носить=
юридико-психологический= характерK= Все содержание настоящего пособия в развернутом виде=
раскрывает своеобразие этого человеческого феноменаK= В основе же его лежит сложный мир=
человеческой психологии=—=«вторая Галактика»K==
Все многообразие мира психических явлений первично делится на= мир индивидуальноJ
психологических явлений и социально-психологическихI=групповыхI=тесно связанных между собойI=
но все же качественно своеобразныхK==
Индивидуально-психологические явления (рисK=NKNF=классифицируются по разным основаниямK==
По своей сущности и представленности нашему восприятию психические явления делятся на=
психологические фактыI=психологические закономерности и психологические механизмыK==
Психологические факты= —= относительно поверхностныеI= наблюдаемые= Eв том числе=
фиксируемые с помощью психологических методикF=психологические феномены=—=проявления=
существования и действия психикиK= Умение подмечать психологические феноменыI= объяснятьI=
пониматьI= о чем они свидетельствуютI= что за ними скрытоI= необходимо для профессионалаJ
юристаK==
Психологические закономерности= —= объективно существующие причинно-следственные связи=
психологических явлений и их обусловливанийK= Подмеченные психологические факты=
невозможно понятьI =а тем более повлиять на нихI =не разобравшись в связанных с ними=
закономерностяхK= В психике закономерности носят вероятностный характерK= ПоэтомуI= изучаяI=
оценивая и учитывая ихI=правильнее рассуждать по типуW=«как правило»I=«чаще всего»=и т.пK==
Психологические механизмы=J=психологические превращенияI=посредством которых совершается=
действие закономерностей и происходят переходы от причины к следствиюK= Психологические=
факты и закономерности всегда обусловлены такими механизмамиK=НапримерI= знание правовой=
нормы и убежденность в необходимости следовать ей имеют связиI=но переход одного в другое=
опосредован психологическими механизмамиI=которые= «сработают»I= если мы знаем их и умеем=
привести в действиеK==
По форме существования все психологические явления делятся на психические процессыI=
психические состояния и психические образования=EсвойстваI=стереотипыFK==
Психические процессы= J= изменения на уровне психикиW= это все возникающееI= развивающеесяI=
угасающееI= превращающееся во что-то другоеK= ТакI= свидетельские показания= —= продукт=
процессов восприятия событияI=его пониманияI=запоминанияI=сохранения и воспроизведенияK=Не=
разобравшись в психических процессахI=трудно что-либо понять в психике человекаI=а не вызвав=
нужные процессы=J=невозможно что-то изменить в нейK=Всякое воздействие=J=воздействие нормы=
праваI=профилактическоеI=управленческое и другое=—=способно что-то изменить в человеке и его=
поведенииI=лишь вызвав необходимые для этого психические процессыK==
Психические состояния= —= целостные особенности совокупности психических процессовI=
протекающих у личности в данный момент или за определенный отрезок времениK= Состояния=
возбужденияI=тревогиI=страхаI=эйфорииI=беспечностиI=бдительности и дрKI=испытываемые юристом=
или находящимся перед ним человекомI= существенно влияют на их поведениеI= восприятие=
окружающего и т.дK=Результат воздействия на гражданина во многом зависит от его психического=
состоянияI=от умения юриста сменить неблагоприятное состояние на нужноеK==
Психические образования= (свойстваI= стереотипыF= J= закрепившиеся в психике человека= Eт.еK=
имеющие тенденцию к повторениюI=облегченному воспроизведению и протеканиюF=психические=
явленияK= Сформировавшись под влиянием многократно повторяющихся у данного человека=
психических процессов и состоянийI=вызванных опять-таки повторяющимися обстоятельствами=
его жизниI= деятельностиI= учебы и воспитанияI= они во многом характеризуют индивидуальные=



особенности и возможности юриста и гражданинаK=Они также сильно влияют на тоI=что и как они=
говорятI= воспринимаютI= понимаютI= усваиваютI= делаютI= относятсяI= будучи включенными в=
систему праваK==
По качественно-содержательным особенностям выделяется ряд психологических явленийK==
Мотивационные= феномены выполняют в психической деятельности побуждающую функцию и=
определяют избирательность отношений и активности юристаI= гражданинаI= правонарушителя к=
окружающемуI= к происходящим событиямI= проблемамI= возможностямI= будущему и прK=
ПотребностиI= мотивыI= целиI= планыI= стремленияI= психологические установкиI= интересыI=
убежденияI= =взгляды= J= важнейшие из них и доминирующие среди других психологических=
факторовI= закономерностей и механизмов психики каждого человека имеющие решающее=
значение в его юридически значимых намеренияхI=акцияхI=образе жизни и прK=I==

== ===
РисK=NKNK=Мир психических явлений в правовой сфере==
===
Познавательные= психические процессыI= состояния и образования характеризуют=
интеллектуальную деятельность и соответствующие возможности человекаK=Они ответственны за=
тоI= что и какI= в частностиI= воспринимается и понимается им в правовой и психологической=
действительностиI=какая картина мира и общества складывается и функционирует в его сознанииK=
К ним относятсяW= ощущенияI= восприятияI= вниманиеI= памятьI= представленияI= воображениеI=
мышление и речьK==
В= эмоциональных= психических явлениях совершается и выражается переживание человеком =
своего отношения к окружающемуI= к правовой действительностиI= нормам праваI= правомерному=
поведению и правонарушениямI= правоохранительным органам и прK= Чувства и эмоции= —=
основные разновидности этих явленийI=которые сильно влияют на жизньI=поступкиI=отношения и=



развитие самого человекаK=Положительные эмоции сказываются притягательно по отношению к=
их объекту или предметуI=а отрицательные=—=отталкивающеI=что=Eв зависимости от конкретного=
случая и его содержательных характеристикF= влияет положительно или отрицательно на=
личностьI= ее поведение и достигаемые ею результатыK= Никакие вопросы укрепления=
правопорядка основательно решить нельзяI= не решив проблему эмоций и чувств человекаK= Это=
приходится подчеркивать потомуI= что именно эмоциями и чувствами чаще всего пренебрегают=
при решении созидательных юридических проблемK==
Волевые= психические явления обеспечивают мобилизацию сил и возможностей человека при=
встрече с трудностямиK= Они выражаются в волевом усилииI= напряженииI= настойчивостиI=
упорствеI=самообладании и дрK==
Психомоторные=явления включены в регуляцию движений телаI=рукI=ног человека и выражаются=
в= «мышечном чувстве»= Eкинестезических ощущенияхFI= «чувстве тела»I= двигательной памятиI=
процессах зрительно-мышечной координацииI=регулирующих движения мысленных образах их и=
прK=Они активно участвуют в формировании двигательных навыков при обучении специалистов=
правоохранительных органовK==
По уровню отражения различаются явления сознания и бессознательного= Eиногда некоторые=
авторы добавляют к ним и подсознательныеFKN== Сознание= включает в себя всю совокупность=
психических явленийI=определяющих осмысленное отношение человека к миру с пониманием его=
существенных свойствI= закономерностей и происходящего в немK= Важный элемент сознания= —=
самосознаниеI= осмысленность собственного существования в объективном миреI= своих=
потребностейI= себя самого= Eобраз своего= «Я»FK= Подсознание= —= совокупность явлений психикиI=
которые не осознаются в какое-то времяI =но могут быть осознаныK =Подсознание еще мало=
учитывается в юридической деятельностиK==
Перечисленные психологические явления выступают всегда в комплексеI= в виде целостнойI=
системной психической деятельности всех и каждого из людейK=В любой момент она протекает в=
совокупности мотивационныхI=познавательныхI=эмоциональных и других психических процессовI=
опосредованных свойствами человека и закономерностямиI=при действии разных механизмовI=на=
фоне определенных психических состоянийK= Глубина и качество правомерного или=
правонарушающего поведения= —= результирующий продукт всей этой сложной деятельности и=
степени ее правовой оптимальностиK==
По преобладающей детерминированности характеристик психических явлений различаютсяW=
личностные социально-психологическиеI= собственно психологические и психофизиологическиеK= =
Личностные социально-психологические= явления преимущественно обусловлены социальнымиI=
т.еK=общественнымиI=факторами=—=социальным окружениемW=людьмиI=социальными условиямиI=
событиями и процессамиI=групповыми социально-психологическими факторами=EсмK=нижеFK=Они=
преобладают в важнейших свойствах= EнаправленностьI= характерF= и качествах личности=
(социальные потребностиI= отношение к труду и другим людямI= мировоззрениеI= чувство долгаI=
правопослушностьI= нравственная воспитанностьI= требовательность к себе и дрKFI= ее привычкахI=
психических состоянияхI= процессах и проявляются особенно в мотивацииI= нормах поведенияI=
поступкахI= деятельностиI= отношениях и дрK= Они постоянно проявляются в психической=
деятельности человекаI= играют в ней важнейшую роль и характерны содержательнымиI=
качественными характеристикамиK= ВажноI= что они сильно подвержены социальноJ
психологическим влияниям со стороны других людей и группK==
О=собственно психологических=явлениях можно говорить лишь в стремлении выделить в психике=
те из нихI=которые примерно в равной степени обусловлены как социально-психологическиI=так и=
психофизиологически и в то же время в них преобладают свои особенностиI=связи и зависимостиK=
Чаще всего к таковым относят большинство познавательных качеств= EмышленияI= речиI= памятиI=
представленийI=вниманияI=восприятийFI=состоянийI=процессовI=значительную часть способностейI=
знанийI=умений и дрK==
Психофизиологические=явления имеют явные зависимости со стороны физиологииI=прежде всего=
центральной нервной системыK= Социально-психологические влияния в них представлены менее=
всегоK=К ним можно отнести прежде всего теI=которые традиционно объединяются в темпераменте=
человека= EчувствительностьI= уравновешенностьI= тревожностьI= устойчивость к рискуI=
подвижностьI=эмоциональность и дрKFOI=а такжеI=с оговоркамиI=—=ощущенияK==
Все перечисленные явления= —= психологические= Eродовое понятиеF= и являются лишь=
разновидностямиK= Крайностью было бы абсолютизировать специфику детерминации этих=



явленийI=напримерI=считатьI=что психофизиологические явления целиком зависят от физиологииI=
фатально неизменныI=имеют биологическую природуK==
Предмет психологии= Eи юридической психологииF= включает в себя и= психологию групп. Это=
особаяI= более сложная категория психологической реальностиI= характерная интегративными и=
качественно своеобразными психологическими явлениямиI= механизмами и закономерностямиI=
именуемыми= социально-психологическимиK= Они существенно обогащают и усложняют мир=
психических явленийI= включенных в сферу праваI= оказывая сильнейшее влияние на вопросы=
укрепления законности и правопорядкаK= Как и психология отдельных субъектов праваI=
психология группI= социально-психологические факторы и условия не индифферентны по=
отношению к нейI=а ощутимо и многогранно влияют на нееK=Они также нуждаются в изученииI=
учете и регуляции в комплексе путей укрепления законности и правопорядкаI=но на практике с=
ними часто считаются меньшеI= чем с индивидуально-психологическими явлениямиI= что=
естественно приносит немалый уронK==
Основными группами социально-психологических явлений выступаютW==
•= массовидныеW= общественныеI= коллективныеI= групповые целиI= интересыI= запросыI= мотивыI=
мненияI=нормы поведенияI=обычаи и традицииI=настроения и дрKX==
•=взаимоотношенияW=межгрупповыеI=межличностныеI=личностно-групповыеX==
•= личностные социально-психологическиеK= Являясь достоянием индивидуальной психикиI= они=
выражаютI= тем не менееI= представленностьI= «жизнь»= в ней воздействий первых двух групп=
социально-психологических явлений= Eчеловек думаетI=переживаетI=относитсяI=стремитсяI=делает=
часто такI=как думаютI=переживают и т.дK=окружающие его людиFK==
Действие и взаимодействие социально-психологических явленийI=носящих в целом отражающую=
природуI= во многом обусловлены особыми=социально-психологическими механизмамиW=общенияI=
социального восприятияI= группового давленияI= конформизма= EподражанияFI= зараженияI=
подчиненияI= фасилитации= —= усиления или ослабления взаимодействующих людейK= Во многом=
благодаря им объединения людей приобретают своеобразную групповую психологиюI=отличную=
от индивидуальнойK=Метко и образно выразил это выдающийся российский юрист Ф.НK=ПлевакоI=
говоря о толпеW= «Толпа= J= стихияI= ничего общего не имеющая с отдельными лицамиI= в нее=
вошедшимиK=Толпа=J=зданиеI=лица=J=кирпичиK=Из одних и тех же кирпичей создается и храм богуI=и=
тюрьма=J=жилище отверженныхK=Перед первым вы склоняете коленаI=от второй бежите с ужасомK=
Но разрушьте тюрьмуI= и кирпичиI= оставшиеся целыми от разрушенияI= могут пойти на=
храмозакидательствоIKKK= Толпа сама чудовищеKKK= Толпа заражаетI= лица в нее входящиеI=
заражаютсяK=Бить их=J=это все равноI=что бороться с эпидемиейI=бичуя больных»PK==
Совокупность социально-психологических явлений с определенными содержательными=
признаками в конкретной человеческой общности образует тоI= что называется= психологией=
группы= (коллективаFI= или морально-психологическим климатомI= психологической атмосферойK=
От тогоI= какова онаI=во многом зависят и результаты деятельности группы и каждого его членаK=
Уровень социально-психологического развития группы определяется степенью социальнойI=
моральнойI= профессиональной зрелости целейI= мотивовI= стремленийI= мненийI= настроенийI=
традицийI= обычаевI= взаимоотношений и других социально-психологических явленийI=
господствующих в нейK= Группу с высшим уровнем такого развития принято называть=
коллективомK==
Общность и различия психологии групп и поведения людей в них во многом зависят от=
социально-психологических механизмовI= в первую очередь от общенияI= обеспечивающего=
быстрый обмен мыслямиI= чувствамиI= намерениями иI= как следствиеI= своеобразное=
«выравнивание»I=достижение если не одинаковостиI=то схожести ихK=Но все же корень общности=
и различий=—=в отражательной природе групповой психологииI=общности или различии условийI=
в которых они находятсяK=Почему люди думаютI=переживаютI=хотят одного и того же?=Да потомуI=
что они живут в одинаковых духовных и материальных условиях!=Почему одна группа думает и=
делает одноI=а другая=—=другое?=Потому что условия этих групп разные!=Что надо сделатьI=чтобы=
сплотить людейI= снять противоречия между группами?=Надо прежде всего создать одинаковые=
условияI=ликвидировать очевидные различияK=Что надо сделатьI=чтобы обострить противоречияI=
разложить до того сплоченную группу?=Надо создать разные условия для разных членов группы=
(или микрогруппFI=усилить различияI=если они уже естьI=помочь всем понять различияI=если ктоJ
то= EнапримерI= главарьF= пользуется неосведомленностью группы и присваивает общееK= =
Все психологические явления оказывают заметное влияние на решение практических вопросов=



укрепления законности и правопорядкаK=От тогоI=как в юридических органах считаются с нимиI=
понимают их и умеют влиять на нихI=во многом зависит успехK==
===

=
N Заслуживает внимания мнение К.КK= Платонова о некорректности термина= «бессознательное»K=
Он предпочитал говорить о=«неосознанном»I=относя к нему тоI=что еще не осознано либо уже не=
осознаваемоK=СуществуютI=конечноI=мозговые явленияI=которые не могут быть осознаныK=Однако=
лишенные субъективного компонентаI=они относятся не к психическомуI=а к физиологическому=
отражениюI=считал он=(Платонов К.КK=Краткий словарь системы психологических понятийK=J=МKI=
NVUNK=J=СK=NSFK==
O= Мерлин= BKCK= Очерк теории темпераментаK= J= МKI= NVSQX= Стреляу ЯK= Роль темперамента в=
психическом развитииW=ПерK=с польскK=J=МKI=NVUOK==
P=Плевако Ф.НK=Избранные речиK=J=МKI=NVVPK=J=СK=RPMK==
=
=
1.P. Система юридико-психологического знания==
===
Концепция системы. Система= (от гречK= system~=—=целоеI=составленное из частейX=соединениеF=
научной отрасли= представляет собой определенным образом структурированную совокупность=
целостного комплекса ее знанийI= их направленийI= разделовI= частейK= Сложность предмета=
юридической психологии как в его= «юридической части»I= так и= «психологической»= с=
очевидностью предопределяет огромный объем взаимосвязанных и взаимопереплетающихся=
знанийK= Изначально интуитивно угадывается ограниченность попытки свести эти знания к=
психологии следственной деятельностиI= судопроизводства либо поставить их в центрI= лишь=
обрамляя=«венком»=кратких сведений о других видах юридической деятельностиI=работы разных=
юридических органов и решения многообразных задач по укреплению законности и=
правопорядкаK==
Современная юридическая психологияI= какой она начала становиться с рубежа= TMJх годов и=
ускоряющимся темпом развивается сегодняI= представляет собой богатую и разветвленную=
систему научного знанияK=В структуру этой системы входят разделы юридико-психологического=
знанияW==
•=уже сложившиеся к настоящему времениX==
•=быстро и плодотворно развивающиесяX==
•=начинающие развиватьсяX==
•=которые объективно должны быть представлены в системе юридической психологииI=но почти=
еще не развитыK==
При таком подходе система юридической психологии становится похожей на=«психологическую=
систему элементов»I= сопоставимую по принципу с Периодической системой элементов Д.ИK=
МенделееваK=Это позволяет более правильно судить о самой юридической психологииI=ее полной=
системеI= состоянии и возможностяхI= способствует ускоренному преодолению ее научного=
отставанияI=ее изучения и использования в юридической практикеK==
Структура и состояние системы. Макроструктура системы юридической психологии в виде=
основных частей и разделов представлена на рисK=NKOK==
Основы юридической психологии - (первая частьF= —= исходные научные и прикладные=
положенияI= характеризующие ее как отрасль научного знанияI= находящуюся= !на стыке=
юриспруденции и психологииI= ее назначениеI= концептуальные подходы к научноJ
психологическому решению проблем укрепления законности и правопорядкаI=создания обществаI=
основанного на законеK==
Эта часть включает в себя основные разделыI=каждый из которых образован рядом направлений=
юридико-психологического знания и их практического приложенияW==
NF= методологические основы юридической психологии= —= научная базаI= фундамент всей=
юридической психологии как особой отрасли научного знания и всех ее разделовK= К ним=
относятся знания оW==
•=значенииI=месте юридической психологии в системе науки и юридической практикиI==
•=предмете юридической психологииI==
•=целяхI=задачах и системе юридической психологииI==
•=методологии юридической психологииI==



•=истории юридической психологииK==
Разработок и публикаций по этим вопросам многоI=хотя они несколько различаются мнениямиI=
характеризующими движение научного знанияI= его продолжающееся развитиеK= Остаются слабо=
разработанными проблемы методологииI=имеющие принципиальное и общее значениеX==
OF= психология правового общества и государства= —= разделI= представляющий собой научноJ
психологическое видение= EмодельF= правового государства и обществаI= психологических=
феноменовI= закономерностейI= механизмовI= отношенийI= характеризующих субъектыI= структурыI=
общностиI= гражданI= отвечающие требованиям законностиI= образ жизниI= поведение и=
деятельностьI=их психологические детерминантыK=Исключительно важный разделI=определяющий=
возможность сравнивать тоI =что есть сегодняI =с темI =что должно бытьI =и пониматьI =что надо=
делатьI= определять стратегические направления поисков на вызовы времени и существующей=
практикиK==
До последнего времени юридическая психология развиваласьI= как и другие отрасли научного=
знанияI=изучающие проблемы укрепления законности и правопорядкаI=преимущественно как бы с=
концаI= с= «ударов по хвостам»I= исходя из состояния преступностиI= ее причин и условийI=
необходимости их устранения и профилактикиK =Между темI =не менееI =аI =вероятноI =более важен=
позитивныйI=созидательный подход=—=поиск путей утверждения в обществе правозаконностиK=Он=
связан с поисками и разработками по направлениямW==
•=психологии праваI==
•=психологических аспектов уголовно-правовой политикиI==
•=правовой психологии общностейI==
•=народно-правовой психологииI==
•=правовой психологии личностиI==
•=психологии правосознанияI==
•=психологии правовой социализацииI==
•=психологии правового воспитанияI==
•=психологии антикриминальной устойчивости личностиI==
•= социально-психологической детерминации правомерного поведенияI= законности и=
правопорядкаI==
•= психологических аспектов деятельности государственных органов и общественных=
формирований по укреплению законности и правопорядкаI==
•= психологических аспектов участия средств массовой информацииI= культуры и искусства в=
укреплении законности и правопорядкаI==
•=психологии правового просвещенияI=пропаганды и агитацииI==
•=психологии личной безопасности граждан и дрKX==



=

=
РисK=NKOK=Макросистема юридической психологии==
PF=криминальная психология=J=психология преступностиK=Ее основные направленияW==
•=психолого-правовая асоциализацияI==
•=психология генезиса противоправного поведенияI==
•=психология личности преступникаI==
•=психология криминальной среды и преступных группI==
•=психологические особенности различных видов преступленийI==
•=психологические причины и условия преступного поведения и образа жизниI==
•=криминально-психологический мониторинг и прогнозирование и дрK==
Психологические проблемы криминологии и преступности исследовались активноI=но динамика=
жизни общества не позволяет успокаиваться сделаннымI=многое из которого быстро устареваетK==
Вторая часть юридической психологии= —= психология организации деятельности 
правоохранительного органа — содержит совокупность знаний по вопросам организации=
деятельности правоохранительного органаK=Ее основные разделыW==
NF=психология личности юриста=с направлениямиW==
•=психологические требования к личности юристаI==
•=психологические свойства личностиI==
•=психологические особенности профессионального мастерстваI==
•=профессионально-психологическая подготовленность юристаI==
•=психология профессиональной культуры юристаI==
•=психограммы юридических специальностейX==
OF=психология управления в правоохранительных органахI=включающаяW==
•=психологическую концепцию управления в правоохранительных органахI==
•=личность в системе управленияI==
•=психологию личности руководителя правоохранительного органаI==
•=психологию управленческой деятельности руководителяI=ее стиля и методовI==
•=психологическую структуру организации управленияI==
•=психологию текущего управленияI==
•=психологию организации деятельности служб и подразделений правоохранительного органаI==
•= психологические пути совершенствования управления в условиях гуманизации и=
демократизации жизни обществаI==
•=психологию взаимодействия правоохранительных органовI==



•= психологию взаимодействия правоохранительных органов с другими органамиI= структурамиI=
общественными формированиями и населениемI==
•=психологическое обеспечение нововведений в правоохранительных органахX==
PF=психология работы с персоналом правоохранительных органовI=включающаяW==
•=профессионально-юридическое ориентированиеI==
•= особенности психологического отбора в юридические образовательные учреждения и =
правоохранительные органыI==
•=психологию юридического образованияI==
•=психологию коллектива правоохранительного органаI==
•=психологию правового воспитания сотрудников правоохранительных органовI==
•=морально-психологическую подготовку юристаI==
•=психологию формирования профессионального мастерства юристаI==
•=профессионально-психологическая подготовку юристаI==
•= психологические особенности укрепления организационного порядка и дисциплины в=
правоохранительных органахI==
•=психологию научной организации труда в правоохранительных органахI==
•=психологию профилактики и преодоления профессиональной деформации личности сотрудника=
правоохранительных органовI==
•=психологические особенности подготовки и повышения квалификации управленческих кадровX==
QF= психологическая служба в правоохранительных органахK= Раздел приобрел важное значение в=
современных условиях в связи с созданием психологических служб в МВДI=ФСБI=Федеральной=
пограничной службе и зарождением их в других правоохранительных органахK=В этом находит=
признание практиками возможностей юридической психологии и вместе с тем ожиданиеI= что=
надежды на нее и работающих в ней практических психологов оправдаютсяK= Огромна=
ответственность сейчас всехI=кто работает в системе юридической психологииI=ответственность=
за удовлетворение ожиданий и будущее юридической психологииK=Если практика разочаруетсяI=
это может повлечь за собой тяжелые и долговременные последствия для юридической=
психологииK= Потерять престиж легчеI= чем его завоеватьI= а тем более повторноK= Необходимы=
общие усилия всего корпуса юридических психологов для оказания помощи психологической=
службеI= забота о ее успехахI= усиленная разработка эффективных технологий психологической=
работыK==
Все разделы неплохо развитыI=но слабо освещены в широкой печатиK==
Третья часть= — психологические технологии в правоохранительной деятельности — 
чрезвычайно важное для правоохранительной практики направление исследований и=
практических разработокK= Оно начало по существу создаваться и расширяться с середины= UMJх=
годов опять-таки при активном участии сотрудников Академии управления МВД и=
Психологического отдела НИИ ПрокуратурыK=Сейчас оно включает два обширных разделаW==
NF=психологические действия в правоохранительной деятельности=с направлениямиW==
•=психологический анализ профессиональных ситуацийI==
•=психологический анализ юридических фактовI==
•=психологический портрет и его составлениеI==
•=изучение человека в психологическом наблюденииI==
•=визуальная психодиагностика криминальных признаков==
•=составление психологического портрета преступника по следам на месте преступленияI==
•=психологическое наблюдение за группойI==
•=психология профессионального общенияI=установления контакта и доверительных отношенийI==
•=психология правомерных психологических воздействийI==
•=психологический анализ сообщений гражданI==
•=психология диагностики лжи и скрываемых обстоятельствI==
•=юридическая психолингвистикаI==
•=психология разоблачения маскировокI=инсценировок и ложного алибиI==
•= внеэкспертные формы использования специальных познаний психолога в уголовном=
судопроизводствеI==
•=нетрадиционные психологические методы раскрытия преступленийI==
•=судебно-психологическая экспертизаI==
•=посмертная судебно-психологическая экспертизаX==
OF=психотехника в работе юристаK=В современном виде раздел включает направленияW==



•=психотехника речиI==
•=психотехника использования речевых средствI==
•=психотехника использование неречевых средствI==
•=психотехника построения высказыванийI==
•=психотехника речевого доказывания и опровержения возраженийI==
•=психотехника воздейственности речиI==
•=общая психотехника профессионального мышления юристаI==
•=психотехника рефлексивного мышления и дрK==
Начало изучению психотехники было положено= NMM= лет назад П.СK= Пороховщиковым= EПK=
СергеичFNI=а в последние=NM—OM=лет оно особенно активизировалосьK==
Четвертая часть= —= психология видов правоохранительной деятельности — объединяет=
юридико-психологические исследования решения разных правоохранительных задач разными=
правоохранительными органамиK= Она представляет собой конкретизацию общих=
психологических подходов и рекомендацийI= относящихся к предыдущим трем частям=
юридической психологииI=и дополняет их новымиK==
Эта часть включает разделыW==
NF=психологические особенности решения разных правоохранительных задач с=направлениямиW==
•=психология профилактики преступленийI==
•=психология предупреждения преступлений несовершеннолетнимиI==
•=психология профилактики рецидивной преступностиI==
•=психология обеспечения безопасности гражданI==
•=психология гражданско-правовой работыI==
•=психологические аспекты борьбы с различными видами преступленийI==
•= психология раскрытия преступлений= E«оперативная психология»I= «психология оперативноJ
розыскной деятельности»FI==
•=психология расследования преступлений и дрKX==
OF= экстремально-юридическая психологияK= Этот раздел в связи с обострением криминальной=
ситуации в стране получил интенсивный импульс к развитию в= VMJе годыK= Он включает=
направленияW==
•=психологические особенности экстремальных ситуаций в правоохранительной деятельностиI==
•=экстремально-психологическая подготовленность сотрудникаI==
•=экстремально-психологическая подготовка сотрудникаI==
•= психологическая подготовка начальствующего и командного состава к управлению в=
экстремальных условияхI==
•=боевая готовность и бдительность сотрудникаI==
•=психологические аспекты задержания вооруженных правонарушителейI==
•=психологические основы ведения переговоров с преступникамиI==
•= морально-психологическое обеспечение действий сотрудников правоохранительных органов=
при чрезвычайных обстоятельствахI==
•=психология управления силами и средствами правоохранительных органов при чрезвычайных=
обстоятельствахK==
PF= психологические особенности деятельности разных правоохранительных органовK= Система=
правоохранительных органовI =как отмечено вышеI =включает в себя органы судебной системыI =
обеспечения охраны порядка и безопасностиI= предварительного следствия и дознанияI=
прокуратуруI= органы правового обеспечения и правовой помощи и негосударственные=
организации обеспечения правоохраныK=Всего их около двадцатиK=У них есть общие функции и=
направления деятельностиI=но есть и особенностиI=есть своя спецификаI=определяемая задачамиI=
условиямиI= объектамиI= формами и методами ее осуществленияI= есть свои особенности=
психологииK==
Поэтому научно корректноI= практически важно развивать психологические исследования и=
разрабатывать практические рекомендации по каждому виду правоохранительных органовK=Пока=
такое делается в МВДI= ФСБI= Федеральной пограничной службеI= органахI= исполняющих=
наказанияK=Начата работа по таможенным органам и налоговой полицииK==
Психологические особенности деятельности других правоохранительных органов еще ждут своих=
исследователейK==
===

=



N=ПK=СергеичK=Искусство речи на судеK=J=МKI=NVUUK==
=
=
1.4. Специальная методология юридической психологии==
===
Методология и ее уровни. Методология — учение о принципах построенияI формах и 
способах познания. В методологии воплощен весь опыт эмпирического и научного познания=
действительности людьмиK= Всякая система знания настолько научнаI= насколько прочен ее=
методологический фундаментK=Самые грубые ошибкиI=причем часто не замечаемыеI=происходят=
из-за нечеткости методологических позицийK= Опора на методологию открывает принципиально=
верные пути выхода из любых умственных и практических тупиковK= Для юридической=
психологииI= призванной разобраться в самых сложных жизненных коллизияхI= в= «вихрях»= и=
«водоворотах»=человеческих страстей и деформацийI=методологическая надежность имеет особое=
значениеK==
Есть четыре уровня методологииW= уровень общенаучной методологииI= частной методологии=
психологической наукиI=специальной методологии юридической психологии и уровень методики=
юридико-психологического исследованияK=Общая и частная методологии=—=общая основа любого=
познания и психологическогоI=в частностиK=Третий и четвертый уровни максимально отражают ту=
своеобразную феноменологиюI=которая присуща только юридико-психологической реальности и=
позволяют познавать и влиять на нее наиболее специфично и профессиональноK==
Общенаучные и психологические принципы. В психологической науке эти принципы=
разработаны в едином комплексеI= и юридическая психология использует их для решения=
стратегических вопросов применительно к специфике юридико-психологической реальностиK=КK=
важнейшим из них относятсяW==
• принцип объективности, обязывающий строить систему научного знания строго в=
соответствии с объективной реальностьюI= отражать в ней только тоI= что действительно=
существуетK= Необходимо принимать= все меры= для исключения влияния на научные знания=
пристрастийI= личных взглядовI= предубежденийI= корпоративной солидарностиI= амбициозности и=
низкой подготовленности того=EтехFI=кто проводит исследования и претендует на вклад в создание=
научной картины юридико-психологической реальностиX==
• принцип детерминизма (причинностиI=каузальностиFI=отражающий объективно существующие=
в мире причинно-следственные связи и предписывающий обнаруживать причины юридикоJ
психологических явленийI=а также рассматривать последние как причину тех или иных следствий=
в правовой сфереK= Установление причин= —= важнейшее условие разработки конструктивных=
предложений по совершенствованию практикиI= в противном случае они будут= «бить»= по=
следствиям и ничего не улучшатьX==
• принцип взаимосвязи и взаимодействия вытекает из факта существования изучаемых явлений=
в окружении другихI=с которыми они связаны и взаимно влияют друг на другаK=Если изучаемое=
психологическое явление попадает в систему связей с другими психологическими или=
непсихологическими явлениямиI=то оно как-то будет изменяется под их влиянием и в то же времяI=
изменившисьI= окажет какое-то обратное влияниеK= В юридико-психологической реальности=
трудноI= даже невозможноI= найти что-тоI= что можно понять изолированноI= вне взаимосвязей с=
другими явлениямиI=условиями или событиямиK=ТакI=возникнувI=скажемI=под влиянием какой-то=
нормы праваI=юридико-психологическое явление= EследствиеF=не пассивно следует емуI=а меняет=
регулирующую силу нормыI= увеличивая или ослабляя ееK= Это необходимо учитывать при=
изучении психологических явлений и их возможностей изменять правовыеX==
• принцип системности развивает предыдущий и противостоит функционализму= —=
упрощенному схематическому представлениюI= что психическая деятельность протекает как=
простая сумма отдельныхI= локальных психических актов= EнапримерI= познавательных или=
эмоциональныхFK=Между темI=и сама психика системна и ее проявления системныK=ТакI=ошибочно=
полагатьI= что наличие у человека какого-то качества= EнеуравновешенностьI= вспыльчивостьI=
агрессивностьI= и дрKF= является причиной преступленияK= Преступления совершают не какие-то=
отдельные качестваI= а личностиK= Преступление= —= всегда личностный актI= в котором=
обнаруживается весь внутренний мир человекаI= санкционирующий проявление каких-то=
«криминогенных начал»=и регулирующий их проявлениеK= АгрессивностьюI=напримерI=обладают=
миллионы людейI= но только малый процент их совершает преступленияK= Никакой поступок=
человека нельзя также понять вне системы его жизнедеятельности= —= «цепочки»= жизненных=



актовI= объединенных определенной линией поведения в жизниI= образа жизниI= выступающих=
более сложными системностями и влияющих на каждый поступокK=НапримерI=алкоголизм=—=не=
просто какой-то отдельный порок в организме человекаK= Это образ жизниI= особая система=
жизненных ценностейI= особый взгляд на мирI= специфическое мировоззрениеI= психологияK=
Алкоголизм не вылечить никакими уколами или пилюлямиI=не изменив психологию личности как=
системной целостностиI= не вырвав= «алкогольную душу»K= Научиться психологически влиять на=
человека= — =значит научиться влиять на его психику как системуI =научиться оказывать не=
разовыеI= а комплексные и системные влияния в соответствии с социальными и юридическим=
целями и задачамиX==
• принцип развития выражает органически присущие миру и психике динамизм и изменчивостьI=
обнаруживающиеся в истории всего человечестваI =в жизни каждого человека и в каждом=
психологическом актеK=Подобно тому как каждый индивид во время внутриутробного развития в=
чреве матери за Девять месяцев анатомически и физиологически повторяет весь путь эволюции=
человека от клетки до готового к рождению зародыша человекаI =так и ребенокI =появившись на=
светI= в своем прижизненном развитии= EонтогенезеF= проходит психологическую эволюциюI= во=
многом повторяющуюI=но в миллионы раз ускореннуюI=историю развития психологии человека=
от питекантропа до современногоK= Только результаты психологического развития каждого=
человека далеко не однозначныI= индивидуализированы и в решающей степени обусловлены=
обстоятельствами истории его жизни и его собственной==
активностиK=Это относится практически ко всем психическим процессамI=состояниям и свойствам=
человекаK= Поэтому к каждому человеку нельзя подходить с однажды сложившимися меркамиK=
Психологическую данность надо рассматривать как срез на пути непрерывного ее изменения с=
определенными тенденциямиI= идущими из прошлого в будущееK= Важно раскрыть именно ихI=
понять движущие силыI= найти при необходимости способы их измененийK= Принцип развития= J=
основа научного и практического оптимизмаI= веры в возможность целенаправленного=
достижения прогрессивных изменений психологии человека при решении задач укрепления=
правопорядкаX==
• принцип взаимосвязи психики и деятельности констатирует неразрывность этих двух=
важнейших феноменовK= Деятельность= —= продукт психологии человекаK= Психическая=
деятельность= —= внутренний планI= детерминанта внешней активностиK= Через деятельностьI= при=
оперировании с объектами мираI= действуяI= человек не только обнаруживает свою внутреннюю=
сущностьI=но и раскрывает их свойстваI=недоступные нередко пассивному созерцаниюK=НапримерI=
свойства горючестиI= хрупкости объектов обнаруживаются только когда их поджигают и=
разбиваютK =ВажноI =что в деятельности психология человека не только проявляетсяI =но и=
изменяетсяK= СознаниеI= особенности психики человекаI= проявляясь и реализуясь в деятельностиI=
испытывают обратное влияние со стороны ее характеристик и слагаемыхW= объектовI= условийI=
целейI=мотивовI=способов и дрK=Поучителен=«эффект подмоченных штанов»W=человекI=уважая себяI=
желая выглядеть достойно и быть оцененным другимиI= выходит на улицуI= приодевшисьI=
нагладившись и начистив обувьK=Но на незаасфальтированной улице после дождя=—=грязьI=лужиK=
ЧеловекI= тщательно выбирая местаI=прыгая с камешка на камешекI= пытаегся не замаратьсяK=Но=
вдруг неудача= —= нога соскальзывает и он по колено в грязиK= РаздосадованныйI= махнув на все=
рукойI=онI=не разбирая уже дорогиI=начинает топать по лужамK=Так нередко происходят серьезные=
перемены в людяхI=часто в связи с неудачным соприкосновением с теми или иными элементами и=
представителями правовой сферыK==
Специальные методологические принципы юридической психологии. Специфика=
интегративности юридико-психологических феноменов= EфактовI= закономерностейI= механизмовFI=
их комплексная опосредованность всеми обстоятельствами жизни=EполитическимиI=социальнымиI=
материальными и дрKFI=в том числе правовымиI=определяет существование=особыхI=своеобразных=
причинно-следственных связей= (в том числе устойчивых= — =юридико-психологических=
закономерностейFI= необходимость их раскрытия и принятия во внимание при решении=
прикладных вопросовK=Эта необходимость находит выражение в специальных методологических=
принципах юридической психологииI= дополняющих общиеK= В них воплощается и обобщается=
опыт юридико-психологических исследований и удачных прикладных научных разработокK==
Приниип психологической специфичности обязывает вскрывать в интегративных юридикоJ
психологических феноменах и опосредованиях прежде всего=«психологическую составляющую»I=
ибо юридическая психология=—=отрасль психологической наукиI=это юридическая=психологияI=а=
не психологизирующая юриспруденцияK==



С претензией на психологическое исследованиеI=случаетсяI=выступают людиI=подменяющее его=
другими подходамиK=БываетI=что так поступают психиатрыI=которым полезно скрыть свое амплуа=
и замаскироваться под доброжелательного психологаI= ибо встреча с психиатром у любого=
человека вызывает настороженностьK= Психиатры и психологи= J= люди разных специальностейW=
первые=—=врачиI=вторые=—=социальные работникиX=первые=—=специалисты по больной психикеI=
вторые=—=по здоровойX=первые=—=лечатI=вторые=—=помогаютX=первые используют медицинские=
методыI= вторые= —= методы помощиI= поддержкиI= обученияK= Встречается еще подмена=
психологического исследования психофизиологическимK= Выше= E§= NKOFI= отмеченоI= что категория=
«психологическое»= —= родоваяI= содержание ее включает в себя= «социально-психологическое»=H=
«собственно психологическое»= Eпсихические процессы и качестваF= H= «психофизиологическое»K=
Сводить психологический подход к психофизиологическому= —= значит сводить целое к частиI=
сложное к простомуI=причем такомуI=которое не имеет решающего значения в облике личностиI=
ее способностях к юридической деятельностиI=показателях успешностиK==
И психиатрическийI=и психофизиологический подходы односторонниI=ограниченыI=не отвечают=
психологической системности личностиI= вместо личности характеризуют ее организмI=
биологизируют егоI=имеют склонность к парапсихологическим=EоколопсихологическимF=выводамI=
мистификации= Eобъяснения со ссылками на таинственныеI= иррациональные силы в человекеI=
фатально определяющие его особенностиI=поступкиI=судьбуFK==
Проводить психологическое исследование и утверждатьI=что получены психологические данныеI=
говоритьI=что выработаны психологические рекомендации=—= значит не сужатьI=не допускать=
методологических и теоретических извращенийI= а подходить к юридико-психологической=
реальности во всей ее полнотеI= системноI= изучать в личностнойI= социально-психологическойI=
юридическойI=дея-тельностной обусловленностиK==
При раскрытии= «психологической составляющей»I= как показывает опытI= реализуются= разные=
подходыW==
•= психолого-иллюстративный= —= наиболее древний и изначально единственныйI= но=
встречающийся до сих пор даже в нормативных документахK =Характерен темI =что в канву чисто=
юридических рассуждений и анализов то и дело вкрапливаются психологические термины и=
объясненияK= Нередко используются выражения типа= «психологи утверждают»I= «как показали=
психологические исследования»=и т.пKI=но при этом приводятся абсолютно ненаучные пояснения=
либо ссылки на публикацию отдельного автораI= отнюдь не отражающего мнение юридической=
психологии как систематизированного и проверенного научного знанияX==
•= психолого-комментаторский= —= характеренI= как и первыйI= построением юридической логики=
рассужденийI= но с основательным дополнением их психологическими пояснениямиI= более или=
менее отвечающими научной достоверностиK= К такому подходу склонны обычно юристы по=
образованию и образу мышленияI= но относительно подробно ознакомившиеся с основами=
психологииK= Однако эти пояснения нередко страдают неточностямиI= «психологической=
школярностью»W=фрагментарностьюI=разорванностьюI=слабостями психологического мышленияX==
•=психолого-объяснительный=—=схож со вторымI=но психологический комментарий компетентенK=
Такой подход реализуется обычно лицами с высокой психологической подготовленностьюK= Он=
имеет право на существование в юридической психологииI= но имеет и недостаткиK= Обычно=
объяснения строятся на данных общей психологииI= юридико-психологическую специфику не=
всегда удается выявитьI= а поэтому эвристические возможности этого подхода нередко=
ограниченыX==
•= психолого-феноменологический= —= это наиболее совершенный подходI= позволяющий увидеть=
юридическую реальность глазами специалиста с эрудицией в области юридической психологииK=
Подход ориентирован на выявление именно психологических феноменов и объяснение с=
помощью их юридической реальностиK= СкажемI= проведение допроса процессуально связано с=
выполнением около= RM= операцийI= напримерI= в начальной стадии допроса следуетW= NF=
представитьсяI=OF=объяснить гражданину цель вызоваI=PF=удостовериться в личности вызванногоI=
QF=разъяснить вызванному его процессуальные права и обязанностиI=RF=использовать начальную=
стадию допроса для оценки личности допрашиваемого и т.дK==
Используя два первых подходаI= можно более или менее детально проиллюстрировать=
психологически каждую операциюI= но можно поступить и иначеW= рассмотреть допрос сквозь=
призму психологических феноменов его=—=психологического сценария допросаI=психологически=
обоснованного планаI= формирования благоприятного психического состояния допрашиваемогоI=
установления психологического контактаI= психологического изучения допрашиваемогоI=



слежения за признаками его искренности и лживостиI=оценки занятой психологической позиции и=
избранной линии поведения и дрK= Такой подход позволяет лучше понять психологическое=
своеобразие изучаемого юридического явления и вскрыть оригинальныеI= психологически=
специфичные и ранее не используемые резервы улучшения делаK==
Принцип юридической специфичности обязывает помнитьI= что подлинное юридикоJ
психологическое знание начинаетсяI= не когда= «под»= юридические действия и проблемы=
«подводятся»= общепсихологические феномены и понятияI= а только тогдаI= когда вскрывается=
именно юридическая специфика психологическогоI= его изменения под влиянием юридической=
реальности и обратное влияние на эту реальностьK=Это нелегкая задачаI=ноI=не решив ееI=нельзя=
претендовать на подлинно профессиональное в юридическом плане решение психологических=
проблем в юридической системеK= Чтобы быть настоящим юридическим психологомI=
недостаточно хорошо знать общую психологиюI= надо еще знать основы юриспруденции и=
хорошо разбираться в правоохранительной практикеK==
Принцип психологической целостности, развивая первый и второй принципыI= выражает=
необходимость полного исследования мира как индивидуально-психологическихI= так и=
групповых явлений практически при изучении почти каждого юридико-психологического=
вопросаI=аспекта или проблемыK=ТакI=если изучается личность и делаются заключения о причинах=
ее поведения или о пригодности к работе и прKI=то никакие заключения не могут быть признаны=
достовернымиI= пока не будут изучены и оценены все свойства личности= EнапримерI=
направленностьI=характерI=способностиI=темпераментFI=пока не будет проведено сопоставление их=
роли и значенияK= Психологически абсолютно ненаучноI= изучивI= напримерI= только=
характерологические или только психофизиологические особенностиI= давать общие оценки=
личностиK=ИлиI=изучая поступкиI=ограничиваться только изучением качеств личностиI=игнорируя=
ее психические состоянияI=социально-психологическую обстановкуI=в которой она находиласьI=и=
взаимодействия с нейK=Подобного рода методологические упущенияI=к сожалениюI=нередкиK==
Один из примеровW= криминологом изучаются личностные предпосылки преступленийK= Для=
исследования отбирается контингентI= отбывающий наказания в колониях или содержащийся в=
следственных изоляторахK= УстанавливаетсяI= что обследуемые крайне раздражительныI=
неуравновешеныI= экстерио-ризированыI= несамокритичныI= озлоблены и прK= Делается выводW= так=
как у них есть эти качестваI= они и совершили преступленияI= поскольку эти качества=
криминогенныK=Вывод некорректныйI=ибо тоI=что обнаружено было послеI=переносится на тоI=что=
былоI= якобыI= и до преступленияK= Совершенно игнорируется факт острых переживанийI=
разрушения жизненных плановI=безрадостных перспективI=резкого изменения всей обстановки и=
образа жизниI= крайне тяжелой психологической атмосферы в группах заключенных и прKI= что=
вызывает острейший перелом в психике человекаI=радикальные изменения в нейI=обусловливает=
возникновение новых психических состоянийI= меняющих всю картину проявления психологии=
личностиI= которые и фиксируются методологически и теоретически слабо подготовленным=
исследователемK==
Принцип конструктивности — предостерегает от сведения исследованияI= представления его=
результатов к констатации фактовI= к описательности и предписывает искатьI= обосновыватьI=
экспериментально проверять пути совершенствования правовой реальностиI= практики=
деятельности правоохранительных органовK= Сила юридической психологииI= потенции роста ее=
авторитета и значимости в правоохранительных органах связаны с полезностью и=
эффективностью помощи практикиK==
Принцип гуманности и законности определяется самой сущностью праваI= правовой системыI=
задачами создания правового государстваI= необходимостью их совершенствования в=
соответствии с желательными для будущего чертами и преодолением отживающихI=
противоречащих имK=Все психологические исследования ведутся конструктивноI=если предмет их=
познается и оценивается с этих позицийI= а разработка психологических усовершенствований=
направлена на их упрочениеK==
Методы и методика юридико-психологического исследования. В своей основе= методы=
юридической психологии=соответствуют общепсихологическим=EрисK=NKPFK==
===



== =
РисK=NKPK=Система методов исследования в юридической психологии==
===
Методика исследования= —= это способы и приемы конкретизации и реализации методовI= их=
комплексированияI= последовательности применения в соответствии со спецификой задач и=
предмета исследования и требованиями надежностиI= обоснованности и точностиK= Методы и=
методика нуждаются в адаптации к специфике юридико-психологической реальностиI=особенно=
методы сбора фактической информации=—=анкетированиеI=интервьюированиеI=психологическое=
наблюдениеI= хронометражI= неоконченные предложенияI= психологический анализ и дрK= Имеется=
положительный опыт адаптации методов САНI=КеттеллаI=Розенцвейга и некоторых другихK=При=
отборе методов и их адаптации полезно использование= «Матрицы методик»= EAKjK= СтоляренкоI=
NVUOFI= разрабатываемой для каждого исследования с учетом его юридико-психологической=
специфики=EрисK=NKQFK==
===

== =
РисK=NK4K=Матрица методикW==
а= —= юридико-психологические феноменыI= подлежащие изучениюX= б= —= основные структурные=
блоки феноменовX=в=—=операциональные психологические элементы==
===
Работа ведется в три этапаK=На первом выделяется комплекс основных юридико-психологических=
феноменовI= отвечающих темеI= задачамI= предметуI= гипотезеI= плану исследования и подлежащих=
изучению=(аFK=Последовательными аналитическим шагами=(бI=вFI=базирующимися на методологии=



(смK= изложенные выше принципыFI= теории и изучении научных публикацийI= имеющихся по=
проблемеI= осуществляются структуризация и детализация этих феноменовI= доходящая до=
операциональных= EвFI= т.еK= поддающихся надежному измерению психологическими методамиK=
ПредположимI= надо изучить правосознание конкретного человекаI= но метода для этого нетK=
Приходится выделить в этом комплексном феномене основные структурные блоки=(бFI=напримерI=
правовые знанияI=правовые убежденияI=правовые ценностные ориентацииI=правовые отношенияI=
правовые установки и дрK= Третий шаг= EвF= —= уточнениеW=какие конкретно знания надо изучитьI=
какие убежденияI= какие ценностные ориентации и т.дK= Таким образом определяется= «поле=
исследования»I=четко поделенное на=«участки»K==
Второй этап=J=поиск ответа на вопрос=«как изучать?»=Обращаемся к графе=«Методы»=ENFK=РешаемI=
допустимI= использовать метод анкетированияK= Вписываем его в графу иI= просматривая=
последовательно все=«участки поля исследования»I=отмечаем в грK=O—NVKKKI=что с помощью этого=
метода можно изучитьK=Далее подбираем другие методыI=содержащие возможности исследования=
выделенных операциональных элементов предмета исследованияK=Подбор идет до тех порI=пока=
все позиции= O—NVKKK= не будут прикрытыI= причем каждаяI= как минимумI= дважды= Eобеспечение=
достоверностиI= взаимопроверка получаемых данныхFK= При подборе предпочтение отдается=
наиболее валиднымI= надежнымI= специфичнымI= экономнымK= Избыточные методыI= наименее=
продуктивныеI=требующие больших затрат времени и средствI=в конце этапаI=если это не снизит=
принципиально требование научностиI=исключаютсяK=Остается достаточный комплекс методовK==
Третий этап= —= максимально возможная адаптация намеченных методов к специфике=
проводимого юридико-психологического исследованияK=Матрица подсказывает содержание этой=
работыK =ТакI =содержание вопросов анкетыI =ее структура и логика определяются набором и=
последовательностью отметок в грK=O—NVKKK=По отметкам то же делается при разработке методов=
психологического наблюдения и анализа и частично другихK=Этим достигается взаимосвязь всего=
комплекса методик и соответственно научность получаемых в итоге результатовK==
Результат исследования всегда напрямую зависит от правильного подбора и разработки=
комплекса методикI=а ошибки в этом приводят к квазинаучным выводам и рекомендациямK=ТакI=
если при изучении личности в системе права будут использованы только психофизиологические=
методикиI=то личность покажется только психофизиологическим образованием и невольно будет=
«научно доказано»I=что именно психофизиология имеет главное значение в построении правового=
государстваK=Ориентация на методологию и использование матрицы методик позволяет избежать=
грубых ошибок и в исследованияхI=и в выводахK==
=
1.5. История возникновения и развития юридической психологии==
===
Предпосылки и истоки возникновения юридической психологии. В ряде учебников по=
юридической психологии ее истоки прослеживают с античных временK=Анализируются тенденции=
в генезисе правового мировоззренияI= цитируются высказывания СократаI= труды ДемокритаI=
ПлатонаI= Аристотеля и других классиков античной эпохи по вопросам справедливости и=
правомерностиI= необходимости учета особенностей человеческой душиK= Однако подобный=
подход к историографии расширителенI=так как при его реализации происходит смешение трех=
различных по содержаниюI= хотя в определенной мере и взаимосвязанныхI= значений термина=
«психология»W=житейского=EдонаучногоFI=философского и конкретно научногоK==
Более правильным представляется анализ предпосылок возникновения юридической психологии=
начинать лишь с той эпохиI= когдаI= с одной стороныI= возникают реальные социальные=
потребности учета в цивильном правовом регулировании психологического фактораI= а с другой=
—= в различных науках и в правовой практике уже начинает накапливаться эмпирический=
материалI= который= «высвечивает»= роль психологических явлений в правовой областиK= Таким=
историческим периодом является эпоха ПросвещенияK= Именно тогда в научных дискуссиях=
закладывались основы рационалистического подхода к объяснению причин преступностиI= а=
также осуществлялся сбор эмпирического психологического материала по деятельности суда и=
мест лишения свободыK==
Преодоление теологических и натуралистических взглядов на преступность осуществлено в=
трудах французских философов-гуманистов ДK= ДидроI= Ж.ЖK= РуссоI= Ш.ЛK= МонтескьеI= М.Ф.АK=
ВольтераI= КK= ГельвецияI= ПK= ГольбахаI= где доказывалосьI= что право должно быть не волей=
правителейI=а осознаваемой обществом мерой социальной справедливостиI=базироваться на идеях=
свободы личности и соблюдения ее естественных правK= Одновременно благодаря научноJ



правовым разработкам итальянского юриста Чезаре Беккариа=ENTPU—NTVQFI=заложившего основы=
рационально-юридической кодификации преступленийI=и английского ученого Иеремии Бентама=
ENTQUJNUPOFI= создавшего= «утилитарную теорию причин преступности»I= все больше стал=
возрастать интерес к изучению факторов преступности и личности конкретных типов=
преступниковI=влиянию на них следствияI=судебного процесса и наказанияK==
Первыми монографическими работами по юридической психологии традиционно считают=
публикации немецких ученых КK= Эккартегаузена= «О необходимости психологических познаний=
при обсуждении преступлений»=ENTVOF=и И.ХK=Шауманна=«Мысли о криминальной психологии»=
ENTVOFK=Однако интересные психологические идеи содержались и в трудах их предшественниковK=
ТакI= французский юрист Франсуа де Питаваль в= NTPQ—NTQP= ггK= издал двадцатитомный труд=
«Удивительные уголовные дела»I= где предпринял попытку вскрыть психологическую суть=
преступных деянийK=В монографии Джона Говарда=«Состояние тюрем в Англии и Уэльсе»=ENTTTFI=
написанной на основе изучения значительного числа мест лишения свободы по всей Европе=
(более=PMMI=в том числе и в РоссииFI=не только активно отстаивались идеи улучшения содержания=
заключенных и соблюдения их правI= но и указывалась важность изучения и учета в=
пенитенциарных учреждениях индивидуальных особенностей лицI=отбывающих наказанияK==
Среди отечественных ученых= usfff= столетия достаточно плодотворные в психологическом=
аспекте взгляды содержались в работах И.ТK=Посошкова=ENSRO—NTOSFK=ОнI=в частностиI=доказывал=
актуальность разработки классификации преступников по= «степени испорченности»I= а также=
обосновывал психологически эффективные способы допроса свидетелей и обвиняемыхK= Другой=
прогрессивный деятель России той эпохи В.НK= Татищев= ENSUS—NTRMF= утверждалI= что законы=
часто нарушаются по незнаниюI=а потому необходимо создавать условия их изучения с детстваK=В=
трудах М.МK= Щербатого= ENTPP—= NTVMF= обращалось внимание на особую важность знания=
законодателями= «человеческого сердца»K= Ф.ВK= Ушаков в трактате= «О праве и цели наказания»=
ENTTMF= предпринял попытку раскрыть психологические условия воздействия наказания иI= в=
частностиI= «исправительное доведение его до раскаяния»K= А.НK= Радищев= ENTQV—NUMOF= в работе=
«О законоположении»= обосновывал меры по предупреждению преступленийI= основанные на=
учете психологии личности преступника=Eи прежде всего его мотивацииFK==
Особенностью первой половины= ufu= вK= является рост публикаций о преступности и личности=
преступникаI=опирающихся на достижения естественных наук=EанатомииI=биологииI=физиологииI=
психиатрии и дрKFK=Таковы работы немецких ученых ИK=Гофбауэра= «Психология в ее основных=
применениях к судебной жизни»= ENUMUF= и ИK= Фридрейха= «Систематическое руководство по=
судебной психологии»=ENUPRFI=а также публикации отечественных ученых А.ПK=КуницынаI=А.ИK=
ГаличаI=КK=ЕлпатьевскогоI=Г.СK=ГордиенкоI=П.ДK=Лодий по психологическому обоснованию меры=
наказанияI=исправления и перевоспитания преступниковK==
В первой половине=ufu= вK= большую популярность получила френологическая= Eот гречK= френ=—=
умF=теория австрийского врача-анатома Франца Галля=ENTRUJNUOUFI=пытавшегося доказать прямую=
зависимость между психическими явлениями и внешними физическими особенностями строения=
головного мозга человека= Eналичием выпуклостейI= впадин и соотношений частей черепаFK=
Последователи Галля пытались создать= «френологические карты»= для идентификации типов=
преступниковK= Пропаганда= «френологической идеи»= имела место и в РоссииK= НапримерI=
профессором Х.РK= Штельцером сначала в Московском= ENUMSJNUNOFI=а затем в Юрьевском= Eныне=
ТартускомF= университетах будущим юристам читался спецкурс= «Уголовная психология по ФK=
Галлю»K==
Апофеозом в развитии биологизаторского подхода к личности преступника явилось издание=
итальянским тюремным врачом-психиатром Чезаре Ломброзо= ENUPRJNVMVF= монографии=
«Преступный человекI= изученный на основе антропологииI= судебной медицины и=
тюрьмоведения»=ENUTSFI=который разработал концепцию=«прирожденного преступника»I=считаяI=
что ему свойственны атавистические чертыI= роднящие с предками-дикарямиK= По мнению ЧK=
ЛомброзоI= типичный= «прирожденный преступник»= может быть распознан по определенным=
физиогномическим признакамW= скошенный лобI= удлиненные или неразвитые мочки ушейI=
выпуклые скулыI=большие челюстиI=ямочки на затылочной части головы и т.дK==
Отстаивание ЧK= Ломброзо объективного подхода к изучению личности преступников нашло=
активную поддержку со стороны ученых многих стран мираI =в том числе и в России= EИ.ТK =
ОршанскийI =ИK =ГвоздевI =в ранних работах Д.АK =ДриляFK =В то же время в силу отечественных=
социально-культурных традиций и междисциплинарной ориентированности они сразу были=
подвергнуты критике со стороны многих юристов=EВДK=СпасовичI=НДK=СергиевскийI=АФK=Кони и=



дрKF=и психологически ориентированных ученых= EВ.МK=БехтеревI=В.ФK=ЧижI=П.ИK=Ковалевский и=
дрKFK==
На активизацию во второй половине= ufu= века психологических исследований причин=
преступности и личности преступника значительно влияли прогресс в области общественных и=
гуманитарных наукI= актуальные запросы правовой теории и практикиK= Осуществляемые во=
многих странах мира= Eв России с= NUSQ =гKF =судебные реформыI =в результате которых в=
судопроизводстве утверждались принципы независимости и несменяемости судейI=
состязательности судебного процесса и равноправия сторонI=признания вердикта суда присяжных=
и тдKI= создавали благоприятные условия для востребованности психологических знанийK= С.ИK=
Баршев в работе= «Взгляд на науку уголовного законоведения»= ENURUF= писалW= «Ни один вопрос=
уголовного права не может быть решен без помощи психологииIKKK= и если судья не знает=
психологииI=то это будет суд не над живыми существамиI=а над трупами»K=К.ЯK=Яневич-Яневский=
в статье=«Мысли об уголовной юстиции с точки зрения психологии и физиологии»=ENUSOF=и В.ДK=
Спасович в учебнике= «Уголовное право»= ENUSPF= обращают внимание на важностьI= с одной=
стороныI= установления правовых законов с учетом природы человекаI= а с другой= —= наличия у=
юристов психологической компетентностиK==
И.МK= Сеченов= ENUOV—NVMRF= —= лидер отечественных физиологов и одновременно=
основоположник объективного поведенческого подхода в психологии как самостоятельной науки =
—=в работе= «Учение о свободе воли с практической стороны»=доказывалI= что=«принудительные=
меры в отношении преступниковI= базируясь на физиологических и психологических знаниях= о=
внутренних закономерностях развития личностиI=должны преследовать цель их исправления»K=В=
монографии отечественного психиатра А.УK= Фрезе= «Очерки судебной психологии»= ENUTNF=
утверждалосьI= что предметом данной науки должно являться= «применение к юридическим=
вопросам сведений о нормальном и ненормальном проявлении душевной жизни»K=В вышедшей в=
NUTT= гK= статье юриста Л.ЕK= Владимирова= «Психологические особенности преступников по=
новейшим исследованиям»=констатировалосьI=что социальные причины преступности коренятся в=
индивидуальном характере преступникаI= а поэтому требуются основательные психологические=
исследованияK= ДАK= ДрильI= имеющий и медицинскоеI= и юридическое образованиеI= в ряде своих=
публикаций= UMJх годов прошлого столетия= E«Преступный человек»I= NUUOX= «Малолетние=
преступники»I= NUUQ=и дрKF= целенаправленно отстаивал междисциплинарный подходI= доказываяI=
что право и психология имеют дело с одними и теми же явлениями= —= законами сознательной=
жизни человекаI= а поэтому правоI= не обладая собственными средствами для изучения этого=
явленияI=должно заимствовать их у психологииK==
В конце= UMJх годов= ufu= столетия одну из наиболее теоретически глубоких типологий=
преступников= EневменяемыеI= случайныеI= профессиональныеF= разработали профессор СанктJ
Петербургского университета И.ЯK=Фойницкий и его последователи=EДАK=ДрильI=А.ФK=ЛазурскийI=
С.НK=Познышев и дрKFK==
Выяснение психологических закономерностей деятельности суда присяжных нашло отражение в=
публикациях Л.ЕK= ВладимироваI= А.ФK= КониI= ^KjK= Бобрищева-Пушкина и многих других=
отечественных ученыхNK==
Среди активных сторонников внедрения в судопроизводство психологических экспертиз были=
юристы Л.ЕK=ВладимировI=С.ИK=ГогельI=психиатры В.МK=БехтеревI=С.СK=Корсаков и В.ПK=СербскийK==
Ведя речь о значительном росте в России после судебной реформы= NUSQ =гK =интереса к=
психологическим знаниямI= следует отметить роль произведений отечественных писателей Н.ГK=
ЧернышевскогоI= Ф.МK= ДостоевскогоI= а также журналистско-публицистические труды АK=
Семилужского= E«Община и ее жизнь в русском остроге»I= NUTMFI= Н.МK= Ядринцева= E«Русская=
община в тюрьме и ссылке»I =NUTOF =и П.ФK =Якубовича= E«В мире отверженныхI =записки бывшего=
каторжника»I= NUVTFK= Публикации этих авторовI= испытавших на себе мученияI= связанные с=
пребыванием в местах лишения свободыI= активизировали научные дискуссии о мотивах=
преступленийI=о возможности и характере процесса исправления заключенныхK==
В зарубежных странах= после возникновения психологии в качестве самостоятельной наукиO=
многие ее теории стали активно востребоваться для объяснения причин преступностиK= ТакI=
руководствуясь идеями Густава Лебона= =
ENUQN—NVPNFI=который первым начал психологический анализ феномена=«толпы»=и выявил роль=
механизма=«заражения»I=ряд ученых попытались развить их в своих концепцияхI=объясняющих=
причины противоправных деяний массK= Габриэль Тард= ENUQPJNVMQF= в фундаментальных трудах=
«Законы подражания» =и=«Философия наказания»I =изданных в Париже в=NUVM =гKI =доказывалI =что=



преступному поведениюI=как и всякому другомуI=люди могут обучаться в реальном обществе на=
основе психологических механизмов= «подражания»= и= «научения»K= Рассматривая преступников=
как своего рода= «социальный экс-кремент»I= Тард утверждалI= что юридические диспозиции=
должны строиться скорее на психологической основеI=чем на посылке= «о равных наказаниях за=
одинаковые преступления»K==
На развитие социально-психологического подхода к изучению причин преступности=
значительное влияние оказали труды французского социолога ЭK= Дюркгейма= ENURU—NVNTFK= В=
России юристом Н.МK= Коркуновым в= «Лекциях по общей теории права»= ENUUSF= общество=
рассматривалось как= «психическое единение людей»I= а право трактовалось как инструмент=
обеспечения определенного порядка при возникновении конфликтов в межличностных=
отношенияхK= Социально-психологические взгляды развивались в трудах и таких отечественных=
ученыхI=как СА МуромцевI=П.ИK=НовгородцевI=М.МK=КовалевскийI=ИДK=КавелинI=Н.ЯK=ГротI=М.НK=
ГернетI=М.МK=ИсаевK=Крупнейшим юристом начала=uu=столетия Л.ИK=Петражицким=ENUST—NVPNF=
создана рационалистическая концепция= «психология права»I= где право выступает как=
психическое явлениеK==
Конец= ufu =— =начало= uu =ввK =знаменательны и темI =что появился ряд фундаментальных=
психолого-юридических трудовK= ТакI= австрийский ученый ГK= Гросс в= NUVU= гK= публикует=
монографию= «Криминальная психология»K= ВK= Штерн совместно с ГK= Гроссом и ОK= Липманом в=
NVMP—NVMS=ггK=в Лейпциге издают специальный журнал=«Доклады по психологии показаний»K=В=
России с=NVMQ=гK=под редакцией В.МK=Бехтерева выпускался=«Вестник психологииI=криминальной=
антропологии и гипнотизма»K==
Для конца=ufu=—=начала=uu=ввK=характерна активизация усилий по изучению психологии лицI=
отбывающих наказания=Eв России=—=М.НK=ГернетI=С.КK=ГогельI=А.АK=ЖижиленкоI=Н.СK=ТаганцевX=
за рубежом=—=И.БK=ГорингI=ВK=Хилее и дрKFK==
Учитывая наметившееся значительное расширение круга психолого-правовых проблемI=которые=
стали подвергаться тщательному научному изучениюI= швейцарский психолог Эдуард Клапаред=
ENUTP—NVQMF= вводит в= NVMS= гK= обобщающий термин= юридическая психологияK= В ней к тому=
времени четко обозначились три основных направления= —= криминальнаяI= судебная и=
пенитенциарная психологияK==
В развитии и применении в юридической психологии метода эксперимента значительная роль=
принадлежит крупнейшему отечественному психологуI= психиатру и невропатологу В.МK=
Бехтереву= ENURTJNVOTFK= В опубликованной им в= NVMO= гK= статье= «Об экспериментальном=
психологическом исследовании преступников»I= а также спустя= NM= лет в книге= «Объективный=
психологический метод в применении к изучению преступности»= пропагандировался=
комплексный подход к изучению преступного человекаI= в том числе с учетом генеалогической=
наследственностиI= влияния воспитанияI= среды жизни и особенностей генезиса самой психикиK=
Его талантливый ученик А.ФK= Лазурский= ENUTQJNVNTF= не только разработал методику=
«естественного эксперимента»I= но и создал теорию личностиI= которая в качестве приложения=
содержала достаточно продуктивную типологию личности преступниковK=В созданном в=NVMU=гK=
В.МK= Бехтеревым Психоневрологическом институте работала специальная криминологическая=
секцияK=В начале=uu=столетия во многих университетах мира юристам стали читаться спецкурсы=
по юридической психологии в целом или по ее отдельным отраслямK= НапримерI= ЭK=Клапаред в=
Женеве с= NVMS= гK= вел= «Курс лекций по юридической психологии»I= РK= Соммер в Гессене читал=
«Международный курс судебной психологии и психиатрии»I= а ДАK= Дриль в=
Психоневрологическом институте=—=спецкурс=«Судебная психология»K==
Основные тенденции в развитии зарубежной юридической психологии в XX столетии. В это=
время зарубежные ученые стали активно внедрять в практику правового регулирования=
методические наработки таких школ психологииI=как психоанализI=бихевиоризмI=психотехникаK=
Благодаря исследованиям психоаналитиков ФK=АлександераI=ГK=ШтаубаI=АK=АдлераI=БK=КарпменаI=
БK= Бромберга и ряда других ученых была выявлена роль бессознательной сферы личности в=
преступном поведенииI=а также доказаноI=что преступные наклонности и стилевые особенности=
поведения делинквентов часто являются следствием ранней психической травматизацииK==
Заслугой представителей бихевиоризма=Eповеденческой психологииF=является широкое изучение=
механизмов научения преступному поведению и активное внедрение в практику пенитенциарных=
учреждений различных программ=«модификации поведения заключенных»I=направленных на их=
ресоциализациюK==



В= OM—PMJе годы настоящего столетияI= руководствуясь методологическими ориентирамиI=
сформулированными основателем психотехники Гуго Мюн-стербергом= ENUSP—NVNSFI= его=
последователи стремились разработать и внедрить в правовую практику разноплановый=
психологический инструментарийI= в том числе для решения следующих узловых задачW= для=
предупреждения нарушений праваX= по выяснению субъективного состава преступленийX= по=
трактовке юридических случаев= Eпо принятию решения в судеFI= по психологическому=
обеспечению труда сотрудников правоохранительных органов= Eразработка профессиограммI=
профотборI=научная организация трудаFK==
В= uu= вK= за рубежом интенсивно развивается диагностический инструментарий юридической=
психологии и прежде всего тестологический подход к изучению личности преступниковK=
Создатель одного из первых тестов интеллекта Альфред Бине применял его лишь при судебноJ
психологической экспертизе малолетних преступниковI= а в дальнейшем= —= для доказательства=
предположенияI= что преступники обладают более низким уровнем умственного развитияK= Но в=
итоге было доказаноI=что уровень интеллекта у преступников не нижеI=чем у населения в целомK==
Среди тестов патопсихологического характера в юридической практике нашли широкое=
применение методики как по отдельным моторно-физиологическим и психическим процессамI=
так и по изучению интегральных личностных свойств= Eакцентуаций характераI= делинквентных=
способностейI=направленности личности и проективные тесты= E«чернильные пятна»=ГK=Роршаха=
—= NVONI= «тематический апперцептивный тест»= —= ТАТ= uK= Моргана и ГK= Мюррея= —= NVPRI=
«портретная»=методика ЛK=Сонди=—=NVQRI=методика=«рисуночной фрустрации»=СK=Розенцвейга=—=
NVQRI=тест=«цветового выбора»==
ФK =Люшера=—=NVQU=и дрKFI=а также многоцелевые личностные опросники=EjjmfI=CmfI=bmfF=и дрK =
Значительным достижением в разработке психологического инструментария является создание=
методики ассоциативного экспериментаI= позволявшей выявлять правдивость/лживость в=
показаниях преступниковK=В=TMJUMJх годах зарубежные ученые стали в исследованиях прибегать к=
компьютерному моделированиюK=ТакI=в изданной в России монографии американских ученых ТK=
Постона и СK=Стюарта=«Теория катастроф и ее применение»=обсуждаются подходы и результаты=
моделирования групповых нарушений в тюрьмеK==
Для улучшения понимания сути правовых норм и психологического обоснования путей=
совершенствования правового регулирования в последние годы разрабатываются и=
реализовываются методики юридической герменевтикиK==
В области внедрения в правовую сферу достижений психокоррекции и психотерапии в= uu= вK=
своеобразным полигоном для первичного апробирования их методик обычно служили=
пенитенциарные учрежденияK==
По данным аналитических обзоров по юридической психологииI= которые в= NVVQ—NVVS= ггK=
делались Институтом имени МK=Планка= EГерманияX=Гельмут КюриFI=в настоящее время только в=
странах Западной Европы насчитывается более= PIR= тысK= психологовI= непосредственно=
работающих в правоохранительных органахK= Кроме тогоI= существует значительное число=
специализированных научных центров и академических институтовI= где ведутся=
целенаправленные исследования по проблематике юридической психологииK=Помимо интеграции=
усилий во внутригосударственном масштабе= Eпрежде всего путем создания профессиональных=
сообществ юридических психологовW=NVTT=гK=J=в АнглииI=NVUN=гK=J=в СШАI=NVUQ=гK=J=в ФРГ и т.дKF=в=
последние годы наблюдается тенденция к возрастанию контактов и связей на международном=
уровне=Eпроведение кросс-культурных исследованийI=международных симпозиумов и т.пKFK==
Развитие отечественной юридической психологии в советский и постсоветский периоды. В=
России в первые=NR=лет советской властиI=в силу социального заказа и создания организационноJ
институциональных условий для прикладных исследованийI= возникли благоприятные=
обстоятельства для развития практически всех направлений=EотраслейF=юридической психологииK=
Усилиями сотрудников возникших в= OMJе годы во многих городах специальных кабинетов= Eв=
СаратовеI=МосквеI=ЛенинградеI=ВоронежеI=Ростове-на-ДонуI=Самаре и дрKFI=а также созданного в=
NVOR= гK= в Москве Государственного института по изучению преступности и преступника не=
только был обеспечен значительный прирост психолого-юридических знанийI=но и разработаны=
разноплановые средства исследования личности правонарушителей и воздействия на нихKP Среди=
наиболее значительных монографических работ того периода следует отметить труды КK=
Сотонина= «Очерки криминальной психологии»= ENVORFI= С.ВK= Познышева= «Криминальная=
психологияW=Преступные типы»=ENVOSFI=М.НK=Гернета=«В тюрьмеK=Очерки тюремной психологии»=
ENVOTFI= Ю.ЮK= Бехтерева= «Изучение личности заключенного»= ENVOUFI= А.РK= Лурия=



«Экспериментальная психология в судебно-следственном деле»= ENVOUFI= А.ЕK= Брусиловского=
«Судебно-психологическая экспертиза»= ENVOVFK= =
На состоявшемся в= NVPM= гK= f= съезде по изучению поведения человека юридическая психология=
уже признается прикладной наукойI= отмечаются заслуги ученых в разработке проблем=
криминальнойI=судебной и пенитенциарной направленности=EА.СK=ТагерI=А.ЕK=БрусиловскийI=М.НK=
Гернет и дрKFK= Однако в дальнейшем= Eболее чем на три десятилетияF= исследования в области=
юридической психологии в нашей стране по политическим причинам были прекращеныK==
Возобновились исследования в области юридической психологии лишь в=SMJе годыK=Наибольшая=
активность была проявлена в восстановлении научно-предметного статуса и проведении=
исследований по судебной психологии=EЮ.ВK=ИвашкинI=Л.МK=КорнееваI=АРK=РатиновI=АВK=ДуловI=
И.КK= Шахриманян и дрKFK= Преподавание ее в юридических вузах началось в= NVSR—NVSS= ггKI= ее=
проблемы обсуждались на секциях=fff=и=fs=съездов Общества психологов СССР=ENVSU=и=NVTN=ггKFI=
а также на Всесоюзной научно-практической конференции= «Актуальные проблемы судебной=
психологии»= ENVTNF= и второй конференции в Тарту в= NVUS= гK= В= NVSU= гK= во ВНИИ Прокуратуры=
СССР под руководством АK= РK= Ратинова начал работать психологический научноJ
исследовательский секторI =а в= NVTQ =гK =в Академии МВД= — =кафедра психологии управленияK =В=
NVTR= гK= в Академии был создан первый= Eи в течение= OM= лет единственныйF= диссертационнный=
совет по юридической психологииI= где было защищено более= NM= докторских и около= RM=
кандидатских диссертацийFK==
Однако стремление ряда ученых=EнапримерI=А.ВK=ДуловI=NVTNF=всю проблематику проводившихся=
в= SMJе годы исследований по юридической психологии включить в состав лишь одной из ее=
подотраслей=—= судебной=—=не разделялось многими ученымиK=Во второй половине=SMJх годов=
А.ДK= ГлоточкинымI= В.ФK= ПирожковымI= А.ГK= Ковалевым была обоснована необходимость=
автономного развития исправительно-трудовой психологииK=В этот же период=ESMJе=—=начало=TMJ
х годовF= наблюдалась и тенденция активизации изучения проблемI= традиционно относимых к=
областям правовой и криминальной психологииK==
Реальная активность отечественных ученых привела к томуI=что в=NVTN=гK=Госкомитетом по науке=
и технике при Совете Министров СССР было принято решение о введении в реестр научных=
специальностей под номером=NVKMMKMS=новой специальности=—=«юридическая психология»K==
В последующее= OMJлетие развития отечественной юридической психологии был значительно=
расширен диапазон исследований практически по всем ее важнейшим направлениямW==
•=методолого-теоретическим проблемам юридической психологииX==
•=правовой и превентивной психологииX==
•=криминальной психологииX==
•=психологии в следственной и оперативно-розыскной деятельностиX==
•=судебной психологии и проблем совершенствования судебно-психологической экспертизыX==
•=исправительно-трудовой=EпенитенциарнойF=психологииX==
•=психологии управления в правоохранительных органахX==
•=психологическом обеспечении юридической деятельностиK==
С созданием и развитием с начала= VMJх годов в правоохранительных органах психологической=
службы расширилась практическая деятельность юридических психологовI= приобретая прежде=
всего черты комплексного подхода к разработке проблем психологического обеспечения=
юридического трудаK==
История зарождения и развития юридической психологии убедительно свидетельствуетI= что=
данная область теоретического знания и психопрактики становится весьма многоплановой и в=
перспективе будет еще более востребуемой в правовой сфере и будет оказывать на нее свое=
формирующе-гуманизирующее воздействиеK==
===

=
N Подробнее смKW= Будилова Е.АK= Социально-психологические проблемы в русской наукеK= J= МKI=
NVUPK= J= СK= RQJSPK= =
O Историки психологии датой ее возникновения как самостоятельной науки считают=NUT?=гKI=когда=
Вильгельмом Вундтом в Лейпциге была создана первая экспериментальная психологическая=
лабораторияK= В России первая подобная лаборатория была открыта в= NUUR= гK= в Казани=
(руководитель В.МK= БехтеревFI= а до конца прошлого столетия они возникли также в КиевеI=
ХарьковеI=ОдессеI=ТартуI=ПетербургеI=МосквеI=Львове= EП.ИK=КовалевскийI=И.АK=СикорскийI=Н.НK=
ЛангеI=В.ФK=ЧижI=С.СK=КорсаковI=А.АK=ТокарскийFK==



P Подробнее смKW=Поздняков В.МK=Личность преступника и исправление осужденного= EисторикоJ
психологический очеркFK=J=ДомодедовоI=NVVUK==
=



Глава O. Психологическая детерминация правомерного поведения==
===
O.1. Психология права==
===
Теория права и психология права. В юридической науке хрестоматийны идеи интегративного=
подхода к правуI=действию праваI=правотворческойI=правоприменительной и правоохранительной=
деятельностиI= который только и способен обеспечить достижение нужного правового и =
социального результатаK= ПризнаетсяI= что наряду со специально-юридическим необходим и=
«социологический»I= а в рамках его и личностный подходI= реализующий формулу= «человек есть=
мера всех вещей»I=в том числе и правовыхK=Личность=—=не только объект правового воздействияI=
но и источникI= формирующий правоI= силаI= творящая и преобразующая посредством права=
социальную действительностьK=Приоритет человеческой личностиI=ее интересов и потребностейI=
социальных групп во всех правовых решениях и действиях должен быть бесспоренI=ибо такова=
гуманистическая природа праваK==
Ученые-правоведыI= отмечая необходимость интегративного подходаI= развивают в деталях=
собственно правовую сторону его в аналитической теории праваI= а другие его стороныI=
призванные изучаться другими специалистамиI=остаются практически в области неразведанного=
интеллектуального пространстваK=Лишь около=OM=лет назад российским ученым В.ВK=Лазаревым=
предпринималась теоретически оригинальная и полемически острая попытка обосновать=
необходимость правовой психологииNK==
Почти= NMM=лет назад Л.ИK= Петражицким была создана так называемая= «психологическая школа=
права»I=в которой автор сделал радикальную попытку психологически раскрыть связь личности и=
праваK =Им были допущены и ошибкиI =в частностиI =утверждалосьI =что право= — =категория=
психологическаяW= «KKKправо есть психический фактор общественной жизниI= и оно действует=
психически»OK= Последовавшая критика слабых мест теории привела к томуI= что= «вместе с водой=
выплеснули и ребенка»K= Практика современной аналитической теории права практически не=
опирается на данные психологической наукиK= Частое употребление слов= «личность»= и=
«психология»= мало спасает положениеK= =
Рассмотрение психологии личности и психологии групп далеко от современных данных научной=
психологииK= О психологии права вспоминают как об ушедшем в историю событииI= что уже=
можно расценивать как ослабление внимания к психологическим аспектам правотворчества и=
правоисполненияK=Верная мысль правоведовI=что недооценка=«человеческого субстрата»=ущербна=
для юридической практикиI= вполне может быть отнесена к состоянию изученности и оценки=
психологии этого субстрата в теории праваK==
Вообще проблемы права и психологии права весьма сложны и сходу их не решитьK =Еще раз это=
подтверждает ознакомление с работами ведущих теоретиков в области аналитического=
правоведенияI= правовой философииI= социологии праваI= отличающихся эрудированностьюI=
глубиной и тонкостью мыслиI= изяществом и логикой рассужденийI= вызывающих восхищениеK=
Многие опубликованные учебники и пособия по юридической психологии просто обходят=
сложности этой проблемыK==
Вопросы психологии права нуждаются в более полном и компетентном психологическом=
рассмотренииI=что и призвана осуществить юридическая психологияK=В ряду с существующими=
разделами теории праваI=отражающими разный уровень изучения праваI=должна занять достойное=
место и=психология права=как раздел ееK=Излагаемое ниже=—=подходы в ее разработкеK==
Правовое регулирование и психология. ОбщепризнаноI= что в системе социального=
регулирования важное место занимает правовое регулированиеK=В энциклопедическом понимании=
всякое регулирование означает упорядочениеI= воздействие с целью наведения порядкаI=
правильностиI= приведения в движениеI= развития какого-либо явленияK= ПравоI= призванное=
регулировать общественные отношенияI=оказывает влияние на психологию и поведение людейK=В=
работах по теории права справедливо отмечаетсяI=что только пройдя через сознание людейI=право=
может повлиять на действительность общественных отношенийK=«Выделять понятие нормативной=
регуляции из психологической= «механики поведения»=можно лишь посредством теоретической=
абстракции»I= —= верно отметил О.ГK= ДробницкийPK =ПсихологическиI =как уже отмечено в= § =NKOI =
сознание=—=не просто мышлениеK=Это практически вся психика во всем богатстве ее феноменовI=
закономерностей и механизмов за исключением сферы бессознательногоK= Поэтому и понять=
регулирующее воздействие права нельзяI= ограничившись упоминанием роли мышленияI=
мотивами или волейK= Право воздействует на личность и личность отвечает всей целостностью=



своей психологииI= всего мира психических явлений= EсмK= §= NKOFI= что непременно должно быть=
принято во внимание при рассмотрении правового регулированияK==
Под правовым регулированием обычно понимается использование всех возможностей =
воздействия права на сознание и поведение людейI= всех его видов= —= воспитательногоI=
мотивационного и специфически юридическогоI=—=закрепление прав и обязанностей участников=
общественных отношенийI= установление правовых запретовI= обеспеченность права мерами=
государственного принужденияK=Право оказывает влияние на духовный мир и поведение людей=
через комплекс предоставляемых прав и обязанностейI=запретов и дозволенийI=правовой статусK=
Правовое регулирование в отношении личности в теории права выражается в понятиях=
«регулятивное воздействие»I= «идейно-мотивационный характер его»I= «внутренние= EморальныеF=
начала»I= «влияние на поведение»I= «вызов поступков»I= «обеспечение правомерного характера=
деятельности»= и т.пK= =
С точки зрения психологииI= все такие воздействия относятся к поведенческо-деятельностнымI=
предполагающим введение поведения личности в определенные рамкиI= направление его по=
определенному руслуI= ограждение от посягательствK= В таком понимании регуляции слышны=
нотки манипулятивного подходаK= Не случайно часть правоведов отстаивают важность=
созидательнойI= упорядочивающейI= преобразующей функции правового регулированияI= но=
применительно к личности и они все же не выходят за рамки категории= «воспитательного=
воздействия»I= относящейся к педагогикеI= а не к психологииK= Созидательное психологическое=
воздействие правового регулирования на самом деле должно быть более глубоким и =
разностороннимI=отвечающим представлениям научной психологииI=что и рассматривается нижеK==
В теории права справедливо выделяется роль социально-психологических групповых факторовI=
правовой психологииI= но сама правовая психология групп практически не рассматривается как=
объект правового регулированияK=Употребление понятия=«правовая психология населения»=более=
отвечает сущности философскогоI=нежели психологическогоI=подхода и мало спасает положениеI=
ибо это понятие слишком глобально и используется без дифференциации с учетом всего мира=
социально-психологических явлений= EсмK= §= NKOFK= Если психология человека входит в предмет=
правового регулированияI= то трудно мотивировать отказ рассматривать и психологию групп в=
таком ракурсеI= тем болееI= что психологическая наука= Eв частностиI= ее отрасль= —= социальная=
психологияF= не только констатирует существование этого феноменаI= но и изыскивает пути=
влияния на негоK= И еще важноеW= предназначение права в ее теории практически всегда=
связывается с воздействием на общественные отношенияI= но та психологическая реальностьI=
которая включена в любые отношения людей= Eличностей и группF= имеет социальноJ
психологическую природуK=НаконецI=нельзя просто закрывать глаза на объективную реальностьW=
правоI= состояние системы права оказывают регулирующее влияние на общественное мнениеI=
общественные настроенияI= групповые устремленияI= групповые ожиданияI=намеренияI= действияI=
взаимоотношения и другие феномены групповой психологииK==
Необходима тщательнейшая проработка связейI= механизмовI= возможностей и характера=
праворегулирующих влияний на психологию населенияI=социальных группK=Важно рассмотреть=
созидательные влияния права на повышение уровня развития правовой психологии населения и=
его группI= создание здорового правового психологического климатаI= оптимизацию всех=
социально-психологических явленийI= укрепляющих правовую основу жизни общества и=
деятельности государстваK==
Стоит подчеркнуть достаточно очевидноеI=но психологически принципиально важноеK=Формула=
«общество состоит из личностей»I= подход к рассмотрению регулирующей роли права в рамках=
отношений= «право= H= личность»= страдают на самом деле асистемной прямолинейностьюI= не=
соответствующей психологическим реальностямK= Между обществом и психологией личности=
стоит групповая психологияK=Психология личности=—=не замкнутаяI=а полуоткрытая системаI=в=
которой всегда представленыI= в большей или меньшей степениI= влияния психологии групп=
разного масштаба и других особенностейI= элементом которых она являетсяK= Классические=
положения о томI= что нельзя жить в обществе и быть от него свободнымI= что психология=
личности есть совокупность всех общественных отношенийI= можно представить схематическиI=
как это показано на рисK =OKNK =Человек живетI =понимает мирI =относится к его явлениям в=
значительной степени под влиянием окружающей его социально-психологической= «призмы»K=
Нельзя ожидать от него и правомерного поведенияI= не изменив социально-психологическую=
атмосферуI =которая подпитывает его мыслиI =убежденияI =чувстваI =намерения и прK =Поэтому весь=
психологический пафос правового регулирования должен быть связан с предметом=—=системой=



«право—психология группы—психология личности»I= в которой две последние психологические=
реальности должны рассматриваться во взаимосвязиK==
Правовые средства и психология. Все составляющие действия праваI= такиеI= как социальноJ
юридические средстваI= социальные субъектыI= социально-правовые условияI= включают в себя=
представительные психологические элементыI=связи и зависимостиI=влияющие на силу праваI=его=
потенциалI=пределы действияI=активностьI=восприятиеI=воздейственностьI=на бытиеK==
СилаI= «юридическая энергия»= праваI= любого правового установления безусловно связана с его=
принудительными и карательными свойствами и даже менее императивными=—=указательными и=
дозволительными= Eпри положительном регулированииFI= но не сводится к нимK= Нормы права= —=
ядро системы правовых средствK=Главным источником силыI=«юридической энергии»=выступают=
механизмы права и его нормI= к которым теоретики права относят собственно правовойI=
социальный механизмы и=психологический механизм. Такой механизм безусловно существуетI=
но мало его признатьI=отметить влияние на сознаниеI=мотивы и волю людей= Eкак это чаще всего=
делаетсяFK= ТеоретическиI= а еще важнее практически понятьI= почему этот механизм не всегда=
срабатываетI= какI= при каких психологических условиях он оказывает нужное регулирующее=
влияниеK= Есть= две группы таких условийW= связанные со свойствами самих правовых норм и=
установлений и=—=людейI=которым они адресованыK==
Каковы регулятивные свойства правовых норм и установленийI=такова и их силаK=Ученые-юристы=
признают важность интегративности свойствI= необходимость влияния норм на психологию=
людейI= их сознаниеI= мотивы поведенияI= отношения иI= как следствиеI= на их правомерное или=
правонарушаю-щее поведениеK=Однако среди свойств=Eвсеобщей обязательностиI=определенности=
содержанияI= действия через дозволенияI= государственной гарантироEJванности и дрKF= не=
называется ничего напоминающего их психологическую силуK=ОчевидноI=что правовые средства=
выполнят свое регулирующее предназначениеI= если наряду с другими будут обладать и=
психологическим свойствомQ. Можно сказатьI= что необходима психологичность правовой=
нормыK=Речь идет о томI=что при подготовке правовых установлений и норм следует определятьI=
как они будут восприняты темиI= кому адресуютсяI= какой психологический отклик вызовутI= как=
сделать такI =чтобы они повлияли должным образомK =ЗаконI =как отмечал еще ПлатонI =должен не=
просто управлятьI=но и убеждатьK=Проявление психологического свойства неизбежно зависит отW==
•= ориентированности= содержания= на улучшение жизни людейI= соответствия их социальным=
ожиданиямI= учета правовой культуры ихI= реалистичности= EвыполнимостиFI= продуманности=
непосредственныхI= отдаленных и возможных побочных последствийX= =
•=оформления=писаной нормыW=понятности языкаI=определенности=Eне допускающей двойственных=
толкованийFI= полноты= Eне оставляющей= «пустот»I= которые порождают вопросыI= домыслы и=
сомненияFK==
=

== =
РисK=OKNK=Психология личностиI=групп и право==
=



Вторая группа условийI= определяющих силу права= —= людиI= которым правовые нормы и=
установления адресованыI= их особенностиI= влияющие на понимание ихI= на отношение к нимI=
одобрение= —= неодобрениеI= желание= —= нежелание следовать имI= возможность их соблюдатьK=
Сила правовой нормыI= установления великаI= если они успешно учитывают и положительно=
влияют на эти особенностиI=тесно связанные с психологиейK=Общеобязательность правовых норм=
связана с определенным уровнем правовой культуры граждан и в зависимости от соответствия=
ему выступает условием бытия праваI=обеспечения правового статуса каждогоI=его правI=свобод и=
обязанностейK=Правомерное и правонарушающее поведение=—=всегда проявление несоответствия=
общеобязательного характера правовых норм правовой культуре гражданI=их правосознаниюK==
Качество праваI= правового установленияI= правореализации зависит= Eнаряду с собственно=
правовыми характеристикамиF= от= качественной определенности их психологического свойстваI=
отражающего способность субъекта правотворчества и правореализации понять психологическую=
реальность и оптимально отразить в своих действиях взаимосвязи с ней в интересах действенного=
укрепления законности и правопорядкаK= Любые законI= подзаконный нормативно-правовой актI=
нормаI=любое положение в документе будут исполняться и что-то изменят к лучшемуI=если они не=
только рассматриваются как чисто правовое орудиеI= но по своему содержанию и оформлению=
обеспечивают психологическое воздействие на людейI= которым адресованыK= В этом=
обнаруживается обогащение потенциала норм права и законодательстваI= увеличение их=
юридической силыK= Их конструктивностьI= созидательная рольI= которую они призваны игратьI=
выражаются при этом более яркоK=Это особенно важно ныне для оценки развитостиI=гуманности и=
демократичности правовой системы и актовI=направленных на ее совершенствованиеK==
Система права и психологияK=Право как институциональное образованиеI=как объективное правоI=
складываетсяI=как вещество из атомов и молекулI=из множества законовI=юридических нормI=прав=
и обязанностейI= санкцийI= других элементов правовой материиI= выраженных в признаваемых=
государством источникахK= Это многоуровневаяI= иерархическая структураI= существующая в=
обществеI= построенная на основе правовой идеологии и выступающая в качестве особого=
регулирующего феноменаI=обладающего системным правовым влияниемK=Лишь развитое правоI=
выраженное с высоким уровнем этого социально-правового образованияI= способно оказать=
позитивное регулирующее влияние на законность и правопорядок в обществеK=Достижение этого=
правовая наука рассматривает в качестве основной задачи всей правотворческой деятельности=
государстваK==
Бытие правовой системы связано с явлениями общественного сознанияI= выраженного=
концентрированно в= правовой идеологииK= Правовая наука понимает под ней=
систематизированнуюI= выраженную в правовых категориях= EзаконностиI= справедливостиI=
равноправияI= единства прав и обязанностей и дрKFI= правовых и научных документах и=
воплощенную в объективном праве научно обоснованную и одобряемую государством=
концепцию о роли права и способах использования его возможностей в интересах построения=
правовой основы государства и обществаI= гарантированного обеспечения прав граждан и=
развития общества как гуманного и правовогоK==
Альтернативой правовой идеологии выступает=правовая психологияI=(Е.АK=Лукашева называет ее=
социально-правовой психологиейFIR представляющая собой психическое отражение всей системы=
права и его элементов в обыденном сознании населения и его группK= Это своеобразный= «дух=
права»= EС.СK= АлексеевF= в народе и государственных структурахI= степень реальной жизни=
правовых идеалов и ценностейI=действительной авторитетности праваI=выраженных в социальноJ
психологических феноменахW= общественных взглядахI= общественном мненииI= общественном=
настроенииI= правовых традициях и обычаяхI= реально функционирующих групповых нормах=
отношений и поведения и дрK==
Большинство правоведов видят не только влияние системы праваI= правовой идеологии на=
общественную правовую психологиюI= но и влияние последней на первуюK= Правотворчество=
детерминируется потребностями общественного развитияK= Когда накопились предпосылки и=
назрела необходимость правовых нововведенийI= в процесс правообразования вступают=
компетентные государственные органыK==
Психологическая реальность имеет специальное значение для развития праваI= для правовой'N=
политикиK= Историей доказана безуспешность попыток силой законаI= только правотворчеством=
решать проблемы правопорядка= E«правовой ригоризм»FK= Никакими правовыми регулятивными=
воздействиями невозможно психологически адаптировать граждан к не приемлемым для них=
законамI= не адекватным их психологическому менталитетуI= историческим национальным=



традициямI= актуальным чаяниям и ожиданиямK= Недейственно и опасно и левацкое забегание=
вперед=E«правовой романтизм»I=«правовой авантюризм»F=—=издание=«прогрессивных»=законовI=не=
отвечающих педагогическим реалиямI= плохо учитывающих уровень развитости общественного=
сознания и правовой психологии населенияI= его демократический и правовой опытK= Такие=
нормативно-правовые акты не только обречены на бездействиеI= но и множат неуважение к=
правамI= долгуI= обязанностиK= Закон силенI= действуетI= если он исполняетсяI= если он воспринят и=
понят населениемI= принят умом и внутренне одобренI= охраняется им самимK= Такой закон=
одновременно оказывает на людей развивающееI=возвышающее их влияниеK==
Опыт убедительно свидетельствуетI= что взаимоотношения правовой психологии и идеологии=
отнюдь не однозначныK= Правовая идеология и право-творчество= —= сами продукт деятельности=
законодателейI=правоведов=—=ученых и практиковI=зависящий от их собственной психологииI=как=
индивидуальнойI=так и групповойK=Взаимоотношения и действия противостоящих и борющихся=
за власть партийI=их представителей в государственных органахI=конкуренция различных школ в=
правоведении и другие психологические феномены существенно отражаются на продуктах=
правотворчестваK==
В свою очередь правовая психология=—=не зеркальное отражение объективногоI=писаного праваK=
НеосведомленностьI= неполное пониманиеI= искаженное пониманиеI= ошибочное толкование и=
другое могут вызывать отставание правовой психологииK= В то же время развитие правовой=
психологииI= вызванное изменениями образа жизни и самодвижениемI= обязывает=
совершенствовать систему праваK=Пассивное отношение государства к отражению в создаваемой=
и совершенствуемой системе права правовой психологииI= как учит опытI= сказывается=
отрицательно на реальном состоянии законности и правопорядкаK= В России в последние годы=
произошло снижение= «духа права»= в обыденной психологииK= Растут проявления правовой=
неосведомленностиI= правового нигилизмаI= чувства правовой незащищенностиI= неверия в=
гарантированность предоставляемых правI= безнаказанности правонарушителейI= беспомощности=
правоохранительных органовI= недовольства состоянием правотворчества и качеством законовI=
отставанием законотворческой деятельности от потребностей жизни общества и гражданI=
оторванности государственных органов от народаI= снижением авторитета правоохранительных=
органов и дрK=В условияхI=казалось быI=активной законотворческой деятельности в государстве и=
принципиальной правильности правовых новаций это может казаться парадоксальнымK=Однако во=
многом это объясняется почти полным отсутствием цивилизованно поставленной деятельности=
федеральных и муниципальных органов по упрочению связей между правовой идеологиейI=
правотворчеством и правосознаниемK= Отрицательно сказываютсяI= как об этом свидетельствуют=
результаты опросов населенияI=прекращение публикации во всех газетах= Eкак это было раньшеF=
новых законодательных актовI= отсутствие телеJ=и радиопередач с разъяснением новых законовI=
отражение вопросов права и правопорядка преимущественно в негативном свете= Eпреобладание=
«пугающей»= информацииI= увлечение критикой правоохранительных органов и показом их=
промахов и плохой работы и т.дKFI= культ силыI= жестокостиI= безнравственности и насилия в=
фильмахI=демонстрируемых по телевидению и дрK==
Таким образомI= психологическая реальность присутствует во всех блоках праваW= праве как=
нормативном образованииI= механизмах правового регулированияI= правотворчестве и=
правоисполненииK= Человеческая= EличностнаяI= групповаяF= направленность праваI= усиление=
человеческого начала в немI=увеличение его силы и реального влияния на социальные процессы=
возможны лишь при полноценном учете его связей с психологическими реалиями и задачамиI=при=
их= психологическом усиленииK= Без этого право неизбежно теряет в своем потенциалеI= силе=
регулирующего влияния на состояние законности и правопорядкаK= Всесторонний учет=
психологических взаимосвязей его конкретизирует достоинства естественно-правового подхода к=
правуI= S строящемуся на гуманистических идеях об определении его содержания на основе=
естественныхI= прирожденных прав человека как представителя человечестваI= члена обществаI=
носителя сознанияK= Гуманитарно-моральные критерии= —= первооснова развитой юридической=
системыK= Только при гуманитарно-психологическом видении права и построении на нем=
позитивного права право на деле обнаруживает себя как гуманитарное явлениеI= приобретает=
характер подлинной цивилизованностиI= подлинной социальной ценностиI= социального блага и=
становится действенной социальной силойK==

=
N=Лазарев В.ВK=Социально-психологические аспекты применения праваK=J=КазаньI=NVUOK==
O Петражицкий Л.ИK=Введение в изучение права и нравственностиK=J=СПбKI=NVMTI=J=СK=sffK==



P=Дробницкий О.ГK=Понятие моралиK=J=МKI=NVTQK=J=СK=OQOK==
Q Свойство= J=сторонаI=особенность предметаI=которая обнаруживается при его взаимодействии с=
другимиK==
R=Лукашева Е.АK=Социалистическое правосознание и законностьK=J=МKI=NVTPI=J=СK=NQPJNSOK==
S СмKW= Четвериков В.АK= Современные концепции естественного праваK= J= МK= J=СK= NPJNQX=Алексеев=
С.СK=Теория праваK=J=МKI=NVVRK=J=СK=TI=NNTJNNVK==
=
OKOK=Правосознание как частно-научная теория юридической психологии==
==
ПравосознаниеW=актуальность и значимостьK=Общее понятиеK=Проблема правосознанияI=изучения=
его реального уровняI= состоянияI= содержания относится к числу ключевыхI= основополагающих=
научных направлений юридической психологииK= С ее решением связаны задачи укрепления=
законности и правопорядкаI= повышения эффективности и качества деятельности=
правоохранительных органовX= борьба с преступностью и предупреждение причинI= ее=
порождающихX=постижение глубинных содержательно-психологических механизмов социального=
взаимодействия людейX= познание движущих сил и внутренних регуляторов юридически=
значимого поведенияK= В современных условиях особую остроту и актуальность приобрели=
вопросы изучения общественного мненияI= которые являются частью общей теории=
правосознанияK==
Правосознание= —= сфера общественногоI= группового и индивидуального сознанияI= отражающая=
правовую действительность в форме юридических знанийI= оценочных отношений к праву и=
практике его примененияI= правовых установок и ценностных ориентацииI= регулирующих=
человеческое поведение в юридически значимых ситуацияхK= Спецификой этой сферы=
общественного сознания является правовое опосредование и осознание социальных явленийI=
соотнесение их с правовыми требованиямиI= с представлениями о необходимости и границах=
правового регулированияI=с правовыми оценками и отношениямиK==
В любом акте правового поведения обязательно проявляется правосознание действующего лицаK=
Оно может характеризоваться знанием или незнанием конкретной нормы праваI= различной=
степенью авторитета государственной властиI=законаI=деятельности органов правоохраны в глазах=
индивидаI=солидарностью с действующими правовыми запретами и правовыми санкциями за их=
нарушение или же с негативным отношением к тому и другомуK==
Структура правового сознанияK=Правосознание относится к числу явленийI=которые не могут быть=
раскрыты в какой-то одной системе представленийK= Необходимо по меньшей мере несколько=
сеченийI= чтобы обнажить его сложную структуруK= Многоплановый разрез является условием=
изучения взаимосвязей различных продуктов духовного отражения правовой действительности и=
определения социальных функций правосознания в целомK==
При исследовании правосознания с точки зрения предмета отражения выделяются сферы=
правосознанияI= соответствующие разным отраслям права и различным видам правовых=
отношенийK= Недифференцированное в этом плане изучение правосознания недостаточно=
продуктивно для понимания его роли в той или иной области правовой жизни общества и=
индивидаK==
Структура правосознанияI= изучаемого с точки зрения глубины отражения правовых явленийI=
обнаруживает как бы два уровняW=правосознание обыденное=и=правосознание теоретическоеK=Как=
известноI= различие между ними состоит в томI= что первое носит эмпирический характерI=
порождается повседневными условиями жизни людейI= ограничивается непосредственными=
нуждами и сводится преимущественно к обиходным представлениямI= оценкамI= навыкам=
поведенияI= тогда как правосознание теоретическое стремится проникнуть в сущность явленийI=
познать их закономерностьI=выразить их в системе взглядовI=концепцийI=теорийK==
По широте распространения различных видов отражения правосознание характеризуется как=
массовоеI=специализированноеI=локальноеK=При рассмотрении правосознания с точки зрения его=
принадлежности определенным= субъектам= возникает необходимость различать конкретных=
носителей и соответственно этому=—=правосознание обществаI=групп и индивидовK==
Функциональные компоненты правового сознанияK= Анализируя функциональную структуру и=
компоненты правосознанияI= следует вспомнить исходное положение психологической науки о=
единстве сознания и деятельностиK= Принцип деятельностного подхода в самой краткой=
формулировке состоит в томI=что сознание формируется в процессе и в результате деятельности и=
проявляетсяI= реализуется в нейK= Применительно к рассматриваемой проблеме это означаетI= что=



структура правосознания может быть познана по результатам функционированияI=конечным его=
продуктамK= Соответственно= трем функциям правосознания= —= познавательнойI= оценочной и=
регулятивной=—=определяются основные функциональные компоненты правосознания=EтаблK=OKNFK==
===
Таблица= OKNK= Функциональная структура правосознания==

=
===
Познавательной деятельности соответствует определенная сумма юридических знаний и уменийI=
или правовая подготовкаK= Оценочной функции отвечает система оценок и мнений по=
юридическим вопросамI= или оценочные отношения к праву и практике его исполнения и=
примененияK= Регулятивная функция осуществляется за счет социально-правовых установок и=
ценностных ориентацииK==
В основе социально-приспособительной деятельности людей лежит минимальная сумма знаний=
об объектах и объективных условиях такой деятельностиK =Это относится и к правовой сфереK =Но=
правовая подготовка людей не исчерпывается их формальными юридическими знаниямиK=Можно=
обладать знаниямиI= но не уметь ими пользоватьсяI= поэтому необходимо учитывать степень=
практического владения этими знаниямиK=Уровень правовых познаний и умение применять их на=
практике поддаются эмпирической проверке с относительной степенью достоверностиK==
Познавая действительностьI= люди не остаются равнодушными к полученным знаниямK= Они=
соотносят их с прошлым опытомI=потребностямиI=интересамиI=целями деятельностиK=Познанные=
свойства объектов определенным образом переживаютсяK= Возникает новоеI= на этот раз уже=
интеллектуально-эмоциональное образование=—=психическое отношение к объектам познания и=
практической деятельности= Eопределение субъективной значимости объекта как хорошего или=
плохогоI=полезного или вредногоI=приемлемого или неприемлемого и т.пKFK==
Отношение выражается в оценкеK=Она состоит в признании значимости чего-либо с точки зрения=
индивидаI= группы или обществаK= Оценка стоит между познанием и практикойK= Это всегда=
сравнениеI=в результате которого субъект выбирает как раз тоI=что соответствует потребностям и=
интересамI=ценностям его сознанияK=Профильтрованные через личный опыт и правовую практику=
субъекта познаваемые им разные стороны и явления правовой жизни точно так же вызывают к=
себе определенные отношения иI= будучи значимыми для личностиI= приобретают известный=
смыслI=квалифицируются как ценностиK==
Подобная оценка есть= «знание значения»= предметаI= поступкаI= явленияI= деятельностиI= которая=
включает в себя представление об объективных свойствах оцениваемых предметов и явленийK=
Поэтому оценивающая деятельность невозможна без познающейK==
В структуру правосознания входят=четыре= основных типа=оценочных отношенийW=отношения к=
праву= Eего принципамI= институтам и нормамFX= оценочные отношения к правовому поведению=
людейX=к правоохранительным органам и их деятельностиX=к собственному правовому поведению=
(правовая самооценкаFK==
Отношения к правовым ценностям выражаются в оценочных сужденияхI= которые могут быть=
выявлены эмпирическим исследованием с большей или меньшей степенью соответствия=
подлинным оценкам обследуемых лицK=РазумеетсяI=нужно учитыватьI=что получаемые при этом=
оценки могут носить декларативный характер и контрастноеI= «черно-белое»= изображение=
ценностных отношений в терминах= «за»= или= «против»= есть только бледная абстракция=
действительных отношенийI=богатых красками и полутонамиK=Поэтому сфера правовых оценок по=



сравнению с правовыми знаниями труднее подда»= ется эмпирическому выявлению и требует=
более сложных методикK==
Однако сами по себе ценностные отношения как интеллектуально-эмоциональные образования=
без силI= играющих роль пусковых и движущих механизмов деятельностиI= еще не обладают=
способностью практической реализацииK= Такую роль выполняет волевой компонентI=
формирующий готовность действовать в определенном направленииK= Включение этого=
компонента приводит к новымI= теперь уже интеллектуально-эмоционально-волевым=
образованиямI=социальным установкамK==
Под= установкой= понимается сформированная на основе прошлого опыта предрасположенность=
воспринимать и оценивать какой-либо объект определенным образом и готовность действовать в=
отношении его в соответствии с этой оценкойK=Динамический энергетический характер отличает=
установку от оценочного отношенияI= которое само по себе остается созерцательноJ
эмоциональнымK=Когда объектом установки служат различные правовые ценностиI=мы говорим о=
правовых установкахK==
В совокупности установки организуются в систему ценностных ориентацииK= Ценностные=
ориентации= —= это устойчивая система установокI= определенным образом ориентированная на=
социальные ценности и направляющая поведение людей по отношению к этим ценностям в=
условиях их сложного взаимодействияK= Доминирующие установки образуют направленность=
личностиI= определяют ее жизненную позицию и характеризуют содержательную сторону=
ценностных ориентацииK==
Правовая ориентация= есть интегрированная совокупность правовых установок индивида или=
общностиI= непосредственно формирующая внутренний планI= программу деятельности в=
юридически значимых ситуацияхK=Таким образомI= регулятивная функция права осуществляется=
посредством правовых установок и ориентацииI= синтезирующих и стабилизирующих все иные=
источники правовой активностиK==
Правосознание и общественное мнение. Общественное мнение о праве и правосудииI=
преступности и деятельности правоохранительных органов= —= это наиболее динамичноеI=
реактивное состояние общественного правосознанияI= возникающее в ответ на злободневныеI=
общественно важные события и явления юридической жизниK= Став предметом общественного=
интересаI=конкретное явление правовой действительности актуализирует то или иное содержание=
правосознанияI=те или иные юридические знанияI=оценочные отношения к праву и практике его=
примененияI=правовые установки и ценностные ориентацииK==
Состояние научной разработки проблемы. Проблематика правосознания и общественного=
мнения о правовых явлениях в течение трех десятилетий остается центральной в работе отдела=
юридической психологии НИИ Генпрокуратуры РФK= Проведена серия широкомасштабных=
исследований правового сознания различных социальныхI=профессиональныхI=возрастных групп=
и слоев населенияX=различных категорий преступниковI=впервые осужденных и рецидивистовX=а=
также профессионального сознания юристов= EпрокуроровI= судейI= работников милицииFK= Для=
получения надежной информации использовался широкий спектр методов социологическогоI=
криминологическогоI= социально-психологического и индивидуально-психологического=
характераK==
ИсследованияI= проведенные НИИ Генеральной прокуратурыI= позволили выявить наиболее=
существенные характеристики правосознания и общественного мненияK==
Сравнение= результатов изучения правосознания= различных групп показалоI= что наиболее=
существенные и значимые отличия между преступниками и непреступниками лежат в сфере=
отношений к правуI= правовых установок и ориентацииK= В результате дальнейшее познание=
внутренних регуляторов юридически значимого поведения сосредоточилось на углубленном=
изучении особенностей и специфики именно этих компонентов правосознанияK=УстановленоI=что=
общественное правосознание характеризуется сложным переплетением двух=
взаимоисключающих тенденций= —= позитивного и негативного отношения к праву и=
правоприменительной деятельностиK= С одной стороныI= признание полезностиI= необходимости=
правового регулированияI= высокого назначения закона в обеспечении порядкаI= охраны правI=
интересов и безопасности гражданK=Не случайно россияне выделяют идею законности в качестве=
основнойI= способной сплотить все обществоK= НоI= с другой стороныI= наряду с признанием=
значимости правового регулирования отмечается девальвация закона в глазах общественного=
мненияI=умаление роли и значения праваI=неверие в правовую систему и юридические гарантииI=
все нарастающий правовой нигилизм в обществеK==



В массовом сознании распространено противопоставление законности и целесообразностиI=
оправдание нарушения закона= «в интересах дела»I= иерархизированное отношение к правовым=
предписаниямI=деление их на=«важные»=и=«менее важные»I=нарушение последних оправдывается=
различными обстоятельствами в зависимости от условий труда и бытаK==
Здесь имеет место не плюрализм мненийI=когда разные люди высказывают различные суждения и=
оценкиI= что является имманентным свойством общественного мненияI= а двойственность и=
внутренняя их противоречивостьI=существование противоположных тенденций в сознании одних=
и тех же субъектовI= т.еK= дезинтеграция ценностной структуры различных групп населенияI= что=
является одним из важнейших проявлений правового нигилизмаK==
В= исследованиях личности преступника= отмечалась эта особенность сознания осужденныхI=
установлена и негативная роль противоречивости ценностной системы в механизме преступного=
поведенияK=Здесь же речь идет о более широком явленииI=характерном для массового сознанияK=
Можно полагатьI=что двойственность отношения к праву порождена существующим разрывом в =
реальной правовой действительности между декларируемыми принципами и реальным=
воплощением в жизньK= Дезинтеграцией общественного сознания во многом объясняется=
сегодняшнее состояние обществаI=общественно-политическая и правовая ситуация в странеK==
Все более широкие слои населения испытывают эмоциональную напряженностьI= беспокойствоI=
тревогу в связи с ростом преступностиI=опасаясь стать жертвой преступного посягательстваK==
Принимая во внимание угрожающие масштабы преступностиI= страх перед преступлением и=
преступником приобретает все большее мотивационное значение в системе общественных=
отношенийI= влияет на социальныеI= психологические и экономические процессы и настроение=
людейK==
Исследованы и освещены в публикациях психологическая сторона правового сознания как=
источника социальной активности людейI= ее регулятивная рольI= психологические механизмы=
освоенияI= исполнения и применения права на общесоциальномI= групповом и индивидуальном=
уровняхI= психологические детерминанты юридически значимого поведенияI= как правомерногоI=
так и противоправногоI= психология правовой социализации и правового воспитанияI= духовноJ
нравственная атмосфера обществаI= особенности правовой психологии= EотношенияI= оценкиI=
установкиI= ориентацииF= различных группI= страт и слоев населенияI= их динамика и влияние на=
состояние правопорядкаI= пути преодоления правового нигилизмаI= иных негативных явлений в=
этой сфере общественного сознанияI= социально-психологическое самочувствие работников=
правоохраныI=психологические методы совершенствования их деятельностиNK==
Практические рекомендации по изучению правосознания. Определяя минимум информацииI=
необходимой для правопослушного поведенияI= можно выделить два вида юридических знанийI=
наличие которых целесообразно выявлять у респондентов=—=гражданI=исследуемых лицW=знание и=
понимание некоторых исходных правовых положений и основных уголовно-правовых институтов=
и нормK= В каждом случае необходимо чрезвычайно тщательно подходить к формулировке=
вопросовI= чтобы получить именно искомую информациюK= Вопросы могут быть поставлены в=
разных аспектахI=напримерI=для выясненияW==
•= степени осведомленности= EкакI= по мнению спрашиваемогоI= закон= оценивает то или иное=
обстоятельствоFX==
•=оценочных суждений о судебной практике по данному вопросуX==
•= представлений респондента о= «климате мнений»I= т.еK= о состоянии общественного мнения по=
данному вопросуX==
•=собственной позиции опрашиваемого по этому же вопросуK==
Каждый из перечисленных аспектов либо все они в совокупности могут интересовать=
исследователяX= важно только при интерпретации результатов не допускать подмены одного=
основания другимI= т.еK= если выясняется степень осведомленностиI= то полученные результаты=
нельзя рассматривать как показатель отношения к данному вопросу или выражения собственной=
позиции респондентаK==
Однако аналитическое изучение правовой осведомленности путем постановки отдельных=
вопросов и заданий перед испытуемым еще не дает обобщенного представления о юридической=
подготовленности различных исследуемых группK= Необходимо применение интегральных=
показателейI=в которых синтезировались бы и уровень правовых знанийI=и степень практического=
владения имиK=Если=«огрубить»=оценки по каждому вопросу по типу=«правильно—неправильно»I=
тогда общий объем осведомленности в группе можно условно измерять коэффициентомI=который=
определяется суммой всех неверных решений и ответов=«не знаю»I=поделенной на произведение=



общего количества заданных вопросов= EзаданийF= и числа опрошенных в данной группеK=
Идеальная осведомленность= Eпри нулевом числе неверных ответов и решенийF= равна единицеK=
Поэтому средний коэффициент осведомленности в группе исчисляется по формулеW==
КMZ=NJEmHqFWnsI==
где=Р=—=число неверных решенийX=q=—=число ответов= «не знаю»X=n=—=общее число вопросов и=
заданийX=s=—=число опрошенных в группеK==
Используя этот несложный расчетI= можно получить ряд сопоставимых значений коэффициента=
юридической осведомленности в каждой исследуемой группеK= Аналогично могут быть=
рассчитаны коэффициенты солидарностиI= согласия с правом= (КcFI= а= также коэффициент=
интернализации=EусвоенияF=как внутренне присущих правовых предписаний в различных сферах=
отношенийI=т.еK=степени включенности их в ценностные ориентации личности=(КиFK==
===

=
N СмKW=Ефремова Г.ХKI=Ратинов А.РK=Правовая психология и преступность молодежиK= J=МKI=NVTSX=
Личность= преступника как объект психологического исследованияK= J= МKI= NVTVX= Общественное=
мнение и преступлениеK= J= ТбилисиI= NVUQX= Правовая= культура молодежи и формирование=
правомерного поведенияK= J= МKI= NVURX= Ратинов А.РKI= Ефремова Г.ХK= Правовая психология и=
преступное поведениеK=J=КрасноярскI=NVUUX=Ефремова Г.ХKI=Ратинов А.РK=Изучение правосознания=
и общественного мнения о преступности и деятельности правоохранительных органовK=J=МKI=NVUVX=
НасилиеI=агрессияI=жестокостьK= J=МKI= NVVMX=Средства=массовой информации и судебная власть в=
РоссииK=—=МKI=NVVUX=Юридическая=психологияW=Сборник научных трудовK=J=МKI=NVVUK==
=
O.P. Правовая психология общностей==
===
Общая характеристика. Каждой общности людейI= независимо от численности= —= от=
микрогруппы до всего населения государстваI= —= присуща своя психологияI= именуемая=
психологией обществаI= группыI= коллектива= Eв различных публикациях употребляются еще=
близкие по значению понятияW= «социально-психологический»= или= «морально-психологический=
климат»I=«общественноеI=групповое сознание»FK=Интерес правоведов=—=теоретиков и практиков=
—= связывается с правосознаниемI= правовой психологией населенияI= группK= Оба эти понятия в=
соотнесенности с психологическими реалиямиI=стоящими за нимиI=близкиI=но не синонимичныK=
Второе по психологическому значению ширеI=так как предполагает участие во взаимоотношениях=
с правой сферой всей психики человекаI= всех ее явленийI= не только осознаваемогоI= но и мало=
осознаваемогоI=неосознаваемогоI=бессознательногоKN==
Правовая психология как реальность имеет отражательную природуI= но это не значитI= что она=
относится только к познавательной сфереI= ибо отражательным является весь мир социальноJ
психологических явленийK= Она является той частью общественного сознанияI= которую принято=
именовать= обыденной психологиейI= отражающей реальное общественное бытие людейI= опыт их=
жизни и деятельности в обществеI=группеK=В правовой психологииI=как и в обыденной психологии=
вообщеI= причудливо переплетаются элементы осознанного и мало осознаваемогоI= научного и=
житейскогоI= объективного и субъективногоI= общегоI= особенного и единичногоI= привнесенного=
целенаправленной работой государства и общества и личнымиI=самостоятельно выведенными из=
опыта жизни и деятельности представлениями и отношениямиK= Этот сплав= J= подлинная=
совокупность всех общественных отношений и обстоятельств жизниK= Он отличен от правовой=
идеологии и в принципе никогда не может быть идентичным ейK= Однако можно и следует=
говорить о томI=что степень совпадения и несовпадения их прежде всего по содержанию может=
разнитьсяK==
Уместно говорить о разных= уровнях развития= правовой психологииK= Та или иная правовая=
психология есть у каждой группыI=у каждого ее членаK=Вопрос только в томI=какова онаK=В первом=
приближении можно говорить о высокомI=среднемI=низком и криминальном уровнях развитияK==
Высокий=уровень развития правовой психологии обществаI=социальной группыI=населения городаI=
коллектива учреждения и т.пK= характерен максимальным соответствием социальноJ
психологических явлений в них представлениям о подлинном правовом обществеI= о развитой=
правовой психологии группы иI= как следствиеI= правомерным поведением должностных лицI=
гражданI= всех членов группыI= коллективаK= Это уровень достоверногоI= систематизированногоI=
устойчивогоI= теоретико-практического отражения правовой реальностиK= Только этот уровень=
заслуживает быть определенным как уровень= правовой культурыK= Средний= и= низкий= уровни=



свидетельствуют о все большем несовпадении ее с высшимI= подлинно правовымI= о наличии=
увеличивающихся криминогенных социально-психологических предпосылокI=проявляющихся все=
чащеI= шире и глубже в противоправном поведении членов общностиK= Криминальный= уровеньI=
характеризующий криминальную психологию группыI=характерен для преступных группK==
Поэтому обязательными элементами= психологической стратегии построения и=
совершенствования всех форм юридической и иной работы с населением в целом и различными=
его объединениями= (производственными организациямиI= учреждениямиI= обществамиI=
общественными формированиямиI=семьями и прKF=в целях укрепления законности и правопорядка=
выступаютW==
•=постоянное изучение уровня развития правовой психологииX==
•= приведение функционирования правовой системыI= всей юридической работы в полное=
соответствие с реальным уровнем правовой психологии той общностиI= на которую она=
направленаX==
•=использование всего потенциала правовой системы для повышения уровня развития правовой=
психологии и максимально возможного его привлечения к высшемуI=подлинно правовомуK==
В реализации этих направлений работы приходится считаться с темI= что каждые коллективI=
группаI= социальная общность являются частью большей общностиI= частью населения страныI=
выступающей как самая крупная общностьK= Это определяет ощутимые зависимости в развитии=
правовой психологии данной группы от успехов такой же работы в другихI= более крупныхK=
Поэтому и работа по развитию правовой психологии и повышению ее уровня может быть =
успешнойI=если ведется повсеместно и в особенности в масштабе всего обществаI=что требует ее=
специальной организацииK==
Структура правовой психологии общности. Правовая психология общностиI= как уже=
отмечалосьI= включает в себя все явления психикиW= осознаваемоеI= малоосознаваемоеI=
неосознаваемое и бессознательноеK= Решающее значение наука отводит правосознаниюK= Оно=
выполняет основную роль в регуляции поведения членов группыI= выражающуюся в=
санкционированииI= поощрении или осужденииI= запрете правомерного или правонарушающего=
поведения членов группыK= Оно определяет также реакции группы на юридически значимые=
события вне ееI=выражающиеся в активной или пассивной поддержке или осуждении ихK==
Однако правовая психология менее рациональнаI=она масштабнее по структуреI=богаче и глубже=
познавательных и эмоциональных явленийI= включаемых в правосознаниеK= Она может быть=
описана в виде правовых аспектов каждого и всех социально-психологических явлений=
психологии общностейW= и массовидныхI= и взаимоотношенийI= и личностно-групповыхK= Однако=
исследования и анализ практики свидетельствуютI=что все компоненты правовойX=психологии=—=
не разрозненная россыпьI= а взаимосвязанная целостностью Правовая психология группы= —=
особое социально-психологическое образованиеI=в котором ее собственные структурные элементы=
функционируют и обнаруживаются не порозньI=а в целостности и взаимообусловленностиK==
Поскольку правовая психология=—=лишь=одно из свойств психологии группыI=то характеристики=
последней оказывают заметное влияние на нееK=ТакI=высокое общее социально-психологическое=
развитие группы выражается в== устойчивых социальных устремлениях служения ОтечествуI=
народуI=людямX=здоровых мнениях по вопросам общественной жизниX=стоящих перед обществом=
и группой задачах и способах их решенияX= господстве в группе норм поведенияI= отвечающих=
требованиям морали и интересам делаI=коллективной ответственности и дисциплиныI=сочетания=
личных интересов с интересами группы и обществаX= отношениях дружбыI= товариществаI=
взаимопомощиI= солидарностиI= коллективизмаX= чувствах патриотизмаI= гражданственности и=
коллективизмаI= нетерпимости к нарушениям морали и господствующих в коллективе норм=
поведения и дрK==
ОчевидноI= что при такой психологии уважительное отношение группы и ее членов к законамI=
правовой системе будет естественно-положительнымI= правовое сознаниеI= даже специально не=
сформированноеI= —= интуитивно зрелымI= а поведение= —= правопослушнымK= Однако отношения=
правосознанияI=правовой психологии и психологии группы не односторонниI=а взаимныK=Успехи в=
формировании правосознания группыI= ее социально-психологическом развитии обязательно=
отразятся и на ее психологииK=В частностиI=это означаетI=что формирование правосознания будет=
успешнымI= если осуществляется не изолированноI= а во взаимодействии с повышением общего=
уровня социально-психологического развития группыI= повышением духовностиI= культурыI=
моралиI= гражданственностиI= государственной и политической зрелостиI= формированием ее=
правовой психологииK==



Для успехов в формировании и совершенствовании правосознания группы необходимо понимать=
и учитывать= структуру правовой психологии= как особого социально-психологического=
образованияK= Психологические исследования позволяют выделить в ней следующие= основные=
элементыW==
•=правовая просвещенность группы и ее членовX==
•=правовая осведомленность группыX==
•=правовое общественное мнение в группеX==
•=правовой климат группыX==
•=правовой опыт группыK==
Правовая просвещенность= —= первый и основополагающий показатель правовой развитости=
группыK=Это совокупность имеющихся знаний у членов общности о правовой системе обществаI=
роли права и законности в жизни==
обществаI= своих правах и обязанностяхI= способах их реализации и выполнения и дрK= Правовая=
просвещенность есть продукт целенаправленной деятельности государства и его институтов по=
повышению правовой просвещенности гражданI= изучения вопросов права в образовательных=
учрежденияхI=работы руководителей и общественных формирований по правовому просвещениюI=
собственных инициативных усилий группы и ее членов по повышению уровня своей правовой=
просвещенностиK= Хотя интерес населения к вопросам права в последние годы резко возрос и=
увеличилось число лицI=получивших профессиональное юридическое образование и болееI= чем=
преждеI=осведомленных в юридических вопросахI=но в целом уровень правовой просвещенности=
масс населения скорее снизилсяI=чем возросK=Трудности обусловлены определенным ослаблением=
внимания к учебным курсам по праву в образовательных учрежденияхI=свертыванием лекционной=
пропагандыI=ухудшением правовой и разъяснительной работы по месту жительстваI=осложнением=
возможностей получения юридических консультаций= Eкоторые в свой массе стали платнымиFI=
резкими деформациями в пропаганде принципа единства прав и обязанностей граждан и дрK=
Положительный момент= —= значительное обогащение книжных прилавков литературой по=
правовым вопросамK==
Правовая осведомленность= —= знание группой и ее членами законов и иных правовых=
установленийI= как действующихI= так и новыхI= принимаемых субъектами правотворчестваI= а=
также умение ориентироваться в них при принятии решений по вопросам собственной жизни и=
деятельностиK= Этот компонент не может быть сформирован раз и навсегдаK= Он может быть на=
должном уровне развитияI=если нужная людям информация постоянно доводится до нихI=если это=
делается в соответствии с требованиями времени и потребностями гражданI= если поступление=
этой информации и комментарий к ней ведутся компетентными людьми и характерны=
достоверностьюK=Формирование и поддержание этого компонента у российских граждан серьезно=
осложненыK= РаньшеI= когда все средства массовой информации были государственнымиI=
практически все они публиковали новые нормативные документы и комментировали ихK= Ныне=
эта практика резко ослабленаK= Информация ко многим слоям и группам граждан поступает из=
слуховI= работающих по принципу= «испорченного телефона»K= Трудности повседневной жизни и=
деятельности граждан определяют особую подверженность их психологии слухам и=
злопыхательству антиправительственно настроенных лицI= что приводит к искажениям даже=
значимой и нужной им правовой информацииK==
Правовое общественное мнение= группы= J =это преобладающее и имеющее хождение в группе=
мнение по поводу того или иного законаI= нововведенияI= решения государственных органовI=
действий госаппарата и правоохранительных органовI= работы судов и судебных решений и прK=
Оно возникает при поступлении правовой информации и практики соприкосновения с правовой=
системойI= государственными и специальными юридическими органами и их представителямиK=
Психологические механизмыI= превращающие общественное мнение в действенную правовую=
силуI= приводятся в движение поступившей правовой информациейK= Вначале это явления=
познавательного характера= —= восприятияI= уясненияI= осознания информацииI= сильно=
подверженные многостороннему влиянию самых разных особенностей группыW= политическихI=
образовательныхI= профессиональныхI= имущественныхI= национальныхI= этническихI=
региональныхI=возрастныхI=организационных и дрK=Сильно влияют и общениеI=обмен мнениямиI=
взаимоотношенияI= лидеры и авторитетные лицаK= Психологические механизмы сразу переводят=
сформировавшийся образ правового феномена в его оценкуI= перерастающую в эмоциональное=
отношение к ней= Eв диапазоне одобрение—неодобрениеF= и побуждение к групповому=



реагированию= —= правомерномуI= игнорирующемуI= протестному или противоправномуI= внося=
нечто новое в правовую психологию и поведение группыK==
Правовой климат группы — комплексный феноменI= характеризующий целостно состояние=
психологической атмосферы правовой жизни группыK= Существенную роль в нем играют=
настроения в группе= —= переживанияI= чувстваI= вызванные реакцией на различные правовые=
событияI= решение внутренних правовых вопросовI= степенью соблюдения правовых норм и=
урегулированностыо правовых отношений в жизни группыI= а также различными житейскими=
вопросамиK=Велика роль и взаимоотношений в группе в их соответствии правовым нормамK=ТакI=
взаимоотношения руководителя с членами руководимого им коллектива очень сильно=
отражаются на настроениях в немK= Настроения правового протестаI= правового нигилизмаI=
правовой неудовлетворенностиI= правовых надеждI= правовой уверенностиI= правовой=
удовлетворенности могут возникать в связи с задержками в выплате заработной платыI=низким=
уровнем жизниI= характером освещения правовых вопросов в средствах массовой информацииI=
результатами обращений в государственные органыI= реальной правовой защищенностью=
гражданI= результатами деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностьюI=
урегулированностью прав и обязанностей в группеI=организованностью и дисциплиной=»=группе и=
многим другимK==
Правовой опыт группы как особый юридико-психологический феномен представляет собой=
продукт=E«осадок»F=всех другихI=динамичныхI=разовыхI=повторяющихся в истории жизни группыI=
в общностиI= в видеK= Он воплощен в довольно устойчивых социально-психологических=
образованияхI=придающих правовой психологии определенные черты и характерный обликK==
Опыт воплощен прежде всего в=правовых убеждениях группы=—=совокупном продукте частных=
мненийI= возникающих и имеющихся по частным правовым вопросам и играющих роль=
группового правового мировоззренияK= Совокупность таких убеждений обусловливает=
определенный подходI= склонность группы к особому пониманию= E«видению»F= всей правовой=
системыI=ее элементов и новаций в нейI=а также путей ее совершенствованияK==
Второй феномен опыта= —= групповые ценностно-нормативные ориентацииI= представляющие=
собой сформировавшиеся в опыте социально-психологические нормы пониманияI= отношения и=
поведения в правовой сфере обществаK= По существу это только те правовые нормыI= которые=
приняты группойI=признаются как ценности и руководство в жизни и деятельностиI=это наиболее=
выраженная реальная жизнь и действие правовых установленийI= субъективно-правовые нормыK=
Степень соответствия государственно одобряемым правовым установлениям во многом =
характеризует и уровень развития правовой психологии группыK=Все или часть их вообще могут=
быть сформированными самой группой нормами и выступать регуляторами юридически=
значимых внутриJ=и внеколлекгивных отношенийK=Такие нормы могут и не противоречить правуI=
но в криминальных группах они носят противоправный характерK==
Третий феномен правового опыта группы= —= ее= правовая позицияI= которая отражает занятое=
группой место в системе права и в отношении к нейK=Позиция может быть безусловно активноJ
поддерживающейI= правоисполнительнойI= избирательно правопослушной= EодобрительноJ
поддерживающей в отношении одних правовых актов и элементов правовой системы и=
неодобрительнойI= осуждающей в отношении к другимFI= правонарушающей и активноJ
противоборствующейK= Позиция= —= закономерный комплексный продукт совместного=
функционирования всех других элементов правовой психологииK==
Четвертый феномен=—= правовая активность групповой психологииI=характеризующая не просто=
отражение правовой реальности в каких-то пассивных проявлениях групповой психологииI= но=
систему мотивацийI= потребностейI= стремленийI= творческих поисковI= желаний проявить себя в=
правовой системеI=соучаствовать в укреплении правопорядка внутри группы и вне ееI=в регионеI=
обществеK= Она= —= непосредственное следствие занятой правовой позицииK= ПассивностьI=
созерцательностьI= «судаченье»=по поводу правовых проблем редко приводят к уровню развитияI=
который можно было бы назвать правовой культурой группыI= общностиI= обществаI= подлинной=
правовой культуройK=Только высокая правовая активность группыI=если не всехI=то большинства=
членов в утверждении торжества закона внутри и вне ееI= участие в борьбе с противоправными=
проявлениями могут привести к подлинному возвышению правовой психологии группыK==
Сегодня тревожит снижение правовой активности населения в борьбе с преступностью в странеI=
ослабление активной поддержки правоохранительных органовI= боязнь многих давать=
свидетельские показания и информациюI=необходимые для реализации принципа неотвратимости=
наказанияK=Ослаблены общественные формированияI=которые призваны не только способствовать=



усилиям государства в укреплении правовой основы обществаI= но и повышать правовую=
активность населенияI= расширять круг гражданI= активно участвующих в этой работеI= повышая=
вместе с тем и уровень правовой психологииK= В организованной преступностиI= занимающейся=
активной противоправной деятельностьюI= появились криминальные группыI= пытающиеся=
активно противодействовать деятельности правоохранительных органов и обеспечить принятие=
выгодных для себя законовI= изменить существующиеI= снизить уровень зрелости правовой=
психологии молодежиI= вовлекая их в группыI= занятия которых при внешней безобидности=
способствуют этомуK= Причем эта работа нередко проводится с демагогическим использованием=
дорогих людям цивилизованного общества категорий= «свобода»I= «гуманность»I= «демократия»I=
«права»I= что вызывает необходимость различать подлинно цивилизованные мотивы их=
провозглашения от корыстно-криминальных и активно противодействовать первымK==
При изучении правовой психологии различных групп и общностей целесообразно изучать=
каждый из социально-психологических элементов во взаимодействии и взаимообусловливании=
друг с другомI=разрабатывая и используя для этого комплекс методикK=При разработке же мер по=
повышению Уровня правовой психологии населения и формированию его правовой культуры=
успех может придти только при системном и комплексном подходеI= обеспечении прицельного=
воздействия на каждый элемент и все опосредствующие его влиянияK==
===

=
N НапримерI= в исследовании А.ГK= Белобородом экспериментально показаноI= что в образе права=
существует практически неосознаваемыйI= малорефлексируемый уровень отражения правовых=
объектовI= процессов и явленийI= которые предшествуют каждому акту восприятия человеком=
правовой информацииI=взаимодействию с любыми явлениями в сфере правового регулирования=
(Белобородое А.ГK=Образ права как смысловой уровень правового сознания и его особенностей у=
преступниковW=АвторефK=кандK=диссK=—=МKI=NVVVFK==
===
=
O.4. Правовая психология личности==
===
Правовая психология и психология личности. Задача правового развития личностиI=строящей=
свою жизнь в согласии с нормами права= — =одна из главныхI =если не самая главнаяI =в=
утверждении законности и подлинного правопорядка в обществеK= Проблему профилактики и=
борьбы с преступностьюI= охраны прав и свобод граждан и построения процветающего=
цивилизованного общества не решитьI=не решив задачи формирования цивилизованной личности=
с развитой правовой психологиейK= Эта задача находится в поле внимания всехI= кто занимается=
государственнымиI=социальными и правовыми проблемами обществаK=Вместе с тем эту задачу не=
решитьI= если подходить к ней изолированноI= в отрыве от решения рассмотренной выше=
проблемы правовой психологии общества и его группK= «Мыслительная деятельностьI= никак не=
выразившаяся во внешнем поведении человекаI= не регламентируется и не контролируетсяKKK=
правом»I =— =справедливо отмечают В.НK =Кудрявцев и Н.СK =МалеинNK= Правомерное или=
правонарушающее поведение= всегда детерминированы правовой»= психологиейI= в том числе и=
правовой психологией средыI= которая может сдержать илиI= наоборотI= стимулировать=
криминологические предпосылкиI=содержащиеся в личностиK==
В любомI =а в особенности в правомерном поведенииI =имеющем всегдаX=высокую значимость для=
личностиI=обнаруживается она всяI=вся ее психологияK=Поэтому правомерное поведение личности=
возможно практически при полной правовой неподготовленностиK=Это не случайноI=ибо мораль и=
права неразрывно связаныI= и личностьI= разбирающаяся в вопросах моралиI= которой присущи=
честностьI=порядочностьI=добросовестностьI=доброжелательностьI=человечностьI=ответственностьI=
организованностьI=требовательность к себе иI=прKI=интуитивно угадываетI=что справедливоI=а что=
нетK= ПравдаI= в некоторых случаяхI= характерных тонкостями правового урегулированияI= не=
поддающимися моральной оценкеI= возможны все же промахиI= которые подпадают под=
квалификацию немотивированных или неосторожныхK==
Таким образомI=личностьI=находящаяся на достаточно высоком уровне социальногоI=моральногоI=
интеллектуального развитияI= обладает достоинствамиI= которые являются фундаментом ее=
правомерного поведенияK= Вместе с тем надежные взаимоотношения личности с правовой=
системойI= гарантирующие ее от всяких случайных правонарушений и обеспечивающие=
правильное решение ею всех правовых вопросовI=возникающих в процессе жизни и деятельностиI=



требуютI= чтобы она была развита и=в правовом отношении,, Это особенно важно в условиях=
построения правового общества и рыночной экономикиI= когда требования к правовой=
подготовленности всех категорий граждан резко возрослиK= Было бы проявлением=
односторонности полагать»=что правовое развитие личностиI=выраженное в сформированности ее=
правовой психологии лишь отягощает личностьI=усложняет ее цивилизованное развитиеKK=Это не=
такW=правовые взгляды=—=это мировоззренческие взглядыI=правовые отношения=—=это моральные=
отношения в жизни и деятельностиI= правовые привычки= —= это привычки цивилизованного=
поведенияI= правоваяI= позиция= —= это жизненная позицияI= правовое поведение= —= это условие=
жизненного успехаK= =
Иначе говоряI= развитие правовой психологии= —= одновременно общее развитие личностиI=
внутренний факторI =движущая сила такого развитияI =которые в ряде случаев могут быть и=
решающимиK==
Структура и содержание правовой психологии личности. Структура и содержание правовой=
психологии личности переплетаются с ее общей структурой и качественными характеристикамиK=
Традиционно в психологии всякой личности выделяются свойства направленностиI= характераI=
способностей и темпераментаK= Можно при желании во всех этих свойствах увидеть некоторые=
«правовые прибавки»I= сумма которых может быть выдана за правовую психологиюK= Однако=
такой подход слабо отражает=целостность правовой психологии личности, взаимосвязанность 
ее компонентовI проявляющуюся сфокусировано в ее поведении и поступках.==
Как отмечено в=§=NKQI=существует методологический принцип взаимосвязи психикиI=сознания и=
деятельностиK=Чтобы найти ответ на вопрос о томI=какой должна быть психикаI=какие изменения=
надо осуществитьI= чтобы человек успешно решал определенные задачиI= надо идти не= «от=
психики»I= аI= напротивI= —= от жизниI= от требований деятельности и поведенияI= к которым он=
должен быть готовK =Прежде всего следует уяснитьI =каковы эти требованияK =Этот же путь ведет к=
успеху при решении вопросаW= какой должна быть правовая психология человекаI= чтобы его=
поведение всегда было бы правомернымK =Лишь равновесие между темI =что от него требуетсяI =и=
темI=чем он обладаетI=решает проблемуK==
Не вдаваясь в детали анализа и обоснованияI =приведем лишь их итог= — =основные требования=
правомерного поведения=к гражданину=Eи его психологииFK=Он долженW==
•=знать законы и их требованияX==
•=быть убежденным в необходимости правомерного поведенияX==
•=обладать желанием вести себя правомерноX==
•=уметь вести себя правомерноX==
•=быть способным постоянно и везде соблюдать правовые требованияX==
•=обладать непоколебимой устойчивостью к криминогенным соблазнамK==
Основа структуры правовой психологии личностиI= отвечающей этим требованиямI= показана на=
рисK=OKOK==
Направленность личности на правомерное поведение включает в себя ее=
правоориентированные побудительные силыW==
•= гармонично развитые духовные и материальные потребностиI= отсутствие криминогенных=
деформаций их=EалкоголизмаI=наркоманииI=клептоманииI=половой извращенности и дрKFX==
•= правосознание= —= правовые взглядыI= идеиI= убежденияI= идеалы справедливостиI= законностиI=
равноправияI= единства прав и обязанностей и дрK= «ИдеиKKK= которые овладевают нашей мысльюI=
подчиняют себе наши убеждения и которым разум приковывает нашу совестьI =J =это узыI =из=
которых нельзя вырватьсяI= не разорвав своего сердцаK= Это демоныI= которые человек может=
победитьI=лишь подчинившись им»OK=Именно такова роль правовых компонентов направленностиI=
когда они сформированы и становятся достоянием личностиX==



=
РисK=OKOK=Макроструктура правовой психологии личности==
===
•=правомерные целиI=задачиI=планыI=намерения=в жизниI=деятельностиI=поступкахI=действиях=при=
полной неприемлемости противоправныхK= Практикуемые в некоторых зарубежных анкетах=
вопросы типа=«За сколько тысяч долларов вы убили бы свою бабушку?»=полностью неприемлемы=
для здоровой психологии и российского= менталитетаK= Они не подлежат даже осмыслению и=
отвергаются сознанием изначальноK= Правовая психология обладает иммунитетом к=
противоправным намерениям и их конкретизации в любых жизненных планах и намеренияхX==
•= правовые установкиI= выражающиеся в пристальном и устойчивом внимании и интересе к=
правовым вопросам жизни обществаI= коллективаI= группыI= членом которой человек являетсяI= и=
строго законному их решениюK=ОриентироватьсяI=проявлять всегда внимание=—= значит создать=
предпосылкиI=чтобы осмыслитьI=понятьI=соразмерить свое поведение с правовыми требованиямиX==



•= интересы и потребности в правомерном поведении и содействии укреплению законности и=
правопорядкаI= в личном посильном участии в такой работеI= в поддержке правоохранительных=
органовI= в принятии мер к соблюдению правовых норм и установлений в своем окруженииI= в=
семьеI=на работеI=в оказании помощи людямI=оступившимся и вступившим в конфликт с правовой=
системойX==
•= правовые мотивы= J= побудительные силы личностиI= выраженные в личностном смысле=
правомерного поведенияI= в ответе для себя на вопрос= «ради чего?»K= Существует иерархия таких=
мотивовW==

· общественный мотивW= «в обществеI= где нет порядкаI= жить невозможноK= Все должны=
поддерживать порядокK=Если и я не буду делать этоI=то порядка никогда не будет»I==

· государственный мотивW= «государство создано для тогоI= чтобы поддерживать порядокI= и=
издает для этого законы в обществеK=Надо их уважатьI=иначе никакого порядка не будет»I==

· гражданский мотивW= «законы определяют мои свободыI= права и обязанности и=
обеспечивают ихK =Как гражданин я могу воспользоваться ими и получить тоI =что=
гарантируется правомI=что мне положено и предусмотрено законами»I==

· коллективистский мотивW= «поддержание законности и порядка= J= общий интересI= дело=
общееI=в котором и я должен делать тоI=что могу»I==

· мотив личного достоинстваW= «не буду марать свою совестьI= нарушая законыI= как=
преступник»I==

· мотив целесообразностиW=«действуя по законуI=я добьюсь тогоI=что мне нужно»I==
· мотив безопасностиW= «законI= органы власти защищают мои праваI= свободыI= жизньI=

имущество»K==
Чаще всего человека побуждает не одинI= а несколько мотивовK= Для личности с устойчивым=
правомерным поведением характерно присутствие мотивовI= находящихся на верхних уровнях=
иерархииK==
Подструктуре направленности принадлежит системообразующаяI=приоритетная роль в правовой=
психологии личностиK= Она определяет избирательность активности и отношений личности в=
жизни и деятельностиI=включая и взаимоотношения с правовой системойK=Они вовлекают в этот=
процесс и компоненты других психологических подструктурI= влияя на степеньI= характер и=
способы их действия и направляя в линию правомерных устремленийK= Никакие=
криминологические предпосылки в других подструктурах никогда не проявятсяI= пока не будут=
санкционированы направленностьюIее слабостями или деформациямиI= если они естьK= В=
принципиально важном исследовании В.ВK= Гульдана было установленоI= что правонарушенияI=
совершаемые даже психопатическими личностямиI= обусловлены не их психопатией как=
клиническим явлениемI= а только если она сочетается с криминогенной деформацией их=
направленностиKP Это говорит о томI= что развитие и оценка подструктуры правовой=
направленности личности имеют приоритетное значениеK= =
Любая личность отличается не только темI= что= она делаетI =но и темI =как= она делаетK=
Операциональные компоненты психологии личностиI= играющие роль= способов и средств=
достижения целейI= определяемых направленностьюI= обеспечивают правомерное поведениеK=
Многие криминалисты считаютI= что причины правонарушающего поведения личности связаны=
зачастую не столько с противоправными целямиI= сколько со способами и средствами их=
достижения= EнапримерI= «человек воруетI= грабитI=имея правомерную цель=—= поестьI= одетьсяI= но=
способ избирает криминальный»FK==
Для воплощения целейI= задачI= планов в реальный результат личность с правовой психологией=
всегда использует высокоморальныеI=правомерные средстваK=Морально-правовые компоненты=ее=
включаютW==
•= отношение к своей жизниI= к способам использования ее возможностей и проведения ееI=
отличающееся осмысленностьюI= цивилизованностьюI= порядочностьюI= достоинствомI=
правомерностьюK=Хорошо выразил это писатель НK=ОстровскийW=«Самое дорогое у=человека= Jэто=
жизньK=Она дается ему только один разI=и прожить=ее=надо такI=чтобы не было мучительно больно=
за бесцельно прожитие годыI=чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое»QX==
•=уважение к закону и законностиI=отношение к ним как к группе высших социальных ценностейI=
как к нормам жизниI=утверждающим и защищающим высшие человеческие моральные ценностиI=
как к благуI=без которого невозможно цивилизованным путем реализовать себяI=свои жизненные=
планыI=как к одному из надежнейших способов решения возникающих проблемI=как к надежной=



силеI= призванной и способной защищать права и свободы и ограждать их от преступных=
посягательствX=?==
•= цивилизованное отношение к своей свободе и правамI= кратко выраженное в формулеW= «Моя=
свобода и права кончаются тамI=где начинаются права и свобода другого человека»X==
•= уважительное отношение к своему гражданскомуI= патриотическому долгуI= чувство=
ответственности за предоставляемые обществом свободы и праваI=за выполнение обязанностей в=
трудовом коллективеI=семьеI=по отношению к другому человекуX==
•= неприемлемость понимания корпоративнойI= групповой ответственностиI= дружбы и=
товариществаI=когда речь идет об аморальномI=противоправном деянииX==
•= правомерное отношение к выбору способов и средств удовлетворения своих потребностейI=
достижения целейI=реализации намеренийX==
•= преобладание в выборе средств и методов такихI= которые отличаются правовой=
избирательностьюI=духовной культуройX==
•= устойчивость к соблазнамI= представляющимся по случаю противоправных возможностейI=
способов удовлетворения потребностейI=быстрой наживы и обогащенияI=виктимная устойчивостьX==
•=высоконравственноеI=требовательное отношение к себеI=к своему поведению в обществе и среди=
людейI= отличающееся пониманием органического единства своихI= прав и обязанностейI=
обязанностью удовлетворять свои потребности и интересыI= не наносяI= по крайней мере=
юридическиI=оцениваемого ущерба другим людям и обществуX==
•= высокоразвитые чувства честиI= достоинстваI= совестиI= самоуваженияI= которые их допускают=
совершения поступковI=унижающих личность не только в глазах другихI=но»=и в самосознанииI=в=
своем внутреннем миреI=могут привести к потере самоуваженияX==
•=уважительное отношение к правоохранительным органам и их представителям к необходимости=
безусловного выполнения их требований и поддержки в укреплении законности и правопорядкаK===
Морально-психологические компоненты правовой психологии во многом обусловлены =
направленностьюI= но имеют и свои особенностиK= ТакI= содержательная наполненность их=
обусловлена и особыми знаниями= Eчаще всего морально-правовымиFI= должными перерасти в=
соответствующие им убежденияI= ценностные ориентацииI= установкиI= привычки поведения иI= в=
итогеI= J= в качестваK= =
Они имеют свое мотивирующее значениеI=которое зависит от содержанияK=В работах правоведов=
часто пишется о волевом поведенииK= Заключаемый в него смысл связывается с=
преднамеренностьюI= что в психологии более адекватно понятию= «произвольное поведение»K=
Всякое проявление произвольностиI= проявлений воли имеет мотивирующие интенцииK= Не=
случайно говорятI= что великая энергия рождается при достижении великих целейK= Нельзя не=
отметить и роль моральных мотивовK=В самом общем видеI=как это установлено психологической=
наукойI= поступки и отношения личности регулируются= двумя главными мотивами= —= «хочу»= и=
«надо»K=Побуждения=«хочу»=во многих случаях демонстрируют проявления нецивилизованностиI=
примитивной психологии и зачастую бывают причиной отклоняющегося от требований правовых=
норм поведения= EнапримерI= «хочу наркотик»I= «хочу женщину»I= «хочу автомобиль»= и прKFK=
Поступки и отношенияI= регулируемые мотивами=«должен»I= характерны более высоким уровнем=
осмысленияK= Но даже при самых зрелых психологических опосредованияхI= формирующих в=
сознании это= «должен»I= поведение остается все же на уровне правоисполненияI= послушанияI=
слабости которых в определенной пассивности личностиK= Самый же высокий уровень=
осмысленностиI= регуляцииI= максимального проявления энергии и возможностей личностиI= ее=
устойчивости и активности возникает при совпадении мотивов= «должен»= и= «хочу»K= Поэтому и=
правовая регуляция поведения наиболее совершеннаI=носит активно-правомерный характерI=если=
понимание необходимости действовать в соответствии с нормами права совпадает с желаниемI=
потребностьюI=стремлением личности делать этоK=Тесная взаимосвязь правовой направленности и=
морально-психологической правовой развитостью личности тут выступает со всей очевидностью=
и определяет необходимость осуществлять это при работе с нейK==
Для правомерного поведения личности необходимо и правильное понимание юридически=
значимых ситуаций жизни и деятельностиI= принятие правомерных решенийI= правильного=
построения правоотношенийK= Обеспечивается это наличием у личности достаточной= правовой=
компетентностиI=компонентами которой выступаютW==
•= правовая осведомленность= —= достаточный объем правовых знанийI= необходимый для=
безукоризненной правовой регуляции своих поступковI= отношенийI= принятия повседневноJ
бытовых и профессиональных решенийK= Для разных членов общества эта осведомленность=



колеблется в широком диапазонеW= от минимумаI= ниже которого опускаться нельзяI= до=
профессиональной юридической образованностиI=предела совершенствования которому нетX==
•=правовые умения и навыкиI=объем которых опять-таки определяется местом данной личности в=
правовой сфереI= а поэтому может и должен колебаться в широком диапазонеK= Каждому=
гражданину надо по меньшей мере уметь осуществлять правовую регуляцию своего поведения в=
различных жизненных ситуацияхI= на улицахI= дорогахI= в общественных местахI= семьеI= при=
посещении государственных учреждений и прKX=уметь решать правовые проблемы=—=обращаться=
в юридические консультации и органыI= оформлять юридически значимые документыI=
действовать правильноI= когда он становится виновником или очевидцем правонарушения=
(напримерI=дорожно-транспортногоFI=обнаруживает факты или вещи=EнаходкаI=обнаружение лицаI=
объявленного в розыскI= и прKFI= могущие иметь юридическое значениеI= когда у него возникают=
обоснованные подозренияI=которые могут оказать помощь органам правопорядкаI=и т.пKX==
•= подготовленностьI= снижающая личную виктимностьW= знанияI= повышающие личную=
осторожностьI= осмотрительностьX= привычки поведенияI= снижающие риск стать жертвойI=
исключающие попадание в= «злачные места»I= компании повышенного криминального рискаX=
развитая разумная осторожностьI=бдительностьI=наблюдательностьI=собранностьI=самообладаниеI=
находчивостьI=быстрота реакцийI=ловкостьX=специально освоенные приемы самозащитыK==
Модуляционные компоненты психологии личности объединяет комплекс ее=
психофизиологических качествK= При нормальных характеристикахI= свойственных здоровойI=
нормально развитой психике и физиологии высшей нервной деятельностиI=они не определяют ни=
целиI= ни мотивыI= ни способы действийI= но оказывают динамическое влияние на другие=
подструктуры личности и проявления их элементовK= Это обнаруживается в разной силеI=
подвижностиI= уравновешенностиI= скоростиI= согласованностиI= эмоциональной окрашенности=
проявлений других психологических особенностейK= В иерархии подструктур модуляционная=
(психофизиологическаяF= сфера= J= низшаяI= обслуживающаяK= =
===

=
N= Кудрявцев В.НKI= Малеин Н.СK= Правовое поведениеI= его субъекты и пределы= LL= ПросвещениеK= J=
NVUM=J=№=PK=J=СK=POK==
O=Маркс КKI=Энгельс ФK=СочKI=J=ТK=NK=J=СK=NNUK==
P Гульдан В.ВK=Мотивация противоправных действий у психопатических личностейW=Автореферат=
доктK=дисс=KJ=МKI=NVURK==
Q=Островский НK=Как закалялась стальK=Часть=OK=J=МKI=NVTOK=J=СK=OQOK==
=
O.5. Психологические аспекты правовой социализации==
===
Сущность правовой социализацииN личностиK= Каждый человек с момента своего рождения=
проходит непрерывный путь развитияI= длящийся всю жизньI= но особенно значимый по своим=
результатам и последствиям в первые= NR—OR= летK= Суть его= —= в социализацииI= т.еK= усвоении=
личностью социальных ценностей= Eречи и знанийI= человеческого мышления и сознанияI=
отношений к окружающему и самому себеI= умений и навыковI= норм поведенияI= привычекI=
качествI= потребностейI= способностей и дрKFI= которые выработаны предшествующими и=
существующим поколениями людей и воплощены в окружающей предметной и духовной=
действительностиK= ЧеловекI= рождаясь по существу животнымI= обладающимI= по выражению=
выдающегося отечественного психолога А.НK=ЛеонтьеваIO одной способностью=J=стать человекомI=
личностьюI=становится им в прижизненном развитии=EонтогенезеFK==
Перед родившимся человеком огромный=«магазин»=достижений человеческой цивилизацииI=и что=
он выберет из негоI= сделав своим достояниемI= таков он и будетI= такова будет и его жизньK=
Усвоение происходитI=к сожалениюI=далеко с неодинаковой успешностью у разных индивидовK=В=
жизни встречается немало таких молодыхI=да и взрослых людейI=которые только чуть поднялись=
над исходным животным уровнем и их жизнь определяют слабо социализировавшиеся=
биологические и материальные потребностиK= Начавшись более или менее успешноI= в какой-то=
период положительная тенденция может смениться на отрицательную= EасоциализацияFK=
Преодоление возникших временных отрицательных изменений на положительные именуется=
ресоциализациейK==
Частью общего процесса социализации личности выступает ее= правовая социализация, суть 
которой — в усвоении личностью правовых ценностейI превращении их в нормы своей 



жизни и поведенияI в личные качества и особенности психологии. Психологическая цель=
правовой социализации=—=психолого-правовое развитие личностиI=достижение высокой правовой=
культурыI= выраженной в правовой психологииI= обеспечивающей правомерное поведениеK= «Для=
того чтобы жить в правеI =J =писал русский правовед А.СK =АлексеевI =J =необходимо прежде всегоI =
чтобы право жило в нас»PK==
Обследования показываютI=что процесс правовой социализации нередко запаздывает и чаще не=
достигает требуемого уровня развитияI= что объясняется субъективными причинами разного=
масштаба и уровняI= ослаблением внимания государства и общества к позитивному=
регулированию правовой социализацииI= особенно подрастающего поколенияI= молодежиI=
недостаточно квалифицированным подходом к психологическим особенностям правовой=
социализацииK==
Основные психологические особенности процесса правовой социализации. Главные=
закономерности правовой социализации в своей основе имеют социальнуюI= педагогическую и=
психологическую природуK= Различия общей социализации и правовой= —= в содержании=
присваиваемых ценностейI= ее времени протеканияI= в психологических трудностях овладения=
разными знаниямиI=навыкамиI=отношениямиI=привычками и дрK=ТемпыI=трудности и результаты=
общей социализации отражаются и на правовойI=хотя есть и обратное влияние второй на первуюK==
Правовая социализация личности и ее результаты= —= процесс не статичныйI= застывшийI= а=
развивающийся под влиянием совокупности сопутствующих ему жизненных обстоятельствK=
Правовая психология в любом возрасте при относительной ее устойчивости меняется= Eпринцип=
развитияFK =Вопрос в томI =что меняетсяI =в какой степениI =с какой скоростьюI =с какими=
трудностямиK= С возрастом сформированные предшествующей жизнью особенности правовой=
психологии приобретают большую устойчивостьI= но все же меняютсяK= Поэтому правовая=
социализация людей нуждается в постоянной оценке измененийI=происходящих в их психологииI=
выборе таких средств и способов воздействийI= которые способствовали бы прогрессивным=
изменениям и предупреждали нежелательныеK==
Правовая социализация личности протекает под влиянием как целенаправленных воздействийI=
так и стихийныхI=спонтанныхI=с которыми она сталкивается в ходе жизниI=начиная с детских летK=
Преобладание стихийности всегда чревато задержками и деформациями= в правовой=
социализацииK= В условиях современных тенденций криминализаци обществаI= снижения уровня=
культуры и морали преобладание стихийных влияний особенно нетерпимоK= Необходимо резкое=
преодоление стихийности и придание правовой социализации гражданI=начиная с дошкольного=
возрастаI=целенаправленногоI=организованного и регулированного характераK==
Сущность правовой социализации здоровой личностиI= как отмечено вышеI= социальнаK= Ее=
протекание и результаты обусловлены в решающей степени прижизненноI= общественными=
обстоятельствами= Eпринцип социальной обусловленностиFI= а не врожденно и не биологическиK=
Поэтому главные регулятивные возможности совершенствования правовой социализации лежат в=
социальной сфереI= они= —= в возможностях общества и людейI= отвечающих за законность и=
правопорядокI=а также руководителейI=родителейI=коллективовI=всех граждан=—=патриотов своей=
страныK==
Правовая социализация= —= продукт сфокусированного влияния многих обстоятельствK= Верно=
утверждениеW =человек на=NLP=тоI =что ему дали родителиI =на=NLP=—=тоI =что сделали с ним другие=
людиI=и на=NLP=—=тоI=что он сделал с собою самK=Человек не в силах изменить все обстоятельстваI=
но они во многом таковыI= какую дорогу он выбралK= Другие люди не в состоянии кардинально=
изменить человекаI=пока не начал действовать механизм саморазвитияK=Каждый в главном таковI=
каким он сделал себя самK=Потому важнейшим условием регулирования правовой социализации=
выступает побуждение подростковI= молодежиI= граждан к саморазвитиюI= помощь в его=
эффективном осуществленииK==
Непосредственные факторыI= влияющие на процесс правовой социализацииI= лежат в социальноJ
психологическом феноменеI= именуемом= образ жизниK= Это целостная микросистема=
материальных условийI= круга людейI= с которыми он постоянно общаетсяI= и собственной=
активности человекаI= слитых в воздействующий на него комплексK= Важно оценитьI= как этот=
микромир влияет на правовую социализациюI= попытаться усовершенствовать его влияниеI= а в=
необходимых случаях по возможности вообще сменить егоK= Сами условия и их влияние во=
многом зависят от тогоI =что делает находящийся в них человекW =поддерживает ихI =одобряетI =
приспосабливается или пытается изменитьK= Классическая формулаW= обстоятельства так и=
настолько влияют на психологию человекаI=как и в какой степени он влияет на нихK=ТакI=члены=



одного и того же коллективаI=находящиесяI=вроде быI=в одинаковых условияхI=сами создают себе=
разные условияI= если одинI= напримерI= постоянно нарушает трудовую дисциплинуI= а второй не=
только служит образцом исполнительностиI= но и принимает активное участие в борьбе за=
образцовый порядокK= Это объясняетI= почему людиI= живущие рядомI= в одной микросредеI=
развиваются в действительности по разномуK=Включение человека в деятельность по укреплению=
справедливостиI= дисциплины и законности выступает поэтому важным способом его=
собственного правового развитияK==
Содержательно изучение процесса правовой социализации и воздействий на него связано с=
поэлементным подходомI= т.еK= прослеживанием изменений каждого из элементов правовой=
психологии личностиI=описанной в=§=NKOI=их взаимовлияний и целостного проявленияK=Решающее=
значение при этом имеет контроль за развитием подструктуры правовой направленности и поиск=
путей ее развития до уровняI=отвечающего требованиям правовой культурыK==
Возможности совершенствования регулирующих воздействий на процесс правовой 
социализации. Изначальная психологическая задачаI= которая относится к уровню=
государственных органовI= органам власти на местах и к каждому коллективуI= группе= —= это=
задача коренного перелома в отношении к правовой социализации гражданI= подрастающего=
поколенияI= к преодолению преобладающей стихийности этого процессаI= создание системы=
регулирования правовой социализацииI= основанной на упреждении отставания или деформаций=
ееK=Задача эта столь же актуальнаI=сколь и сложнаI=особенно в условиях современной РоссииK==
Подход к созданию такой системы ныне следует искать не в затратных мерахI =а в=
интенсификации предусмотренных и актуализации возможных мерK= Требуется= система мерI= к=
которым могут быть отнесеныW= законодательныеI= организационныеI= образовательноJ
пропагандистскиеI=кадровыеI=методическиеI=научныеK==
Вместо отдельныхI= разрозненных и частично устаревших законодательных актов желательно=
иметь единый пакетW= закон о правовой социализации и правовом воспитании населенияI= а в=
дополнение к нему=—=ряд подзаконных актов по главным направлениям деятельностиK==
Назрела необходимость создать систему управления процессами правовой социализации и=
правового воспитания населения от центра на федеральном уровне до органов на местахI=
объединив их в единую систему под единым управлениемI= обеспечивающих их тесное=
взаимодействие по вертикали и горизонталиK=В нее целесообразно функционально включить все=
существующие органыI=имеющие отношение к правовой социализации и правовому воспитанию=
(отделы профилактики правоохранительных органовI= детские комнатыI= инспекции по=
профилактике правонарушений несовершеннолетнихI= органыI= исполняющие наказанияI=
преподавателей правовых учебных дисциплинI= психологов и социальных педагогов=
образовательных учреждений и дрKFI=заполняя временно пустующие в системе управления органы=
советамиI= общественными формированиямиI= периодически проводимыми координационными=
совещаниямиI=организацией консультацийI=общественных проверок и дрK==
В последнее десятилетие заметно расширилось изучение права в различных образовательных=
учреждениях и все же имеются возможности качественного улучшения егоK= В контексте=
рассматриваемого вопроса можно отметить необходимость включения в программы юридических=
и педагогических образовательных учреждений вопросов правовоспитательной работыI=которые=
зачастую вообще отсутствуют в нихK =В учебные планы следует включить= «Юридическую=
педагогику»I=которая вообще не изучаетсяK=Изучение вопросов права должно быть обязательным=
во всех учрежденияхI= работающих с подростками и молодежьюK= Это изучение имеет=
мировоззренческое значение и должно быть поставлено на чрезвычайно высокий уровень с=
использованием специальных интенсивных психолого-педагогических технологийK= Имеющиеся=
данные позволяют говоритьI=что это изучение сейчас весьма далеко от совершенстваK=К изучению=
права нередко относятся как к третьеразрядной дисциплинеI= уроки скучны и малоэффективныK=
Правовое воспитание разумно начинать с детских садовI=с семьиK==
Есть необходимость говорить о создании на новом качественном и содержательном уровне=
системы правового всеобуча населенияI= охватывающего молодые семьиI= молодых родителейI=
преподавательский составI= воспитателей всех категорийI= работников учрежденийI=
государственных служащихI=персонал правоохранительных органов и дрK==
В серьезном и существенном усовершенствовании нуждается система правовой пропагандыI=
участие в которой средств массовой информацииI= учреждений искусстваI= культурыI= досугаI=
видеорынка сегодня не выдерживает никакой критикиK==



Нуждается в продуманных решениях работа по подбору кадровI= обладающих способностями к=
регуляции процесса правовой социализацииK= Здесь уместен психологический отбор по=
способностямK=Опыт свидетельствует о==
необходимости особой подготовки отбираемых кадровI= их специализации по проблемам=
правовоспитанияK= Даже лицам с базовым педагогическим и психологическим образованием=
требуется немало времениI=чтобы понять способы решения этих своеобразных проблемK=Нужна=
подготовка юристов-педагогов и юристов-психологовI= а остальным нужна дополнительная=
специализацияK= В улучшении психологической и педагогической подготовки по=
рассматриваемым проблемам нуждаются все сотрудники правоохранительных органовK=Никакой=
интенсификации регулирования процессов правовой социализации невозможно добиться без=
перечисленных мерX=неудачи обеспеченыI=и вновь по привычке будут выдвигаться обоснования=
необходимости затратных мерI=безмерного увеличения числа работников и т.пKI=хотя даже десять=
бездарных и некомпетентных работников не могут заменить одного подлинного профессионалаK==
Меры методического обеспечения=—=издание учебной литературыI=наглядных пособийI=учебных=
фильмовI=методических разработокI=распространение передового опытаI=массовое использование=
интенсивных психолого-педагогических технологийI= специальная разработка методик работы с=
различными группами населения и по отдельным трудным вопросам и другое= —= необходимая=
часть системы мерK==
Перефразируя слова Ромена РолланаI =можно сказатьI =что мыI =конечноI =сейчас слабыI =чтобы=
быстро и эффективно решить задачу радикального улучшения правовой социализации населенияI=
но достаточно сильны для тогоI=чтобы хорошо поработать в этом направленииK==
===

=
N От латK=soci~lis=J=общественныйK==
O=Леонтьев А.ИK=ДеятельностьK=СознаниеK=ЛичностьK=—=МI=NVTRK==
P СмKW=Гойман В.ИK=Действие права=Eметодологический анализFK=J=МI=NVVOK==
=
O.6. ФакторыI влияющие на правовую психологию населения==
===
Сущность и классификация факторов. К социальным факторамN в широком смысле относятся=
все обстоятельстваI=событияI=условияI=мерыI=процессы и т.дKI=оказывающие какое-то влияние на=
жизнь обществаI= гражданK= Они же оказывают влияние на правовую систему и правовую=
психологиюK=По своей природе они делятся на две группыW==
•= социально-психологические= факторы= J= все виды социально-психологических явленийI=
закономерностей и механизмовI=основные из которых рассмотрены в=§=NKOKX==
•= психологически-значимые социальные= факторыK= Их собственная природа не психологическая=
(экономическаяI=политическаяI=финансоваяI=правоваяI=управленческая и дрKFI=но ониI=воздействуя=
на людейI=по законам отражения детерминируют психические явления в группах и у отдельных=
личностейK==
По тесноте связи с непосредственными причинамиI= определяющими состояние правопорядка в=
обществеI= конкретном регионеI= на территории административной единицы= E= областиI= городаI=
районаI= населенного пункта и дрKF= факторы делятся наW= фоновыеI= правовыеI= криминогенные и=
криминальныеK=Их совокупностиI=характерные для жизни обществаI=социальных группI=трудовых=
и служебных коллективовI= бытовых группI= отдельных гражданI= образуют систему факторовI= в=
значительной степени определяющих правовую психологиюK= =
Фоновые факторы. Эта группа факторов присуща всему обществу и придает общность разным=
регионамI= территориям и административным единицамI= доходя до каждого селаI= квартирыI=
человекаK= Фоновые факторы особенно разнообразны по своей природеI= действует устойчивоK=
Фоновыми они названы потомуI= что выступают как бы фоном всей специальной работы по=
укреплению законности и правопорядкаI=но не входят в нееK==
К числу= фоновых социально-психологических= факторовI= влияющих на правовую психологию=
людейI=относятсяW==
•= менталитет народаI= его представления о жизненных идеалахI= патриотизмеI= способах=
удовлетворения своих потребностейI=государственностиI=о властиX=традицииI=обычаиI=стереотипы=
социальных ожиданий и ориентации и дрKX==
•= общественная психологияI= характерная для населения страныI= регионаI= населенного пунктаI=
группыW==



•=господствующие общественные мненияI=настроенияI=чаянияI=стремленияX==
•=отношение населения к происходящим в стране радикальным процессам и изменениямX==
•=психологические особенности господствующего образа жизни и степень удовлетворенности имX==
•=особенности опыта общественной жизни в условиях гуманизмаI=демократии и свободыX==
•=сфера общественной психологииI=порождаемая особенностями рыночной экономикиX==
•=взаимоотношения между различными ветвями власти и качество их взаимодействияX==
•=психология людей и группI=работающих в органах государственной властиI=проявляющаяся в их=
деятельностиI=и дрKX==
•=авторитет государственной властиX==
•=психологическая контактность= EблизостьF=власти и народаI=оценка ее в общественном мнении=
народаX==
•=отношение населения к происходящим в стране процессам и изменениямX==
•= уровень социальной культуры и активности населенияI= степень его участия в общественном=
обустройстве и экономическом развитииX==
•=взаимоотношения между различными группами населенияX==
•=социализация подрастающего поколения в ее психологических особенностях и условияхX==
•=уровень духовности населения и взаимоотношения между разными религиозными конфессиямиK==
Подгруппу=психологически значимых фоновых факторов=образуютW==
•=общественная и политическая жизнь РоссииI=регионаI=городаI=населенного пунктаI=социальной=
группыX==
•=состояние экономики и уровень жизни населенияX==
•=деятельность органов государственного и муниципального местного самоуправленияX==
•=прочность института семьиX==
•=состояние системы образования и наукиX==
•=вся система работы с населением и особенно с подрастающим поколениемX==
•= деятельность средств массовой информацииI= во многом определяющая общий моральноJ
психологический климат жизни населенияI= господствующие общественные мненияI= убежденияI=
настроенияI= интересыI= представления о перспективах жизниI= устремленияI= порождающие=
определенные отношенияI=желанияI=поступки и деятельность гражданX==
•= историческиеI= этническиеI= культурныеI= национальныеI= религиозные и иные особенности=
населенияI=его бытаI=сознанияI=образа жизниI=моралиI=традицийI=нравовI=привычекI=социальных=
ориентации и способов проведения досугаX==
•=многое другоеK==
В общем подобно томуI= как общественное бытие определяет общественное сознаниеI= так оно=
определяет и правосознаниеK= Вполне подходит здесь и формулаW= правовая психология есть=
совокупность общественных отношенийK= Как общество творит людейI= как люди творят друг=
другаI=в том числе и правосознаниеI=так и люди творят обществоI=законность и правопорядокK=Как=
основы последнихI= так и причины преступности лежат в сфере этих фоновых факторовK=
Американский исследователь ИK= Анденес отмечалI= что неверие в честность политического=
руководства и правоприменительных органовI= уроки тогоI= что правительство продажноI=
беззаконие= — =путь к богатствуI =честность= — =заблуждениеI =а нравственность= — =капкан для=
простаков= —= вот основа отсутствия уважения к праву и склонности к общественно опасным=
действиямKO==
Роль фоновых факторов в реальном состоянии правовой психологии людейI= законности и=
правопорядка подчеркивает важнейшее значение и высочайшую ответственность высших=
государственных законодательных и исполнительных органовI= а также соответствующих им=
структур на местахK= Наличие у них мудрости выражается в способности= предвидеть= юридикоJ
психологические последствия осуществляемых радикальных перемен и масштабных мерI=
заблаговременно оценитьI= облегчат ли они задачу укрепления законности и правопорядкаI= без=
которой такие перемены и меры= «не идут»I=или осложнят ее решениеI=и=упреждающе принять=
надлежащие меры=по юридико-психологическому и правоохранительному обеспечению ихK==
К сожалениюI =начиная с середины= UMJх годов наша государственная мудрость была в=
рассматриваемом плане не на высоте и криминальная революцияI= возникшая в нашей странеI=
спада которой пока не наблюдаетсяI= —=неопровержимое тому доказательствоK= ВидимоI= есть=два 
психологически обоснованных практических направления работы, которые заслуживают=
неотложного воплощенияW==



•= включение в систему подготовкиI= образования и работы с кадрами государственной службыI=
государственных образований и частных структурI= деятельность которых оказывает фоновое=
влияние на правовую психологию населения и правовую социализацию подрастающего=
поколенияI=подготовку по вопросам юридической психологииX==
•=введение практики юридико-психологического обеспечения законоJ=и нормотворческойI=а также=
текущей деятельности персонала упомянутых структурI= решения задач и проблемK= Это=
осуществимо путем создания специальных служб или обращения к специалистам по=
юридической психологии за консультациями и помощьюI= использования психологической=
экспертизы и аудитаK= =
Понимание основополагающего влияния фоновых психологических фактов на правовую =
психологиюI=состояние законности и правопорядка отнюдь не прибавляет оптимизма работникам=
органов правоохраныK=Недостатки в них в основном вне компетенции этих органовK=Однако и их=
возможности великиI= потому что имеются региональные и местные особенности фоновых=
факторовK= Все они нуждаются в понимании и обеспечении адекватными правовыми мерамиK=
Кроме тогоI= есть и другие группы факторовI= влияющих на правовую психологию и правовую=
социализацию населенияI=влияние на которые в основном и даже исключительно в компетенции=
органов правоохраны и их персоналаK==
Правовые факторы. Они непосредственно связаны с правовой системойI=ее урегулированностью=
и состояниемI= целенаправленной деятельностью юридических органовI= общественных=
формирований и частных структурI= функционирующих в интересах укрепления законности и=
правопорядкаK==
Подгруппа социально-психологических правовых факторов включаетW==
•=психологические свойстваI=механизмыI=эффективность всей системы правового регулированияI==
•= психологию персоналаI= коллективов всех законодательныхI= правоохранительных и=
правоисполнительных органов=EюстицииI=судовI=милицииI=внутренних войскI=таможниI=налоговой=
полицииI=органовI=исполняющих наказания и дрKFI==
•=психологию личностей работников органов правоохраныX==
•=уровень юридико-психологической подготовленности персонала органов правоохраныX==
•= уровень юридико-психологической подготовленности и работы руководителей и сотрудников =
кадровых аппаратов органов правоохраны с его персоналомX==
•= уровень психолого-юридической подготовленности выпускников юридических=
образовательных учрежденийI=не ограничивающейся знанием психологии судебной деятельностиI=
а обладающей целостной психологической концепцией психолого-юридической работыX==
•=эффективность юридического образования и степень правовой сформированности выпускников=
как личностейI= отвечающих цивилизованным требованиям современной юридической=
деятельностиX==
•= социальное восприятиеI= оценку населением правильности построения и степени успешности=
деятельности правовой системыX==
•= степень одобрения населением правовых установленийI= направленных на борьбу с=
преступностьюX==
•=мнение населения о состоянии законностиI=преступностиI=об уровне защищенности граждан от=
чиновничьего произвола и криминалаX==
•= мнение населения об уровне действенности законодательства и правопослушности техI= кто=
призван его строго исполнять и защищать права гражданX==
•=общественное мнение граждан по вопросам эффективности деятельности правоохранительных=
органовI=о людяхI=работающих в нихI=их коррумпированности и честностиX==
•=авторитет всех органов правоохраны и профессии их работников у населенияX==
•=взаимоотношения и общение персонала органов правоохраны с населениемX==
•=степень веры граждан в возможность встретить человеческое отношениеI=понимание и защиту=
от правонарушителей у работников юридических органовI= вынесенное из опыта обращений к=
нимX==
•= психологию стихийного правовоспитания в бытовых объединениях и сообществахI= в=
молодежной средеX==
•=психологические особенности связей органов правоохраны с населениемX==
•=наличие и эффективность функционирования психологических служб в различных ведомствахI=
решающих юридические задачи и оказывающих психологическое влияние на населениеI=и дрK==



Подгруппа собственно правовых факторовI= влияющих на правовую психологиюI= частично=
раскрыта в предыдущих параграфах главыK= Если их дополнить и сконцентрироватьI= то=
совокупность будет выглядеть такW==
•=совершенство и надежность функционирования всей правовой системыX==
•= совершенство законодательстваI= его адекватность состоянию общества и правопорядкаI=
реалистичностьI= отсутствие признаков= «левацкого»= забегания вперед или отставания от=
требований времениX==
•=уровень законности в работе самих юридических органов и их представителейX==
•= уровень реализации психолого-педагогических функций в управленческой и юридической=
работе всех категорий работников органов правоохраныX==
•=наличие и эффективность организованных и эффективных систем правового развития гражданI=
управления правовой социализациейI=правового всеобучаI=правовой пропагандыX==
•=уровень правового воспитания в семьях и бытовых общностяхX==
•= уровень работы общеобразовательных школI= внешкольной работыI= воспитания школьниковI=
наличия и эффективности работы по их правовому обучению и воспитаниюI= то же= J= в=
дошкольных учрежденияхX==
•= степень усилийI= организованности и успешности деятельности органов правопорядка по=
укреплению законностиI= защите прав и свобод гражданI= реализации принципа неотвратимости=
наказанияX==
•= эффективность всех направлений работы по профилактике правонарушений и преступленийI=
особенно среди несовершеннолетних и молодежиX==
•= психолого-педагогическая эффективность системы исполнения наказаний и=
постпенитенциарной работы по профилактике рецидивной преступностиX==
•=уровень правовой работы в трудовых коллективах по укреплению дисциплиныI=ответственного=
отношения к делуI=строгому выполнению нормативных требований в производственном процессе=
и выполнению обязательств перед государством и другими коллективамиX==
•= психолого-педагогическая компетентность всех лиц= Eгосударственного аппаратаI=
образовательных учрежденийI= дошкольныхI= частных и дрKFI= участвующих в юридикоJ
психологической и юридико-педагогической работе с подросткамиI= молодежью и другими=
категориями населенияX==
•=педагогическая подготовленность сотрудников кадровых аппаратовI=отделов профессиональной=
подготовкиI= начальников и командировI= преподавательского и командно-административного=
состава юридических органов и образовательных учрежденийI= а также работников их прессJ
центров и подразделений по связям с общественностьюI= руководителей занятий по служебной=
подготовке и дрKX==
•=степень представленности==в персонале юридических органов лиц с базовым психологическим и=
юридическим образованиемK==
Все эти факторы в зависимости от своих характеристик положительно или отрицательноI= но=
всегда реально и сильноI=сказываются на правовой психологии населения и состоянии законности=
и правопорядкаK= Особенно заметно это в масштабе субъекта федерацииI= населенного пунктаI=
группыK= Бывает дажеI= что при наличии недостатков в них они становятся непосредственной=
причиной или условием совершения правонарушенийK=Оптимизация этих факторов=—=во власти и=
возможностях руководства территориальных юридических органов и местной властиK==
Криминогенные факторы. Эти факторы непосредственно способствуют зарождению и=
развитию правонарушающего поведенияK= Практически почти все они обусловлены слабостями=
позитивных мер и работы по упрочению правовой психологии общностей и отдельных=
личностейK==
В подгруппе социально-психологических= по своей природе факторов в качестве криминогенных=
выступаютW==
•= низкая психологическая воздейственность правовой системыI= системы законодательстваI=
«пробелы»=в немI=отставание законотворчества от фактических изменений в обществеX==
•=низкая психологическая действенность всей системы правовоспитательной работыI=разрушение=
старойI=социалистическойI=и запаздывание с созданием новойI=отвечающей реальностям свободыI=
правI=демократии в современном обществеX==
•=правовой нигилизмI=падение авторитета норм права у значительной части населенияX==
•=падение престижа честного трудаX==



•= социально-психологические напряжения и недовольстваI= вызываемые различными=
недостатками в жизни российского обществаI= в работе органов государственного управленияI=
органов правопорядкаI=состоянием борьбы с преступностьюX==
•= недовольство населения безнаказанностью явно противоправной деятельности людей типа=
МавродиI=фирм типа=«Гермес»=«Хопер»=и дрKX==
•= недовольство населения плохой работой с жалобамиI= заявлениямиI= исками граждан в=
государственных органах и судахX==
•=заразительность для части населения примеров быстрого и легкого обогащения людей с низким=
уровнем образованностиI= культуры и нравственностиI= наживших состояния явно нечестным=
путемX==
•= обостренные взаимоотношения между различными группами населения= EсоциальнымиI=
профессиональнымиI=национальнымиI=религиозными и дрKFX==
•=падение авторитета органов правопорядкаX==
•=низкая эффективность мер по профилактике криминальных деформаций правовой психологии у=
отдельных групп населения и гражданX==
•= тревожные слухиI= возбужденная толпаI= паника и дрK= К числу непсихологических=
криминогенных факторов можно отнестиW==
•=снижение уровня общественной моралиX==
•=феномен=«бизнеса власти»I=связанный с фактическим богатством жизни людейI=находящихся у=
властиI= обилием различных льгот и привилегий у= «слуг народа»I= богатством услугI=
возможностями получения квартирI= обогащения путем лоббирования чьих-то интересовI=
злоупотребления властью при полJ==
ной безнаказанностиI=обеспеченной безграничной неприкосновенностьюI=доходящей для абсурдаX==
•= широкое распространение рэкетирстваI= шантажаI= вымогательстваI= запугиванияI=
психологического насилияI=в том числе в сфере судопроизводстваX==
•=криминализация и сексуализация досугаI=искусстваI=видеорынкаI=телевизионных передачW=культ=
силы и насилияI= жестокостиI= неуважения к человекуX= пропаганда необходимости самозащиты=
любыми средствамиI= местиI= самосудаX= распространение уголовного жаргонаI= песенок на=
уголовный манерX= социальная дифференциация молодежных групп по образцу уголовныхI=
«дедовщина»X=идеализация жизни удачливых преступников и их=«благородных»=качествX=подмена=
слов родного языка= «красивыми»= иностранными словечкамиI= прикрывающими и=
романтизирующими омерзительную сущность преступной деятельности= E«киллер»I= «рэкетир»=и=
дрK= вместо русских слов=«убийца»I= «вымогатель»I= «подонок»=и дрKFI= засорение языка словами и=
словесными оборотамиI=почерпнутыми из уголовного жаргонаI=и дрKX==
•=повсеместная бесхозяйственностьI=слабая защищенность ценностейX==
•=распространение пьянства и наркоманииX==
•=увеличение числа лиц без определенных занятийI=места жительстваI=безработныхX==
•=низкий уровень раскрываемости преступленийX==
•=коррупция в органах государственного управления и органах правопорядкаX==
•=политический экстремизм и религиозный фанатизмX==
•=слабости системы воспитания подрастающего поколения и взрослыхI=особенно нравственногоI=
правовогоI=трудовогоI=патриотическогоI=семейногоI=культурногоX==
•=слабости системы внешкольного воспитанияI=по месту жительстваX==
•=распространение фактов педагогической запущенности и безнадзорности несовершеннолетнихI=
юношей и девушекX==
•=отсутствие пропаганды здорового образа жизни и воспитания молодежиI=всего населенияX==
•=слабая психолого-педагогическая эффективность воспитания персонала юридических органов в=
духе строжайшего соблюдения законностиX==
•= недостаточный уровень психолого-педагогической подготовленности персонала органов=
правопорядкаX==
•= снижение массовости и активности участия населения в работе общественных формирований=
социально-педагогического и профилактического профиляX==
•=распространение по стране оружияX==
•=крупные пожарыI=стихийные бедствияI=чрезвычайные обстоятельства и дрK==
Можно привести еще десятки факторов криминогенного характераK==



Криминальные факторы. Эти факторы относятся к криминальному миру и активно=
обусловливают весь криминалI= испытывают на прочность правовые устои общностей и=
отдельных гражданI=вербуют новых рекрутов криминального мираK=ЭтоW==
•=криминальная деформированность правосознанияI=потребностейI=нравственностиI=криминальная=
«образованность»=личностейI=занимающихся преступной деятельностьюX==
•=криминальная субкультураI=каждодневно и стихийно углубляющая антиправовую психологию=
членов преступных группировокX==
•=целенаправленная деятельность авторитетов преступного мира и организованной преступности=
по криминализации психологии молодых правонарушителейI= повышению их= «криминального=
профессионализма»I= психологически расчетливому воздействию на граждан с неустойчивой=
правовой ориентацией и постепенному вовлечению их в преступный образ жизниI=
криминализации=«массовой культуры»I=модной у нынешней молодежиX==
•= коррумпированно представителями преступного мира части должностных лицI= чиновниковI=
личного состава МВДI= работников судов и прокуратурыI= органов юстиции с неустойчивой и=
слабой правовой устойчивостью методами соблазнаI= подкупаI= сбора компроматаI= шантажаI=
запугивания и дрKX==
•=взаимоотношения преступных групп и преступных=«авторитетов»I=приводящие к=«разборкам»I=и=
дрK==
В итоге можно сказатьI=что=все факторы:==
NF= находятся в числе= причин и условийI= определяющих состояние законности и правопорядка= в=
обществеI=в регионеI=городеI=районеI=а также правомерное или противоправное поведение групп=
населения и отдельных личностейK=Можно сказатьI=что преступность=—=это не только социальноеI=
криминологическоеI=но и психологическое явлениеX==
OF=выступают=важным условием деятельности личного состава органов правоохраны и одной из=
причинI=влияющих на ее успешностьX==
PF= нуждаются в тщательном и постоянном изученииI= оценкеI= использовании= в деятельности=
государственныхI= законодательныхI= правоприменительных и правоисполнительных структурX=
информация о них= Eпсихологическая информацияF= —= важный вид криминологическойI=
оперативнойI= служебнойI= управленческойI= кадровой и другой информацииI= необходимой для=
правильной оценки обстановкиI=принятия мерI=прогнозирования и планированияX=без нее трудно=
рассчитывать на успех в укреплении законности и правопорядкаX==
QF= выступают= особым предметом правового и юридико-психологического воздействия=
(регулированияI= оптимизацииI= измененияI= нормализации и прKFI= содержащим большие резервы=
улучшения всей работы по укреплению законности и правопорядкаX==
RF= предъявляют особые требования к профессиональной подготовленности= персонала=
правоохранительных органовI=профессионально-психологической подготовленностиX==
SF= нуждаются в комплексномI= всестороннем и постоянном учете в деятельности=
правоохранительных органовI= что оптимально может быть достижимо созданием системы=
профессионально-психологического обеспеченияK= =
===

=
N Фактор= Eот латK =f~ctor= J= делающийI= производящийF= J= причинаI= движущая сила какого-либо=
процессаI=явленияI=определяющая его характер или отдельные его чертыK==
O=Анденес ИK=Наказание и предупреждение преступленийK=J=МKI=NVTVK=СK=J=NUSK==
=
O.T. Социально-психологический портрет государственного служащего и законность==
===
Государственное управление и качество его кадров. В= NVVN= гK= государственный аппарат=
Советского Союза составляли= UQ =министерства и комитетаI =в которых работало= QPIU =тысK =
государственных служащихI= а аппарат РСФСР насчитывал около= NR= тысK= С образованием=
Российской Федерации численность населения уменьшилась почти в два разаI=территория=—=на=
одну третьI =но это не повлекло за собой сокращения государственного аппаратаK =В=NVVQ=гK =после=
принятия Конституции Российской Федерации государственный аппарат России только на=
федеральном уровне состоял из= TQ= ведомствI= включая= OQ= министерстваI= NM= госкомстатовI= ON=
комитетI= NT= федеральных службI= Российское космическое агентство и Главное управление=
охраны ПрезидентаK=В=NVVR=гK=их число стало=TUI=в=NVVS=гK=J=VMI=в=NVVT=J=SSK=В=NVVP=гK=в аппарате=
органов государственной власти России работало= VONIS= тысK= служащихI= что на=OVB=превышало=



численность аппарата СССР в= NVVN= гNK= Однако во всех= Kсферах государственного управления=
имеют место серьезные недостатки и просчетыK= Возникает вполне закономерный вопросW=
«является ли государственный аппарат по своей природе неэффективным и не комплектуется ли=
он некомпетентными служащими?»==
Проблема представляется чрезвычайно сложной и не может быть решена только структурными=
преобразованиями и= «чисткой кадров»K= В большинстве случаев специалисты в области=
государственного управления полагают исходной посылкой реформы государственной службы=
представление о несовершенстве системыK= Из этого исходят авторы разрабатываемой в=
Администрации Президента РФ проекта Концепции административной реформы в РоссииK=Они=
стремятся исправить недостатки государственного аппарата на организационном и=
институциональном уровняхK= Но все системы государственных органов состоят из людейI=
созданы людьмиI=функционируют благодаря служебной деятельности персоналаI=иными словамиI=
«система»= —= это людиI= кадрыK= Поэтому изучение психологии государственных служащихI= их=
личностных свойствI= профессиональных ценностей и установокI= профессиональной культуры и=
этики является важным компонентом выявления факторовI= которые необходимо учитывать при=
реформировании государственного аппаратаK==
Впервые гипотеза об особенностях психологии государственного служащего= —=
«бюрократическом типе личности»=—=была выдвинута в=NVQM=гK =американским социологом Р.КK =
Мертоном= EрK= NVNMFK= Ее обоснованию посвящено и исследование БK= БоузманаI= uK= РэйниI= ВK=
ТомсонаOI=которые изучали типичные явления в=NQT=государственных структурах США и пришли=
к выводуI= что= «бюрократические болезни»= —= это системные недостатки организацийI=
обусловливающие недобросовестную служебную практикуI= в которой повинны их работникиK=
Эти= «болезни»= невозможно исправить путем увольнения из организации виновных в них=
чиновниковI= ибо недобросовестная практика и служебные нарушения будут продолжаться=
независимо от состава персонала организацииK=Система порождает бюрократовI=а бюрократы=
формируют облик системыK==
Психология современного чиновничества Eпо данным исследований). По мнению ВK=
ТомпсонаI= рост специализации в государственном управлении повлек жесткое=
регламентирование служебных полномочийI= за рамки которого чиновник не может выходитьI=
монотонность выполнения служебных обязанностейI= рутину и шаблонK= Причина=
«бюрократической болезни»= Eпо Томсону= —= «бюропатологии»F= заключается в личных=
недостатках служащихI= их зависимости от мнения руководителейI= чувстве уязвимостиI=
неуверенности в себе и в своих профессиональных возможностяхK= =
Сами организацииI= в которых служат чиновникиI=повинны в создании атмосферы возможности=
использования чиновником основных аспектов бюрократической организации в качестве=
средства для удовлетворения личных потребностей=E«нужд»F=служащегоPK==
Насколько такой социальный= «анамнез»= американской бюрократии соответствует российской=
государственной= «машине»I= ее кадровому потенциалуI= психологии российских чиновников?=
Ответ на этот вопрос в определенной мере содержится в проведенном информационноJ
социологическим центром Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ в=
NVVT= гK= масштабном исследовании= «Мониторинг кадрового потенциала федеративных и=
региональных органов исполнительной власти РФ»K= Исследованием были охвачены= NPRN=
государственный служащий федеральных органов исполнительной власти= ES= федеральных=
министерств и ведомствFI= служащие территориальных структур Министерства финансов и=
Государственной налоговой службы РФI= государственные служащие правительств и=
администраций= NN= экономико-географических зон России и= QO= эксперта= —= руководителя=
кадровых службK =В выборку были включены в качестве респондентов государственные=
служащиеI= занимающие ведущие и более высокие должности Реестра государственной службы=
Российской ФедерацииI= что свидетельствует о высокой репрезентативности исследования=
компетентности респондентовK= При этом почти три четверти состава респондентов работали в=
государственных структурах бывшего СССР и не испытывают психологического дискомфорта от =
смены государственного устройства и изменения в социально-экономических условиях жизни=
обществаK= В силу высокого должностного положения значительная часть участников=
исследования имеют большой стаж государственной службы в органах властиK=Принадлежность=
их к=«элите»=государственной службыI=включенность в служебные и неформальные отношения=
внутри административной группы стали для них важной социальной ценностьюI=а психология их=
отвечает корпоративным стандартам и типична для госслужащихK==



Исследование вскрыло конфликтность становления российской государственностиW= разделение=
властейI= политические последствия выборов в регионахI= несогласованность Федерального=
законодательства и законов субъектов Российской ФедерацииI= рост властных амбиций=
представителей российской= «олигархии»I= вовлеченность средств массовой информации в=
решение кадровых вопросов в высших эшелонах властиI=частые перестановки ключевых фигурK=
Это определяет активное проникновение политических интересов в процесс административного=
управленияI=политизирует его и сказывается на морально-психологическом климате коллективовI=
психологии государственных служащихK= Ощущается влияние конфликтнов на роль=
государственных служащих как посредников между органами власти и населением в процессе=
изменений политической системы РФI=демократизации и государственного управленияK==
Критерием= «бюропатологии»= государственных служащих является их отношение к контролю=
общества за деятельностью аппаратов органов исполнительной властиK=По этому критерию всех=
служащих органов государственной власти можно классифицировать на две группыW=NF=служащие=
государственного аппарата демократической ориентации и= OF= то жеI= административной=
ориентацииK= Описанный в романе= «Бесы»= Ф.МK= Достоевским феномен административного=
восторга является не только типичнымI= но и прогрессирующим качеством государственных=
служащихK==
ТакI=к группе демократически ориентированных=Eпо данным исследованияF=можно отнести только=
NQB=генеральной совокупностиK=При этом среди служащих аппаратов федеральных министерств=
и ведомств доля ориентированных на демократический контроль общества над государственным=
аппаратом составила=NNIRBI=а среди работников органов власти субъектов Федерации=—=NRIRBK=
Это свидетельствует о томI=что доминирующим типом управленческой культуры и значимости по=
аксеологической шкале ценностей является традиционный для бюрократической системы примат=
интересов государстваI=ведомства и вторичность интересов обществаI=личностиI= защиты прав и=
свобод населенияK==
Представители= «административной ориентации»= склонны к закрытости деятельности аппаратаI=
нетерпимости к деятельности средств массовой информацииI=к= «чужим»=жизненным идеалам и=
мнениямI= склонны усматривать совершенствование работы аппарата в решении традиционных=
внутриаппаратных вопросовW= планированияI= финансированияI= контроля отчетностиI=
делопроизводства и тK=дK==
Указанные ценностные ориентации государственных служащих являются наследием=
административно-командной системы прошлогоI= а также воспроизводятся повседневной=
практикой административного управленияK=В настоящее время эта=«бюропатология»=—= одна из=
факторов отчуждения власти от общества и обострения социальной напряженностиK==
Важным показателем психологии чиновника является=мотивация служебной деятельностиK= По=
МK=Веберу=ENUSQ—NVOMFI=спектр мотивов государственного чиновника включает в себя отношение=
к субординацииI= регламентации содержания и характера служебной деятельностиI= к=
возможностям карьерного ростаI=уровню денежного содержанияI=гарантиям служебной занятостиI=
социальной защищенностиK=Дополнением к этому перечню является морально-психологический=
климат в организацииK==
Упомянутое выше исследование показало высокую степень удовлетворенности респондентов=
синтезом канцеляризма в служебной деятельности и социального статуса государственного=
служащего в обществеK=ТакI=отношениями подчиненности= Eсубординации во взаимоотношениях=
по службеF= вполне удовлетворены= TUISB= служащих центрального аппарата федеральных=
министерств и ведомствI=TQIUB=работников региональных аппаратов федеральных органов власти=
и= TOIOB= работников органов власти субъектов Российской ФедерацииK= Роста по службе=
E«успешной карьеры»F= ожидают и уверены в этом соответственно= RUIMI= SPIQ= и= RRIRB=
респондентовK==
Характером и содержанием служебной деятельности удовлетворены почти= TMB= всех=
обследуемых категорий государственных служащихI= более= SMB= всех служащих оценили=
складывающийся морально-психологический климат в коллективах государственных структур=
как благополучный для себяK =При этом желание сменить место работы в ближайшее время=
указали только= RIPB= работников федеральных министерств и ведомствI= почти столько же= ERBF=
служащих властных структур субъектов Федерации и= PB= служащих региональных органов=
Федеральных структур государственной властиK==
Все это дает основания сделать выводI= что большинство опрошенных довольны своим=
служебным положениемI= хотя уровнем оплаты их труда удовлетворены только= NSB=



респондентовK =Получают малоI =но службой довольныK =При этом каждый десятый из числа=
опрошенных считаетI=что мог бы работать с большей эффективностью при реализации ряда мерK=
В числе этих мер называется более интенсивное внедрение в управленческую деятельность=
современных информационных технологийI=научной организации управленческого трудаI=более=
высокого материального стимулирования службы= Eденежного содержания и льготFK= В числе=
антистимулов занятия профессионально государственной службой названыW= недостаточная=
социальная защищенность государственных служащихI= слабые правовые гарантии занятости=
E«защита от увольнения»F= и негодная= Eпо оценкам многих респондентовF= кадровая политика=
ведомствI= низкое материальное содержаниеK= Обращает на себя внимание корпоративная=
болезненность восприятия слабой защищенности чиновников и довольно равнодушное=
отношение к незащищенности правовой и социальной других категорий населенияK==
В исследовании выявлен ряд аспектов социальной психологии и психологии чиновниковI=
связанных с соблюдением этических норм государственной службыK=В этих целях по результатам=
исследования был сформирован ранжированный ряд из= NR= деловых и личностных качествI=
важных для успешного выполнения служебных обязанностейK=КстатиI=американский социолог ДK=
Кейден в=NVVN=гK=в полный список личностных черт человекаI=делающего из него= «бюрократа»I=
включил=NTR=признаковK=Что же касается российских государственных чиновниковI=тоI=по данным=
исследованияI= в ранжированном ряду качеств государственного служащего=честность=занимает=
третью позицию= EROIOBF= у респондентов= —= работников центральных аппаратов федеральных=
органов властиI= QSIVB= —= у работников территориальных органов Минфина и Госналогслужбы=
РФ и=RQIPB=—=у служащих органов власти субъектов ФедерацииK =Принципиальность=в решении=
служебных вопросов занимает шестое место=Eсоответственно=—=QNIOX=QNIN=и=QNIPBFI=тK=еK=на одном=
уровне во всех эшелонах власти=—=от федерального до региональногоK==
Девятую позицию ранжированного ряда заняла= неподкупность= (каждый четвертый из=
респондентов назвал это качествоF= и только четырнадцатую позицию= Eодин из семиF= —=
необходимость уважения прав и свобод гражданK=При этом из числа работников финансовых и=
налоговых органов это требование считает необходимым только один из десяти респондентовI=
что подтверждает концепцию ВK=Томпсона=—=«личные недостатки служащих детерминируются=
организацией»K==
Обращает на себя вниманиеI= чтоI= по мнению экспертов= —= должностных лицI= отвечающих за=
работу с кадрами в охваченных исследованием государственных структурахI=в качестве этических=
требований при подборе кадров на государственную службу честность отметили= SSITB=
опрошенных экспертовI=принципиальность= J=RTINBI=неподкупность=—=ROIQBI=а уважение прав и=
свобод граждан=—=QIUVBQK=Возникает вопросW=а судьи кто?=Исследование показалоI=что в сознании=
значительной части государственных служащих России произошло обесценивание моральных=
норм и запретовI= что в совокупности с традиционной= «бюропатологией»=таит в себе серьезные=
опасности для общества в будущем и дает себя знать в наши дниK= =
Деформации личности государственных служащих. Своекорыстие государственных=
служащихI= факты разбазаривания и присвоения государственных средствI= должностных и=
моральных нарушений оказывают деструктивное влияние на правовое пространство государстваI=
на правосознание и поведение гражданI=на моральные устои общества в целомK==
Атрофия честности и неподкупности государственных служащих создает питательную среду для=
коррумпированности государственного аппаратаK= Все это дает основание для выводаI= что в=
психологии современного российского чиновничества работа в государственном аппарате=
представляет собой= не служение обществуI= а получение привилегий и удовлетворение личных=
интересов за счет интересов обществаK==
По данным опросаI=проведенного в конце=NVVU=гK=агентством=«РосБизнесКонсалтинг»I=только=PSB=
россиян никогда не давали взяток госслужащимI=а=OTB=делают это постоянноK=По одному разу=—=
подкупили чиновников=RB=опрошенныхI=а более одного раза=—=POB=граждан РоссииK=При таком=
положении никакого примера правосознания и правопослушного поведения гражданам=
госслужащие давать не могутK==
Представляет интерес взгляд на психологию чиновничества России со стороныK= В= NVVT= гK=
независимый Центр стратегических и международных исследований представил доклад=
Конгрессу СШАI= в котором говоритсяW= «Официальная коррупция в России вполне может стать=
самой серьезной проблемой в области международных отношенийK=Российские средства массовой=
информации полны сообщений об армейских чинахI=продающих государственное имуществоI= о=
руководителях ведомствI= совершающих махинации в процессе приватизацииI= руководителях=



спецслужбI=ведущих незаконное наблюдение за должностными и частными лицамиK=Во всех этих=
случаях служебное положение используется для личного обогащения и усиления своей властиK=
Эти нарушения получили такое распространениеI=что российский журнал=«Экономика и жизнь»=
называет некомпетентность чиновников и взяточничество как их основные характеристики»K==
Не менее опасным и деструктивным для правосознания является=«двойное сознание»I=двоемыслиеI=
распространенное среди государственных служащихI= которые нередко говорят одноI= а делают=
другоеK= Оно приобретает порой форму заурядного лицемерияI= той поразительной=
непоследовательностиI= когда чиновник стоит перед необходимостью постоянно противоречить=
самому себеI= жить= «двойной жизнью»K= Автор знаменитой утопии= «NVUQ»= ДжK= Оруэлл писал о=
гротескном миреI=где господствует доведенное до абсурда=«двоемыслие»W=представлять истинное=
положение вещей и повторять заведомую ложьI= придерживаться двух мненийI= вполне отдавая=
отчетI=что одно исключает другоеI=но с одинаковой убежденностью утверждать по принципу=«что=
изволите»= тоI= что угодно начальствуK= Это не может проходить безнаказанно для работников =
государственного аппаратаI=деформируя их психологию и образ мыслейK==
В известной мере этот феномен является наследием административно-командной системыI=
стремления ее к фасадному благополучию= «потемкинских деревень»I= прикрывающему=
социальное неблагополучиеK==
Лицемерное= «двоемыслие»I= как и коррумпированность государственных служащихI= ведет к=
отчуждению органов власти от населенияI= обострению социальных конфликтовI= разрушению=
правосознания и утрате веры в возможность правомерного разрешения жизненных ситуацийK==
Но положение не так уж безнадежноK= По данным Агентства региональных и политических=
исследованийI=SMB=граждан России верят в успех борьбы с коррупциейI=в возможность изменить=
психологию и поведение государственного аппарата и поставить его на службу обществу и=
людямK= В этом залог успеха демократических преобразований в РоссииK= =
===

=
N=Кирпичиков АK=ИK=Взятка и коррупция в РоссииK=J=СПбKI=NVVTK=J=СK=SJTK==
O СмKW= B~rry= Воутап= ~nd= e~l= vK= oeiney= lrganizational= oules= and= the= _ureaucratic= mereonalityK= LL=
^merican=gournal=of=molitical=pcienceI=NI=NVVUI=pKpK=NSP=J=NUVK==
P=Коррупция и бюрократизмW=истоки и пути преодоленияW=Тематический сборникK=J=МI=NVVUK=J=СK=
NNVK==
Q СмKW= Бойков БK= ЭK= Профессиональная культура и этика государственных служащихK= LL=
Социология властиK= Информационно-аналитический бюллетеньW= NVVT= J= №= Q= J= RK= Мониторинг=
кадров госслужбыK=J=МKI=NVVUK=J=СK=NMJNVK==
=
O.8. Влияние средств массовой информации на правовую психологию населения==
===
Актуальные проблемы психологического анализа влияния СМИ на формирование 
правосознания и общественного мнения населения. Влияние отечественных средств массовой=
информации на процесс социализации и становления правосознания граждан нашей страны очень=
великоK= В процессе проведенного фондом= «Общественное мнение»= в= NVVT= гK= опроса граждан=
России был поставлен вопросW=«Приходилось ли Вам сталкиваться с криминальными проблемами=
(следует перечень проблемFI =и если даI =то каким образом?»KN После обработки полученных=
данных выяснилосьI= что с хулиганствомI= грабежами и воровством сталкивались личноI= на=
собственном опыте=ONB=опрошенныхX=узнавали от близкихI=друзейI=знакомых=—=PVBX=слышали=
из сообщений СМИ= —= SQBX= сталкивались с вымогательствомI= произволомI= беззаконием со=
стороны властей лично= —= NSB= опрошенныхX= друзья и близкие люди опрашиваемых= J= OSBX=
слышали из сообщений СМИ или читали в газетах=J=SMBX=сталкивались с проблемой потребления=
наркотиков лично=—=PB=опрошенныхX=узнали от близких или знакомых людей=J=OOBX=слышали из=
сообщений СМИ= J =SUBK =Приведенные данные показываютI =что преобладающую по объему=
информацию о криминальных проблемах большинство граждан России получает из средств=
массовой информацииK= Это обстоятельство повышает требования к четкостиI= правдивости и=
своевременности передаваемой СМИ правовой информацииK==
Наблюдения показываютI= что многие современные отечественные СМИ слабо осознают свою=
роль в правовой социализации населенияI=не имеют обоснованной информационной концепции в=
подаче правового материала и освещении деятельности правоохранительных органовK=Более тогоI=
часто слушатели и читатели получают предвзятую информацию о состоянии правопорядка или=



сведенияI= которые оказывают негативные воздействия на поведение гражданK= А.РK= Ратинов=
подчеркиваетI= что при отсутствии грамотной юридической помощи в использовании=
специальных познаний публикуемые в средствах массовой информации материалы могут=
способствовать нарушению национальногоI= расового и религиозного равноправияK= Причем=
газетныеI=журнальные и иные публикацииI=выступления на радио и телевидении могут содержать=
в явном или закамуфлированном виде пропаганду национальнойI= расовой и религиозной=
исключительностиI= нетерпимости и враждыK= =
Для диагностики такой пропаганды предлагается использование следующих признаковW===
•= формирование и подкрепление негативного этнического стереотипаI= отрицательного образа=
нацииI=расыI=религииX==
•= перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на=
всю этническую или религиозную группуX==
•= приписывание всем представителям этнической или религиозной группы следования древним=
обычаямI=верованиямI=традициямI=негативно оцениваемым современной культуройX==
•=утверждение о природном превосходстве одной нацииI=расыI=религии и неполноценности или=
порочности другойX==
•=приписывание враждебных действий и опасных намерений одной нацииI=расеI=религии против=
другойX===
•=возложение вины и ответственности за деяния отдельных представителей на всю этническуюI=
расовуюI=религиозную группуX===
•=утверждение изначальной враждебности определенной нацииI=расыI=религии другимX===
•=утверждение о полярной противоположности и несовместимости интересов данной этнической=
или религиозной группы с интересами другойX===
•=утверждение о наличии заговораI=тайных планов одной национальной или религиозной группы=
против другойX==
•= объяснение бедствий и неблагополучия в прошломI= настоящемI= будущем существованием и=
целенаправленной деятельностью определенных этническихI=расовыхI=религиозных группX===
•=побуждение к действиям против какой-либо нацииI=расыI=религииX===
•= поощрениеI= оправдание геноцидаI= депортацийI= репрессий в отношении представителей какойJ
либо нацииI=расыI=религииX==
•= требования вытеснения из различных сфер деятельности лиц определенной национальностиI=
расыI=конфессиональной принадлежностиX==
•= требование ограничить права и свободы граждан или создать привилегии по национальномуI=
расовомуI=религиозному признакуX===
•= угрозы и подстрекательства к насильственным действиям в отношении лиц определенной=
национальностиI= расы или религиозной принадлежностиK= Отсутствие информационной=
концепции в сфере правовой пропаганды ведет к бессистемному подбору материалов и программK=
Анализ еженедельных программ основных каналов телевидения позволил сделать следующие=
выводыW=на ОРТ по существу специальные программы на правовую тематику отсутствуютX=РТР=
(канал= «Россия»F =имеет программу= «Дежурная частые которая выходит в эфир два раза в деньX =
ТВ-Центр= —= «ПетровкаJPU»= Eвыходит в эфир два раза в деньFX= ТВJS= J= «Дорожный патруль»=
(выходит в эфир три раза в день по= NR =минKFK =На первый взгляд может показатьсяI =что число=
программ на правовую тему достаточно и телевидение озабочено формированием правосознания=
населенияK= Однако анализ указанных программ показываетI= что они носят репортерскийI=
комментаторский характерI= акцентируя внимание зрителя на конкретных происшествиях и=
преступленияхK=Причем часто крупным планом показывают жертв преступлений с их травмами и=
ранамиI =трупы и т.дK =Особенно этим грешит программа= «Дорожный патруль»K =У зрителей=
создается впечатление разгула преступности и слабости органов правопорядкаK= При этом=
отсутствует грамотное юридическое объяснение происходящих событийI=и зрители видят только=
ужасные телевизионные=«картинки»K==
Ежедневно почти на всех каналах= «прокручивают»= американские боевикиI= в которых=
показываются беспощадныеI= натуралистические убийстваI= побои и истязания жертвI= что=
усиливает негативный эффект ряда указанных программK =Опросы показываютI =что за пять лет=
страх перед нападением преступников увеличился втроеI=страх перед произволом властей=—=в=NIR=
разаOK==



Отсутствует общественный контроль за содержанием программK= Мнение населенияI= которое=
просит сократить число американских боевиков на телевиденииI= откровенную пошлость и=
порнографиюI=разжигающие низменные инстинктыI=игнорируетсяK==
К сожалениюI= СМИ при планировании передач исходят из распространенных и описанных в=
литературе пяти заблужденийPW==
NF= о неизменной природе человекаK= Часто прибегают при этом к теориям врожденной=
агрессивности человекаI= склонности к конфликтам безотносительно связи его поведения с=
определенными социальными условиямиK=Такой неизменной природой человека объясняются его=
противоправные деяния и преступленияX==
OF= об отсутствии социальных конфликтов в демократическом обществеK= Отрицая наличие=
социальных конфликтовI=представители СМИ часто переводят смысл рассуждений в плоскость=
различия людей на категории= «славных малых»= и= «бандитов»K= Таким образомI= налицо=
манипулирование общественным сознанием и искажение социальной действительностиX==
PF=о доминировании индивидуального и личного выбораK=Есть достаточно оснований утверждатьI=
что суверенные права человека= — =не болееI =чем мифI =и что общество и личность неотделимы=
друг от другаK= Отождествление личного выбора с человеческой свободой представляет собой =
объяснение поведения человека с позиции его крайнего индивидуализмаX==
QF=о нейтралитете СМИK=СМИ являются деловыми предприятиями и получают доход от торговли=
полосами периодических изданий и эфирным временемK=Поэтому те частные лица и организацииI=
которые платят деньги СМИI=оказывают и доминирующее влияние на содержание публикаций в=
печатных СМИ и передач в эфирных СМИX==
RF=о плюрализме средств массовой информацииK=Это одно из главных заблужденийK=Ведь говоря о=
выбореI= нужно обязательно упомянуть о разнообразии точек зренияI= взглядовI= вкусовI= выбор не=
может быть без разнообразияK= Вместе с тем доминирующая псевдодемократическая=
направленность многих отечественных СМИ не позволяет говорить об их плюрализме и=
достаточном представительстве иных точек зрения и взглядов= EнапримерI= левой оппозицииFK= =
КонечноI=есть и позитивные моменты в работе СМИI=связанные с правовой пропагандойK==
Механизмы и характер влияний средств массовой информации в формировании 
правосознания населения. Правосознание человека тесно связано с процессом правовой=
социализацииI=который начинается очень рано и идет на протяжении всей сознательной жизни=
человекаK= Уже в возрасте трех-четырех лет ребенок приобретает первые сведения о правах и=
обязанностях через семью и ближайшее окружениеK=Следующая стадия правовой социализации=
наступает после поступления ребенка в школуK= Одновременно у ребенка закрепляется=
представление о средствах массовой информации как особом источнике социальных знанийK=
Проведенный среди старшеклассников опрос показал следующееK=При ответе на вопрос о томI=из=
каких источников им было бы лучше получать правовые знанияI=QQB=опрошенных ответилиI=что=
в школеI =PO =—=из СМИI =OM =J =в семье и=QB=J =от друзей или другими путямиK =На вопросI =откуда=
школьники в действительности получают представление о конституционных основах и правовую=
информациюI= получены следующие ответыW= на первом месте= EQOB= опрошенныхF= СМИ= EТВI=
радиоI =газетыFX=на втором=EPUBF=—=школьные уроки по истории и обществоведениюX=на третьем=
EOBF=—=семьяX=на четвертом=EUBF=—=друзьяKQ==
В процессе правовой социализации и воздействия на правосознание человека средства массовой=
информации призваны выполнять следующие функцииW==
•=распространение правовых знанийX==
•=демонстрация методов правового регулирования и правоприменительной деятельностиX==
•=распространение правовой культурыX==
•=порицание и осуждение противоправного поведенияX==
•=развлечение=Eпоказ детективовI=проведение телеконкурсов по правовой проблематике и т.пKFK==
Сложность заключается в целенаправленности правовой информации и ее актуальности для=
различных групп населенияK=НапримерI=несмотря на высокую степень оценки старшеклассниками=
обогащения их правовыми знаниями через СМИI =настораживает фактI =что= NMMB =этих же=
старшеклассников на вопрос= «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?»I= ответили=
«нет»RK==
Исследования показывают наличие в ходе массовых информационных процессов ряда=
препятствий или барьеровW==
•= физических препятствий в виде особенностей распространения информации в пространстве и=
времениX==



•= гносеологических= Eили языковыхF= барьеровI= возникающих из-за недостатка знаний и опытаI=
неосведомленности об основных юридических понятияхI=недостаточной развитости абстрактноJ
логического мышленияX==
•= социальных барьеровI= определяемых возрастомI= опытомI= статусомI= жизненными и=
профессиональными ролями различных групп людейI=составляющих аудиторию СМИX==
•=политических барьеровI=проявляющихся как результат усвоения определенного мировоззренияI=
стереотипов поведения в обществе различными группами аудиторииI= недружелюбно=
относящимися к информацииI=противоречащей их жизненным взглядамX==
•= психологических барьеровI= отражающих сформированные в сознании аудитории установкиI=
мненияI=традицииI=предрассудки и т.дKS==
СМИ оказывают мощное коммуникативное воздействие на аудиториюI= среди основных=
социально-психологических механизмов= которого выделяютW= идентификациюI= внушение=
посредством формирования особого эмоционального контекста предлагаемой информацииI=
социальную мифологиюK==
Обычно понятие= идентификации= используется для объяснения процесса усвоения ребенком=
образцов поведения взрослыхI =образующих для него референтные группыK =Вместе с тем в=
современной психологии есть и иное понимание идентификации как процесса моделирования=
смыслового поля общенияI=побуждающего к определенному типу поведенияK==
Осуществляется идентификация посредством трех образов восприятияW= образа-информацииI=
образа-значения и образа приемлемого будущегоK=Образ-информация=применительно к правовым=
знаниям и правовому поведению представляет собой уже имеющиеся у человека= Eобъекта=
коммуникативного воздействияF=знания о нормативно-правовых актахI=законах и органах властиI=
связанных с правоприменительной деятельностьюK=Эти знания не всегда соответствуют правовой=
действительности и характеризуют правовую культуру человекаK=Этот образ наиболее подвержен=
прямому воздействиюK=СведенияI=поступающие через СМИI=часто не оцениваются критически и=
составляют основу формирующего мнения о правеI= или= «образ права»K= Образ-значение=
показывает на личную заинтересованность человека в том или ином правовом= Eили=
антиправовомF= поведенииK= Через этот вид образов формируется система требованийI=
предъявляемых гражданами к властным структурам и правоохранительным органамK= ОбразJ
значение формирует сложную социальную установку= —= диспозициюI= показывает личностный=
смысл того или иного правового поведенияK= На основе предыдущих двух видов образов=
складывается= образ наиболее приемлемого будущегоI= содержащий в себе= «идеал»= правового=
регулирования поведения людейI= устойчивое представление индивида о желаемом правовом=
состоянии обществаK=Образ будущего содержит систему фиксированных установок-диспозицийI=
выражающихся в определенных суждениях человекаTK==
Идентификация позволяет получить человеку удовлетворение от представленной СМИ=
информацииK= Поэтому часто выделяют психологические эффекты массовых информационных=
процессовK=Содержание этих эффектов составляет удовлетворение от информацииI=необходимой=
при разрешении различных жизненныхI=в том числе правовыхI=проблем=(утилитарный эффектFX=
удовлетворение от информацииI=которая прямо или косвенно поддерживает ценности социальной=
группыI= к которой принадлежит или причисляет себя индивид= (престижный эффектFX=
удовлетворение от информацииI= поддерживающей его во мнении по какому-либо спорному=
правовому вопросу=(эффект усиления позицииFX=удовлетворение от новой правовой информации=
(эффект удовлетворения познавательного интересаFX= удовлетворение от эмоционального=
контекста информации= (эмоциональный эффектFX= радость эстетического обогащения=
(эстетический эффектFX= возникновение психического комфорта от хорошо построенной=
программыI=фильмаI=спектакля и т.дKI=поднимающих настроение человека= (эффект комфортаFK==
Эмоциональный контекст информацииI= передаваемой различными средствами массовых=
коммуникацийI= либо способствует быстрейшему усвоению правовых сведений и методов=
решения правовых проблемI= либоI= наоборотI= создает настроения безысходностиI= страхаI=
дискомфортаK=Наблюдения показываютI=что отечественные СМИ перенасыщены отрицательным=
эмоциональным контекстомI=в том числе агрессивностьюI=жестокостью и т.пK=Как уже отмечено=
вышеI=такой эмоциональный контекст формирует различные страхиI=в том числе перед органами=
власти и правопорядкаI=перед преступным миром и дрK==
Интересен=механизм формирования социальных мифов в правовой сфереK=Под мифом понимается=
система субъективных индивидуальных= Eили групповыхF= представлений о правовой сфереI= не=



всегда точно отражающих действительные явленияK= К числу мифовI= касающихся правового=
регулирования поведения и деятельности органов правопорядкаI=относят мифы оW==
•=новых русских и о невозможности нажить капитал честным путемX==
•= томI= что простому человеку нужно остерегаться криминальных структурI= бандитовI= а также=
работников правоохранительных органовX==
•=коррумпированности общества сверху до низуX==
•=неизбежности гангстерской войныX==
•=существовании компромата на всех ответственных людей во властных структурах и дрK==
Такие мифы создают и тиражируют средства массовой информацииI= оказывая отрицательное=
влияние на формирование и состояние правосознания населенияK==
СМИ и общественное мнение о работе органов правопорядка. Средства массовой информации=
внесли значительный= «вклад»= в изменение общественного мнения о деятельности=
правоохранительных органов в худшую сторонуK= Опросы показываютI= что из года в год падает=
престиж и авторитет правоохранительных органовI= утрачивается доверие к органам=
правопорядкаK= В частностиI= установленоI= что лишь от= O= до= QB= опрошенных положительно=
относятся к правоохранительным органам и достаточно высоко оценивают их деятельностьK=Резко=
отрицательные и устойчивые критические оценки всех органов правопорядка выразили= QRB=
опрошенныхK=Третий тип оценок характеризует неоднозначные позиции опрошенныхW=по одним=
показателям=—=сравнительно высокиеI=а по другим=—=резко отрицательные оценки деятельности=
правоохранительных органовK= Таковых оказалось около= PRB= опрошенныхX= NUB= указали на=
затруднения в оценке правоохранительных органов из-за недостатка информацииVK==
В массовом сознании за последние годы резко изменилось отношение к органам властиI=
произошло отчуждение граждан от государственных институтовI=возникло недоверие к властным=
структурамK= RMB= опрошенных не испытывают доверия ни к одной государственной структуреK=
Доверяют армии= JPMBI= органам государственной безопасности= J= NPI= милиции= J= ИI= судебным=
органам=—=NMI=прокуратуре=J=TBNMK==
Отрицательный образ правовой системы в общественном сознании складывался постепенно и в=
значительной мере под воздействием СМИK=НапримерI=вопросы освещения чеченских событий и=
участия в них подразделений органов правопорядка= EМВД и ФСБF= не всегда были адекватны=
реальным событиям и часто занижали роль сотрудников правоохранительных органовK=
Информация о криминальной обстановке в стране часто подается одностороннеI= при огульном=
обвинении в росте преступности органов правопорядкаI= хотя из элементарных учебников=
криминологии известноI=что на рост противоправных деяний влияет не один десяток факторовI=в=
том числе социально-экономического характераK==
Все изложенное свидетельствует о серьезных юридико-психологических просчетах в работе=
средств массовой информации и необходимости самого активного использования возможностей=
юридической психологии для их преодоления и осмысленного квалифицированного влияния на=
формирование правовой психологии населения и укрепление правомерного поведения гражданK==

=
N Социологические сообщенияK=J=NVVTK=J=№=PMPK==
O СмKW= Ратинов А.РK= Методические рекомендации по использованию специальных познаний по=
делам и материалам о нарушении средствами массовой информации национальногоI=расового и=
религиозного равноправияK= LL= Электронное приложение= Eсерия= «Право и юридическая=
психология»FI=J=NVVSK=J=№=OK==
Голов АЛK= Постоянные страхи россиян= LL= Экономические и социальные переменыW= мониторинг=
общественного мненияK=J=МK=J=NVVRK=J=№=OK=J=СK=PMJPPK==
P=Шиллер ГK=Манипуляторы сознаниемW=ПерK=с англK=J=МKW=МысльI=NVUMK=J=СK=ORJQMK==
Q= Андрианов М.СK= Психологические механизмы воздействия средств массовой информации на=
процессы правовой социализацииK=LL=Научные труды=«Юридическая психология»=L=Под редK=профK=
А.РK=РатиноваI=Г.ХK=Ефремовой=J=МKI=NVVUK=J=СK=PQK==
R СмKW=Андрианов М.СK=УказK=сочK=J=СK=PRK==
S=Социальная=психологияK =Краткий очерк=L=Под общK =редK =Г.ПK =Предвечного и Ю.АK =Шерковина=J=
МKW=ПолитиздатI=NVTRK=J=СK=NTRK==
T=Социальная=психологияK=J=СK=PVJQNK==
U=Социальная=психологияK=J=СK=NTUJNTVK==
V=Ефремова Г.ХK=Проблема общественного мнения в юридической психологии= LL=НаучнK=труды= L=
Под редK=А.РK=Ратинова и Г.ХK=Ефремовой=J=NVVUK=J=СK=ORK==



NM=Ефремова Г.ХK=Проблема общественного мнения в юридической психологии= LL=НаучнK=труды= L=
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O.V. Психология личной безопасности человека==
===
Личная безопасность человека и его психология. В предупреждении криминальных событий=
определенное место принадлежит пониманию самим человеком необходимости обеспечения=
личной безопасностиK=В основе его лежит та картина мираI=которую он для себя сформировалI=и=
местоI=которое он осознанно или неосознанно отвел в этой картине самому себеK=Чем объективнее=
и точнее человек отражает законыI= управляющие происходящими вокруг него и с ним самим=
процессами и состояниями вещейI= тем безопаснее его позиция в окружающем миреK= В основе=
этого лежит знание закономерностей бытияI= но не меньшееI= а часто и большее значение имеет=
точное интуитивное ощущение или понимание общего направления хода развития событийK==
Особо важное значение имеет способность= предвидеть последствия развития ситуацийI= в=
которых оказывается человекI=особенно если эти последствия окрашены чувством опасности как=
для него самогоI=так и для связанных с ним людейK=НапримерI=заключение сомнительных сделок=
может навлечь беду на совершенно не причастных к этому лицK =Лучшая защита от опасности=—=
возможность предвидеть ее как в самой ситуацииI= так и в ее последствиях и предпринять=
правильные действияK =Однако не менее эффективным средством защиты может быть и=
бездействиеI =т.еK =отсутствие всяких или хотя бы выраженных действий в ответ на сложившуюся=
ситуациюK==
Любое действие вносит в ситуацию дополнительные возмущения и если его последствия не=
осознаныI= то результаты могут быть неожиданнымиI= в том числе и опаснымиK= Трудность=
несовершения каких-либо действий=EбездействияF=состоит в томI=что некоторые ситуации как бы=
задеваютI=втягивают человекаI=провоцируют его к реагированиюK=Вместе с тем они возникают и=
развиваются по своимI= не всегда достаточно хорошо известным человеку законамK= Ситуации=
могут быть исчерпаны либо угаснуть сами собойI= без активного вмешательстваK= Поэтому важно=
уметь оценить моментI= когда действие является неизбежным и необходимым способом=
реагированияK==
Сильным средством обеспечения личной безопасности может быть= знание психологических=
закономерностейI=управляющих поведением людейK=Укажем некоторые из нихK==
В каждый момент своей жизни человек оказывается включенным в определенный социальноJ
психологический контекстI= в определенную систему взаимодействий и отношений между=
людьмиI= независимо от тогоI= осознает он это или нетK= Его поведение определяется степенью=
осознанияI= понимания им реальных отношений и сильно зависит от степени их субъективного=
искаженияK= Чем выше степень такого искаженияI= тем менее результаты его действий=
вписываются в общий контекстI= следовательноI= тем выше степень напряженности ситуацииI= а=
отсюда=—=резкое повышение вероятности острого и потенциально опасного реагированияK==
Каждый человек обладает базисной системой личных ценностейI= которую он стремится=
сохранитьI= усилить и защититьK= Основной из этих ценностей является чувство собственного=
достоинстваI =проявляющееся в томI =как человек ведет себя по отношению к другим и чего он=
ожидает= Eили требуетF= от других по отношению к себеK= Потенциальная опасность ощущается=
первоначально как угроза чувству собственного достоинстваK= Будучи ущемленнымI= это чувство=
способно толкнуть человека на самые крайние действияK==
Основными регуляторами межчеловеческого поведения являются такие моральноJ
психологические образованияI= как совестьI= стыдI=вина и ответственностьK= Все они по существу=
взаимосвязаныI=но первичным и наиболее глубоким является чувство стыдаK=Человек с дефектом=
чувства стыда или с его полным отсутствием непредсказуем в своих поступках и полностью=
асоциаленK= Для него переживания вины и ответственности не существуютI= а соответствующие=
слова являются пустым звукомK= Опасность нередко идет со стороны именно этой категории=
людейI=причем сами себя они в этом качестве чаще всего не осознаютK==
Сильное влияние на поведение людей оказывают неформальные социальные нормыI=бытующие в=
том кругуI =где люди воспитываются и живутK =В конечном счете они отражают условия жизни=
людейI= сложившиеся традицииI= обычаи и нравы и в совокупности выражают культуру данной=
общностиK=Общество сильно дифференцировано по характеру этих норм и силе их воздействияK=
Неформальные культурные традиции иногда настолько различаютсяI=что представителям разных=



общностей почти невозможно понять друг другаW =что разрешено= Eили хотя бы не запрещеноF =в=
одной культуреI=кажется представителям другой варварскимI=дикимK==
Общий принцип взаимоотношений разных культур= —= взаимоуважениеI= безусловное принятие=
норм другого сообществаK=Только в этом психологическом контексте возможно бесконфликтное=
существованиеK==
В социальных условиях нынешнего этапа отечественной истории проблема поиска позиции=
личной безопасности только обостряетсяK=Не каждому под силу окружить себя телохранителями и=
приобрести бронированный автомобильK=Оружием большинства должно стать иное средство= —=
знание механизмов взаимоотношений между людьми и значительно более тщательное=
осмысление своей позиции=в плохо упорядоченном потоке событий и их последствийK==
Изучение вопроса о томI= почему человек становиться= объектом агрессииI= приводит к общему=
заключениюW= потомуI= что он стал препятствием на пути действияI= достижения какой-то цели=
другим человекомK= В основе этого лежит несколько факторов и обстоятельствI= прежде всего=
утрата контроля за развитием ситуацииK= Потеря такого контроля не является случайным=
обстоятельством и обусловлена либо неосознаваемым стремлением спровоцировать агрессию на=
себя и получить возможность оказания активного сопротивленияI= либо причинами более=
глубокого порядкаK=К числу последних надо отнести в целом повышенную=виктимность=данного=
лица относительно определенных условийK=Склонность становиться объектом нападения вызвана=
главным образом темI=что данное лицо является носителем какой-то скрытой виныI=независимо от=
тогоI= осознает оно ее или нетK= Поэтому нападение на него= Eв физической или психологической=
формеF=—=это скорее наказание за что-тоI=что может и не иметь прямого отношения к ситуацииI=в=
которой это происходитK=Истинные корни лежат где-то в другом месте или в другой плоскостиK=
Это примерно то же самоеI =что и болезниI =которыми заболевают некоторые люди и которые не=
поддаются никакому лечениюK= Такие больные сами почти никогда не осознают причин своих=
несчастийI =а ищут их в чем-то другом= — =в условиях жизниI =других людях и прK =Подобными=
людьми наполнены больницы и тюрьмыK=Формирование защиты от попадания в такие ситуации=
—=дело очень серьезной и длительной работыI=осуществляемойI=как правилоI=совместно с иным=
лицомI=в частностиI=с квалифицированным психологомI=психотерапевтом и дрK==
Психологические особенности обеспечения личной безопасности в условиях материально-
денежных отношений. В настоящее время одной из самых мощных силI= управляющих=
поведением больших масс людейI=становится=стремление к материальному обогащениюK=Само по=
себе вполне допустимоеI= оно таит в себе серьезную угрозу личной безопасностиK= Эта угроза=
связана с некоторыми свойствами денегK=Являясь всеобщим эквивалентомI=деньги способны стать=
всеобщим мерилом любых ценностейI=в том числе и ценности человеческой жизниK==
Давно известноI= что тамI= где начинаются деньгиI= кончаются человеческие отношенияK= Точнее=
говоряI= где начинаются деньгаI= там человеческие отношения незаметно переходят в денежныеI=
лишь закамуфлированные в форму человеческихK= В условиях рыночных отношенийI= особенно=
начального и переходного периодовI= отношения между деньгами еще выглядят как отношения=
между людьми и их легко спутатьK =Между темI =отношения между деньгами кардинально=
отличаются от человеческих отношенийK==
Деньги живут по своим законамI=по ним они производятся и оборачиваютсяK=Люди думаютI=что=
они управляют жизнью денегI=тогда как на самом деле деньги управляют жизнью людейK=ЛицаI=
только входящие в мир денегI= как правилоI= плохо осознаютI= что они включаются в совершенно=
иную систему отношенийI= где действуют другие законыI= главный из которых= —= увеличение=
массы денегK=В отличие от людейI=деньги= «имеют»=лишь одну= «потребность»=—=к увеличению=
своего влиянияK= За счет этого они постепенно перестраивают всю систему отношений между=
людьмиI=подчиняют себе их жизньI=диктуя ей свои правилаK==
В этих условиях сама человеческая жизнь становится лишь средствомI= способом производства=
денегI= хотяI= казалось быI= должно быть наоборот= —= деньги должны являться средством=
производства и воспроизводства жизниK=В мире товарно-денежных отношений нет таких вещейI=
как сострадание и прощениеI=жертвенность и милосердиеK=Они присущи только миру людейK=В=
мире денег они не нужны и обречены на вымираниеK==
Включаясь в систему новых отношенийI= прежде всего материально-денежныхI= в целях=
обеспечения личной безопасности необходимо иметь в виду следующееW==
•= в любой ситуации понятьI= кто ею управляетI= кто контролирует потоки денежных и=
материальных ценностейX= в каком звене системы и какое место занимает человекX= по каким=
правилам строятся взаимоотношения между окружающими людьмиX==



•= уяснить условия и требованияI= которым нужно соответствоватьI= чтобы остаться членом=
системыX==
•= понять интересы и стремления других людейI= которые могут быть затронуты определенными=
действиямиI= оценить вероятность оказаться в позиции чьего-либо конкурента и способность=
вступить в конкурентные отношенияX==
•= особо внимательно надо оценить систему взаимозависимости людейI= ее характер и силуI=
особенно зависимости материальнойI=родственнойI=дружескойI=приятельскойX=опасность идет со=
стороны людейI=попадающих в ситуации жесткой зависимостиX==
•= опасными являются лицаI= располагающие сведениямиI= компрометирующими кого-либоX=
прямую угрозу несут действияI= провоцирующие к обнародованию компрометирующей=
информацииK==
Большинству людей свойственно= чувствовать граньI= за которой ситуация становится=
напряженной и опаснойI= и они стараются ее не переходитьK= Здесь им помогает осознание или=
хотя бы ощущение возможных последствий назревающей ситуацииK= Их психика почти=
автоматически оценивает эти последствияI= возможность справиться с ними без ощутимого=
ущерба для себяK= Этот психический механизм оценки последствий= —= основа поведения в=
конфликтных ситуациях и сохранения личной безопасностиK==
Каждый желающий обезопасить себя человек должен= ясно представлять себе те факторы и=
обстоятельстваI=которые вызывают у него стрессI=напряжениеI=сопровождающиеся чувствами=
тревогиI= страхаI= «психического ослепления»= и т.пK= Распознавать эти обстоятельства учит=
жизненный опытI= дающий со временем верный ориентир в обеспечении личной безопасностиK=
Анализируя подобные ситуацииI= человек должен разрешить для себя следующие вопросыW= не=
было ли в его поведении чего-то такогоI=что могло бы войти в противоречие или даже в конфликт=
с правами других людейX= не является ли возникновение напряженной ситуации результатом=
легкомыслия и надежды на тоI= что критическая ситуация может не возникнутьX= был ли другой=
вариант поведения и была ли возможность выбрать именно егоX=в силу каких обстоятельств не=
был избран иной вариант поведенияK==
Обычно людиI= дающие отрицательный ответ на перечисленные вопросыI= являются повышенно=
виктимнымиI=т.еK=уязвимыми для негативногоI=агрессивного воздействия со стороныK=Они плохо=
обучаются на собственном опытеI= жизнь их ничему не учитK= Из-за этих своих качеств они в=
определенном смысле опасны и для другихI=так как склонны втягивать их в неприятные ситуацииK==
Наиболее слабая из всех возможных видов психологической защиты= —= склонность видеть=
источник всех своих бед и несчастий в других людях или в не зависящих от данного лица=
обстоятельствахK=Древняя мудрость гласитW=«Ничто не может коснуться человекаI=причиной чего=
не был бы он сам»K =ВсемуI =что происходит с человекомI =причиной являются его собственные=
действияK==
В то же время никакая опасность не бывает глобальной= EкромеI =может бытьI =мировой=
катастрофыFK =Любые факторыI =условияI =обстоятельства действуют избирательноI =втягивая в=
орбиту своего действия лишь определенных людейK= Психологически это выражается в=
предрасположенности быть втянутым в ту или иную неприятностьK=Существует даже целая наука=
о жертвах преступлений= —=виктимологияI= одной из задач которой и является выяснение таких=
предрасположенностейK=Знание о них служит психологическим оружием защиты от попадания в=
острыеI=конфликтные или криминальные ситуации с негативными или тяжелыми последствиямиK=
Весьма мощными средствами психологической защиты являются следующие мировоззренческие=
установкиW==
•=окружающий мир не злонамерен и не имеет целью причинить страданияX==
• =ни с каким отдельным человеком не может произойти ничего такогоI =чего уже когда-либо не=
происходило со множеством других людейX==
•=с каждым отдельным человеком происходит именно тоI=что должно произойти именно с нимI=и=
не более тогоX==
•=в любой и каждой конкретной ситуации человек оказывается не случайно и не бессмысленноI=но=
с целью решения определенной жизненной задачиI=хотя понять эту задачу в большинстве случаев=
крайне сложноK==
Состояние личной безопасности резко ослабляетсяI= если человек= утрачивает контроль над=
ситуацией как содержащей потенциальную угрозу для негоX=если он не оценивает и не предвидит=
последствий своих действийX=если он обладает благами или правамиI=принадлежащими ему не по=
правуI=несправедливо либо в результате прямого криминалаK==



Контроль за ситуацией состоит главным образом в понимании и точной оценке интересов людейI=
которые окружают человекаI= независимо от тогоI= временный и краткосрочный это контакт или=
длительный и постоянныйK==
Точной оценке ситуации чаще всего мешают собственные желания и цели лицаI= которые оно=
стремится удовлетворить или достичь во что бы то ни сталоK= Ослепленный перспективой=
достижения целиI=человек перестает видеть другихI=учитыватьI=что они могут иметь те же цели и=
стремления и не меньше прав на нихI=а возможностей достижения даже большеK=В этой ситуации=
конфликтI=как правилоI=неизбеженK==
Особая ситуация возникаетI= если человек связан с другими людьми отношениями родственной=
или материальной зависимостиK=Ситуация осложняетсяI=если кто-то из них хотел бы обладать темI=
чем владеет онI =и при этом уверен в томI =что ему это нужнееK =Подобные отношения нередко=
складываются между родственниками на почве имущественных прав и в дальнейшем могут=
перерастать в преступленияK= Чтобы не оказаться в позиции жертвыI= необходимо прояснить=
взаимные притязания и совместно поискать пути их обоюдного удовлетворения и в любом случае=
заручиться правовой поддержкойK==
Важным средством обеспечения личной безопасности является комплекс приемов и навыковI=в=
совокупности обозначаемый= визуальной психодиагностикойI= т.еK= способностью определения=
психологических особенностей человека по зрительно воспринимаемым чертам его внешности и=
формам поведенияK= Психодиагностические суждения касаютсяI= как правилоI= особенностей=
личности другого человекаI=черт его характераI=но главным образом=—=мотивовI=побудительных=
сил поведенияK==
Для целей сохранения безопасной личной позиции в обыденномI=ежедневном общении полезно=
знать некоторые признаки поведенияI=потенциально способствующие осложнениюI=повышению=
напряженности при взаимодействии и общении людейK==
Агрессивная установка по отношению к другим людям проявляется в позе человекаI=особенно в=
скрещивании им рук и ногK= Скрещивание ног в сидячем положении= —= это признак=
сопротивленияI= если при этом скрещены и руки на груди= —= то перед вами противникK= Другие=
признаки противника=—=отклонение тела назадI=наклон головы впередI=взгляд исподлобьяI=руки=
на бедрах или локоть левой руки лежит на коленеI=а правая рука опирается на бедро или коленоK=
Характерно также приближение к соперникуI= сокращение дистанцииI= вхождение в личное=
пространство другогоK==
Примерно то же значение имеют жесты и действияI=выражающие претензию на территориальные=
праваW=человек кладет ногу на ручку креслаI=столI=ставит багаж на свободные места в транспортеI=
зале ожиданияK= Могут быть и другие способы захватывания пространстваK= Вторжение в=
пространство другого человека всегда вызывает напряжение и чревато конфликтомK==
Психологическая дистанция. Понятие дистанцииI= расстояния между людьми имеет не только=
физическийI= но и глубокий социально-психологический смыслK= Знание и понимание его прямо=
связано с личной безопасностью человекаK==
Психологическая дистанция=определяется многими факторамиI=но главные=—=это представления=
людей о себеI=с позиций которых они и взаимодействуют друг с другомK=Определение дистанцииI=
на которой целесообразно оставатьсяI =входя в общение с конкретным лицомI =требует=
определенного времени и навыковK =В любом случае лучшей тактикой для этого является внешне=
доброжелательноеI=но внутренне нейтральное отношение к любому человекуK=При этих условиях=
другой человек быстрее проявит признаки того социально-психологического статуса I=к которому=
он себя причисляетI= и тем самым даст возможность определить дистанциюI= на которой=
целесообразно держаться в общении с нимK==
Существует определенный пределI=барьерI=за которым начинается=личное пространство человека=
и в которое он не хотел бы пускать никогоK= Это пространство строго охраняется каждым=
человеком как от обнаружения его другими людьмиI=так и от вторжения в негоK=БесцеремонностьI=
отсутствие чувства такта= —= это и есть нарушение дистанции и системы внутреннихI= личных=
ценностей человекаK==
Современная массовая культураI= насаждаемая средствами информацииI= предпринимает все=
усилия не только для сокращения дистанции между людьмиI= но и для ее уничтоженияK=
Исключение из речевого общения отчеств людей и обращение со всеми только по именамI=
навязывание формы обращения на= «ты»I= независимо от возраста и положенияI= обнародование=
подробностей личной жизни людейI=навязывание нецензурной лексики и т.пK=—=все это способы=



снятия дистанцииI=нивелирования людей=«под одну гребенку»I=пренебрежительного отношения к=
такой психологической реальностиI=как чувство собственного достоинстваK==
НапримерI=людиI=отбывавшие наказание в виде лишения свободыI=в обыденном общении очень=
конфликтныI= они сами привыкли управлять ситуацией и решатьI= кого пустить в свое личное=
пространствоI= а кого не пускатьK= Сложность взаимоотношений с ними состоит в томI= что они=
очень чувствительны к малейшим признакам нарушения дистанции и реагируют на это очень=
остроK =Другой человек= «по простоте своей» =и в мыслях не имел что-то нарушитьI =но когда его=
решительно= «отодвигают»= физически или психологическиI= то вполне может бытьI= что он=
преступил дозволенную границу сближенияK==
Сформулированные правила хорошего тона требуютW= не приближайтесь к человеку слишком=
близкоK=Хотя условия жизниI=в которые поставлено большинство людейI=ежедневно сталкивают=
их друг с другом и притупляют чувство дистанцииI= они не уничтожают его полностьюK=
Большинство людей стремятся по возможности занять в пространстве позицию вне=
непосредственного соприкосновения с другимиK==
=
O.1M. Психология уголовной ответственности==
===
Понятие. Психология уголовной ответственности= —= особое направление юридической=
психологии= Eчастная теорияFI= обслуживающее потребности уголовного законодательства= Eв том=
числе в разработке точных дефиницийF= и формирование практики его примененияI= комплекс=
научных положений о механизмах включения=психологических знаний в процесс правотворчества=
и правопримененияK==
Цель включения психологических знаний в процессы уголовно-правового регулирования= —=
обеспечение максимально детализированного= учета особенностей и состояний личности для=
определения условий и предпосылок уголовной ответственностиI= ее индивидуализацииK= Это=
важнейшая гарантия от необъективного вменения и несправедливости наказания вследствие=
игнорирования или неполного учета личностных свойствI= влияющих на содержание деянияI=
предшествующее и последующее поведение субъектаK==
Адекватное отражение в понятияхI= нормахI= институтах уголовного права= «действительного=
содержания»=субъективного мира личности=—=необходимое условие социальной эффективности=
уголовного законодательстваK= Еще в начале века Л.ИK= Петражицкий писал о томI= что именно=
психологияI= ее теория мотивации способна дать научно обоснованное решение вопросов=
регулирования и оценки индивидуального и массового поведенияKN==
В послереволюционные годы использование психологических знаний в уголовно-правовом=
регулировании длительное время критиковалосьI=произошел= «отрыв»=юристов от психологииK=И=
если в= TMJе годы быстро стало продвигаться вперед развитие теории судебно-психологической=
экспертизы как одной из частных теорий юридической психологииI= то констатация на более=
глобальном уровне значимости общей и юридической психологии для законодательства и=
правоприменения задержаласьK= =
Даже в= UMJе годы ставились вопросы психологического= «обеспечения»= по преимуществу=
криминологииI=уголовно-процессуальной деятельности и исполнения наказанийI=но не участия в=
развитии уголовного законодательства и практики его примененияK=Лишь правовая реформа=VMJх=
годов дала толчок развитию новой частной теории юридической психологии= —= психологии 
уголовной ответственности.==
Основания психологии уголовной ответственности. Необходимость использования=
психологических знаний в регулировании уголовно-правовой борьбы с преступностью на=
законодательном и правоприменительном уровнях обусловлена самим содержанием понятия=
преступление= как деяния= —= активной и сознательной деятельности определенного субъектаK=
Поэтому требуется не просто формально-логическое соотнесение внешних признаков=
конкретного акта деятельности с признакамиI=указанными в уголовном законеI=ноW==
•= такое формулирование последнихI= чтобы их совокупность для ведущих понятийI= институтовI=
норм Общей и Особенной частей УК отражала= Eпоскольку речь идет о поведенииF=
психологически адекватные характеристикиI=достаточные для=«узнавания»=этого типа поведения=
в конкретном актеX==
•= обеспечение установления и оценки индивидуально значимых свойств конкретного=
поведенческого акта и личности для справедливого решения вопросов ответственности и=
наказанияK==



Без использования на профессиональном уровне психологических знанийI= относящихся к=
механизмам осознанного произвольного поведения и влиянию на него особенностей личностиI=
невозможно реализовать эти требованияK= Необходимой опорой уголовно-правовой трактовки=
ответственности является поэтому психологическая теория= —= раскрытие содержания уголовно=
наказуемого поведенияI= закономерностейI= которые дают возможность определить его в качестве=
такогоI= вне исключительной компетенции правовой теорииK= Тем болееI= что решение вопросов=
ответственности и наказания в конкретном случае включает и своего рода следственный и=
судебный прогнозы относительно влияния принятого решения на будущее поведение субъектаK=
ЗаконI= опирающийся на положения психологииI= в состоянии создать для этого необходимые=
предпосылкиK==
Нельзя противопоставлять потребность использования психологических знаний требованию=
социальной обоснованности уголовно-правового регулированияW= психологическое= —= одна из=
сторон социальногоK= В частностиI= социальная обоснованность правового регулирования=
предполагает отражение в правовых понятияхI=нормах и институтах механизма акта деятельности=
(деянияF=с учетом многообразия проявлений человеческой психикиK=ДеятельностьI=независимо от=
видов и формыI=входит в предмет психологической наукиI=хотяI=разумеетсяI=совершенно иначеI=
чем она входит в предмет других наукK==
Понятийные формулировкиI= используемые в уголовно-правовых нормахI= должны=
ориентироваться на типичное в конкретном поведении конкретных людей=EдеяниеFI=а не на некое=
явление=EпреступностьFI=и закладывать базу для формирования общественного мнения в случаяхI=
когда вводимые запреты= Eили дозволенияF= ломают старые традицииK= Это связано с полнотой=
учета в соответствующей норме психологического механизма деянияK==
Одно из условий эффективности уголовно-правового регулирования= —= точность и понятность=
языка законаW=темI=кто закон применяетX=темI=кого закон информирует о должном поведенииX=и=
темI=в отношении кого он приJ==
меняетсяK= С позиций психологии можно оценитьI= как будет воспринят и понят тот или иной=
терминI=используемый законодателемI=тот или иной вводимый институтI=запрет или его отменаK=
Игнорируя дефиниции общей и юридической психологииI= характеризующие личность и=
деятельность в их интерпретации относительно преступления и преступникаI= этого результата=
достичь невозможноK= Психологические знания о системе= «личность—преступное поведение—
ответственность»=необходимы прежде всего=при разработке и применении понятийI=институтов=
и норм уголовного праваI=связанных сW==
•=типовой моделью управляемого поведения в уголовно-релевантных ситуацияхX==
•= основанными на ней условиями и предпосылками уголовной ответственности= EвозрастI=
вменяемостьFX==
•=границами уголовной ответственности в силу определенных свойств и состояний личности либо=
сложности ситуации= Eособые эмоциональные состоянияI= алкогольное или наркотическое=
опьянениеI=управление источником повышенной опасности в экстремальных условиях и прKFX==
•= институтамиI= отсутствовавшими до последнего времени в уголовном законеI= но настоятельно=
требуемыми практикой для обеспечения субъективного вменения= Eответственность лиц с=
психическими аномалиями в рамках вменяемостиI=обоснованный рискFX==
•=разграничением обоснованного рискаI=неосторожной виныI=случаяX==
•= общими личностными началами индивидуализации наказанияI= включая степень осознания=
виновным отягчающих обстоятельствK==
Понятийный аппарат. Понятийный аппарат психологии уголовной ответственности связан с=
комплексом ее исследовательских задач и в первую очередь с разработкой психологической =
характеристики предпосылок и меры уголовной ответственностиK= Речь идет о поведении в=
уголовно-релевантных ситуациях личностиI=в отношении которой решаются вопросы уголовной=
ответственности и наказанияK=Поэтому на первый план выдвигается понятие=осознанно-волевого=
поведения= по отношению к этим ситуациямI= как целенаправленного и мотивированногоK=
Соответственно системообразующее значение приобретают понятия способности к такому=
(избирательномуF=поведениюI=наличие или отсутствие этой способности в конкретном случаеI=а=
также свойств и состояний личностиI=влияющих на избирательность поведения в определенной=
ситуацииK==
С помощью этих понятий формируется комплекс профессиональных психологических знанийI=
необходимых законодателю и правоприменителю для конструирования и применения института=
предпосылок уголовной ответственности= (вменяемостьI= достаточное возрастное развитиеF= и=



института общих начал дифференциации и индивидуализации наказания=(личностные свойства и=
состоянияI= влияющие на степень ответственности за деяниеFK= В свою очередь решение этих=
задач предполагает использование и системы детализирующих понятийI=такихI=как=цельI=мотивI=
особые психические состоянияK==
Процесс адаптации психологических понятий к нуждам психологии уголовной ответственности=
происходит следующим образомK==
NK =Из всего класса случаевI =охватываемых категориями общей психологииI =выделяется гораздо=
более узкий кругI= значимый именно для уголовно-правового регулированияK= ТакI= из всего=
многообразия видов=EмодальностейF=аффекта юридическую психологию интересуют аффект гнева=
и страхаK==
OK= Ограничивается круг изучаемых параметров определенного психологического явленияK=
НапримерI= понятие личности здесь используется с более ограниченным набором исследуемых=
качествI=нежели в общей психологииK==
PK= Нередко меняется характеристика значения и места того или иного психического явления в=
ряду других явлений по сравнению с аналогичными параметрами в общей психологииK=НапримерI=
аффект изучается в общей психологии как один из видов эмоциональных процессовI=
отличающийся от других особой интенсивностьюI= специфическим влиянием на сознание и=
деятельностьX= в психологии понятие аффекта рядоположено с другими понятиямиI=
обозначающими чувстваI=переживания и прK=При разработке же частной психологической теории=
уголовной ответственности понятию аффекта придается особое значениеK==
QK=В ряде случаев происходит и обратный процессI=когда смысл понятий углубляетсяI=поскольку=
значимыми оказываются те стороны предмета исследованияI= которые для общей психологии=
безразличныK= Речь идет о случаях постановки по заказу уголовного права локальных=
исследовательских задачKO= НапримерI= общепсихологические понятия= «осознанно-волевое=
поведение»I= «аффект»= и прочие имеют в виду актуальные состоянияK= Для юридической же=
психологииI= в том числе для рассматриваемого направленияI= характерным и специфическим=
является= ретроспективная= оценка состоянийK= Еще один пример углубления понятий по=
сравнению с общепсихологическимиW= понятийная характеристика мотивации субъектаI=
обусловливающей= «особую жестокость»= в отношении потерпевшегоI= как и осознание этого=
обстоятельстваI= для общей психологии безразлична и разрабатывается именно в юридической=
психологииK=При этом и здесь важен ретроспективный аспектK==
RK= Формирование понятийного аппарата рассматриваемой теории включает широкое=
использование дихотомийK= Это обусловлено темI= что в соответствии с потребностями=
законодателя и правоприменителя приходится исследовать рядоположенные психические=
процессыI= состоянияI= свойстваI= имеющие противоположный знакI= напримерI= критичность—
некритичность личностиI= рационализм—легкомыслиеI= сострадание—жестокость и дрKX= или=
способность к осознанно-волевому поведению в уголовно-релевантной ситуации и неспособность=
к немуX= понимание субъектом= EпотерпевшимF= характера и значения действийI= совершаемых в=
отношении негоI=и непонимание этогоK==
Взаимосвязь уголовно-правового регулирования и психологии. Объективная потребность=
использовать профессиональные психологические знания в уголовно-правовом регулировании=Eи=
реализующий эту потребность= «заказ»=теории уголовного права и законодателяF= обусловлена их=
взаимосвязямиK=Основные взаимосвязиW==
•=теория уголовного права и законодатель используют ряд понятий психологии в=«готовом»=видеK=
Включаясь непосредственно в закон и приобретая таким образом нормативную формуI= они не=
теряют своей психологической основы и должны использоваться в точном смыслеI= какой они=
имеют в психологииK=Речь идетI=в частностиI=о понятиях мотиваI=целиI=личностиI=аффектаI=рискаI=
уровня психического развитияI= осознания и дрK= =
При этомW=аF=право ориентирует психологов на учет специфики психологической характеристики=
соответствующих свойствI= состоянийI= процессовI= применительно к уголовно-релевантным=
ситуациямX=бF=могут задаваться дополнительные исследовательские задачи= EнапримерI=раскрыть=
содержание некоторых специфических для преступлений мотивовFX==
•= осуществляется проверка имеющихся вариантов концептуальных и нормативных решенийI=
обусловленных нравственнымиI= политическимиI= житейскими соображениями путем=
истребования данных психологии= EнапримерI= при определении возраста уголовной=
ответственностиFX==



•=формулируются значимые для правовой оценки ответственности такие понятияI=какI=напримерI=
«особая жестокость»I= что предполагает разработку психологией адекватной содержательной =
характеристики путем использования двузначного психологического понятия= «жестокость»=
(свойство личности и атрибут поведенияFX==
•= разрабатывается комплексная психологическая характеристика понятийного аппарата теории=
уголовного права и законаK= НапримерI= необходимое уголовному праву понятие= «вменяемость»=
имеет в качестве психологической основы систему дефиницийI= включающую= «способность»I=
«осознание»I=«управление поведением»I=«предвидение»=и дрKX==
•= теория уголовного права и законодатель используют юридические понятияI= имеющие=
элементарное психологическое содержаниеK= Здесь функции психологии связаны с оценкой=
правильности их интерпретацииK==
Описанная схема связи уголовного права и психологии уголовной ответственности несколько=
упрощенаI= но позволяет понять принцип функционирования механизма взаимодействия в этой=
сфереK=Возможны и более сложные его формыK==
NK=Типичны ситуацииI=когда проблемуI=требующую профессиональных психологических знанийI=
обнаруживает не теория уголовного права и не законодательI=а следственная и судебная практикаK=
Это имело местоI= напримерI= с проблемой значительного отставания некоторых=
несовершеннолетних=—=участников общественно опасных действий=—=в психическом развитииI=
что делало их фактически недееспособнымиK=Представители юридической психологии обобщают=
«сигналы»= практикиI= а результаты обобщения в форме научных разработок или предложений=
представляют законодателю и теории уголовного праваK=В рассматриваемом примере результатом=
такого взаимодействия стало включение специальной нормы в УК=NVVS=гK =EчK =P=стK =OMI=в которой=
предусматривается новое основание освобождения от уголовной ответственностиFK==
OK= Возможен и вариантI= когда разработка проблемI= значимых для уголовно-правового=
регулированияI= инициируется непосредственно юридической психологией= Eпсихологией=
уголовной ответственностиFK=Он отчетливо проявился в последние годыI=когда была обоснована=
необходимость учета в уголовном праве таких явленийI= как ограничение или утрата=
избирательности поведения в экстремальной ситуацииI=наличие=«аккумуляции»=аффектаI=влияние=
старческого одряхления на избирательность поведения и т.дK= Несмотря на кажущуюся=
разнородность этих ситуацийI= их выявление имеет общую концептуальную основуW= развитие=
личностного подхода в уголовном правеK==
Проблема взаимодействия уголовного права и юридической психологии в рамках=
рассматриваемой частной теории психологии уголовной ответственности включает и= проблему=
методов исследованияK= В арсенале юридической психологии наряду с традиционными для=
психологии есть и специфические методыK=НапримерI=при исследовании процессовI=состояний и=
свойствI= имеющих уголовно-правовое значение и соответственно документированныхI=
используются методы обобщения экспертнойI= следственной и судебной практикиI= изучение=
уголовных делK= Характерной чертой методики исследований является широкое применение=
ретроспективного= подходаI= поскольку рассматриваются действияI= которые принадлежат=
прошлому и не могут быть воспроизведены в экспериментеK=Уникален метод экспертной оценки=
представителями юридической психологии содержания нормативных актов и их проектовK=Важен=
повсеместно статистический анализI=требования репрезентативностиK==
===
===

=
N=Петражицкий Л.ИK=Введение в изучение права и нравственностиK=Эмоциональная психологияK=J=
СПбKI=NVMRK=J=СK=NVPK==
O Сошлемся на теорию дактилоскопииK= По содержанию это одна из множества локальных=
биологических теорийI= но для фундаментальной биологии типология и классификация=
папиллярных узоров интереса не представлялаK= Поэтому с учетом= «заказа»= от криминалистики=
теория дактилоскопии разработала собственную систему характеристик узоров и методику их=
изученияK= Только после этого уже по схеме обратной связи общая биология= «признала»=
дактилоскопию и использовала ееI=напримерI=при исследовании близнецовых парK==
===



Глава P. Криминальная психология==
 ==
P.1. Основы изучения и оценки психологии личности преступника==
===
Подходы к изучению психологии личности преступника. Опираясь на понимание личности=
как социального качества человекаI= можно сказатьI= что личность преступника выражает=
своеобразие социального качества человекаI=виновно совершившего уголовно наказуемое деяниеK=
Специфическая сущность личности преступника заключается в особенностях его психического=
складаI= которые выражают собой внутренние предпосылки антиобщественного поведенияI= а=
также определяют индивидуальные особенности юридически значимого поведенияI=связанного с=
правовым положением лицаI=совершившего преступлениеK==
Понятие личности преступника определяется как юридическими признакамиI= которые согласно=
закону характеризуют субъекта преступления= EуказываютI= кто может быть таковымFI= так и=
признакамиI= отражающими особенности его духовной сущностиI= содержащими внутренние=
причины общественной опасности личностиK==
Общественная опасность личности выражает= потенцию личности= к преступному поведениюI=
которая понимается как= внутренняя возможность совершения при определенных условиях=
преступных деянийK==
Психологическое изучение личности преступника имеет различные аспектыI= определяемые=
правовым положением лицаI= совершившего преступлениеI= и задачами правоохранительной=
деятельностиK=Преступник в соответствии со своим правовым положением изучается как субъект=
преступного деянияI= посткриминального поведения/уголовного процессаI= уголовноJ
исполнительных правоотношенийI= постпенитенциарного поведенияI= а также как объект=
исправления и профилактикиK= Каждому из названных подходов к лицуI= совершившему=
преступлениеI=соответствуют свой аспект и задачи психологического изучения его личностиK==
Изучение личности преступника как субъекта преступного поведения является центральнымK=
Задача его= —= познание той совокупности психологических свойствI= которые определили=
субъективную необходимость и возможность==
совершения человеком уголовно наказуемых деянийK= В этой связи работники=
правоохранительных органовI= осуществляющие раскрытие и расследование преступленийI=
участвующие в судебном процессеI= ставят перед собой задачу понятьI= что же в= «психологии»=
личности выступило причиной совершения деянияI= в силу каких индивидуальных=
психологических особенностей личности в сложившихся условиях человек действовал=
преступным образомI= являются ли его действия плодом собственной инициативы или к этим=
действиям его подтолкнули неблагоприятные обстоятельства?= Изучение личностных=
предпосылок преступного поведения необходимо для реконструирования психологической=
стороны генезиса совершенного деянияI=понимания его мотивов и целейI=психического состояния=
субъектаK==
Психологическое изучение личности преступника в указанном аспекте необходимо также для=
назначения справедливого и достаточного наказанияK= Здесь важно понять общую нравственноJ
правовую направленность личности виновногоI= произошедшие изменения в убежденияхI=
ценностяхI= стремлениях после совершения преступленияI= выяснить наличие у виновного=
криминогенных склонностей в основных сферах социального поведенияI= прежде всего в сфере=
обеспечения удовлетворения материальных потребностей и в сфере взаимодействия с другими=
людьмиK= Необходимо понятьI= имеются ли у него склонности к использованию незаконных=
способов удовлетворения материальных потребностей и к совершению преступных=
насильственных действийK==
Психологическая структура личности преступника. Для того чтобы судить о криминогенных=
особенностях личности преступникаI= необходимо понимать роль психических свойствI=
образующих внутреннюю= —= психологическую= —= основу личности в порождении преступного=
поведенияK==
Методологическим основанием понимания является положение о томI= что= никакие внешние=
обстоятельства не могут являться непосредственными причинами противоправного деянияI=
если они не стали побуждениями воли самого человекаI=обладающего способностью к волевому=
поведению=(А.РK=РатиновI=В.НK=КудрявцевI=Н.ФK=КузнецоваI=Ю.МK=АнтонянI=Е.ГK=Самовичев и дрKFK=
Генезис преступного поведения заключается в формировании у индивида состояния=
психологической готовности к поведенческому акту в форме общественно опасных действий=



либо бездействияK= В процессе формирования этой готовности индивид личностно своеобразно=
воспринимает и оценивает внешние условияI= испытывает личностно характерные для него=
побуждения=EмотивыFI=определяет личностно приемлемый способ и цель действийK=Принятая цель=
достигается им благодаря сложившимся в жизненном опыте навыкамI= умениямI= способностямI=
которые представляют собой также личностные образованияK= Таким образомI= в процессе=
порождения преступного поведения особенности личности обусловливают индивидуально=
своеобразное восприятие внешних условийI= мотивообразованиеI= целеполагание и=
исполнительную регуляцию поведенияK==
Раскрытие психологии личности преступника как субъекта антиобщественного поведения=
требует комплексного подхода к изучению ее психологических свойствK= Этот подход должен=
опираться на научно обоснованные выводы о томI= какие психологические свойства личностиI=
какую играют роль в порождении преступного поведенияI= т.еK= необходимо составить= модель=
психологической структуры личности преступникаI= выражающую суть криминогенной= =
личностиK==
К психологической структуре личности преступника исследователи в различных сочетаниях=
относятW= свойства потребностно-мотивационной сферы= EпотребностиI= интересыI= устойчивые=
мотивы и дрKFX= свойства ценностно-нормативной сферы= EвзглядыI= убежденияI= ценностные=
ориентацииI= установкиI= позиции личности и дрKFX= интеллектуальные свойства= Eуровень=
умственного развитияI=особенности мышления и дрKFX=свойстваI=представляющие опытI=значимый=
в преступном поведении= EзнанияI= уменияI= навыкиI= способностиFX= эмоциональныеI= волевые=
свойстваI=темпераментK==
Если посмотреть на психологическую структуру личности преступника с точки зрения=
выполняемых ею функций в порождении преступного поведенияI= то она должна включать=
свойстваI=обусловливающиеW==
•=криминогенно значимое восприятие тех или иных социальных условий и ситуацийX==
•=мотивацию к преступному поведениюX==
•= приемлемость преступной целиI= которая как таковая определяется криминальным способом=
реализации мотивовX==
•=возможность реализации преступного способаI=т.еK=достижения преступной целиK==
Центральным моментом в генезисе преступного поведения при этом является= принятие=
криминальной цели и способаK= Наиболее существенные психологические особенности личности=
преступника проявляются в особенностях принятия преступной цели и способаI= в личностной=
обусловленности их принятияK==
Типы криминогенной личности. Систематизация индивидуальных особенностей формирования=
готовности субъекта к совершению преступного деяния или поддержания такой готовности при=
систематическом осуществлении преступной деятельности позволяет выделить ряд=общих типов=
криминогенной личностиI=описать их психологические особенностиK==
Первый тип характеризуется темI= что готовность к совершению преступного деяния=
обусловливается наличием определенной криминальной потребностиI= предметом которой=
является не только получаемый результатI=но и в значительной мере= Eа порой в определяющейF=
сами преступные действия= —= процесс их совершенияK= Данная потребность= Eкриминальное=
влечениеF=может актуализироваться независимо от внешних условий и побуждать поиск объекта=
и возможностей для совершения преступного посягательстваK= Такая потребность может также=
проявляться при стечении обстоятельствI=выступающих поводомI=случайно возникшей более или=
менее благоприятной возможностью совершения преступных действийK=Криминальное влечение=
нередко приобретает доминирующий характер в поведении человекаI= погашает иные его=
стремленияK= Трудно преодолимое влечение такого рода представляет психическую аномалиюI=
относимую к патологии влеченийI =которая тем не менее не исключает вменяемостиK =Совершая=
преступные деяния по воле криминального влеченияI=преступник находит в этом неосознаваемую=
компенсацию чувства неудовлетворенностиI= разрядку внутреннего напряженияI= испытывает=
удовольствиеI= чувство азарта и другие положительные для него состояния от процесса =
совершения насилия или похищенияI= разрушения и дрK= Криминальное влечение носит=
индивидуально специфический характерI= т.еK= имеет индивидуально своеобразное содержаниеI=
касающееся вида и способа совершения преступного посягательстваI=его объекта и приемлемых=
условийK==
Второй тип криминогенной личности преступника выражается в субъективно непротиворечивом=
принятии преступного способа удовлетворения некоторой потребности или разрешения=



проблемной ситуации как наиболее предпочтительного по сравнению с правомерным или наряду=
с использованием правомерногоK= Криминогенная потенция личности выражается в томI= что=
индивид уже изначально привержен преступному способу действийW= для него не стоит вопрос=
принципиального выбораK=Такая изначальная приемлемость преступного способа удовлетворения=
потребности= Eразрешения проблемной ситуацииF= определяется преобладающе положительным=
отношением к немуI= его освоенностьюI= привычностью использованияI= уверенностью в=
«благоприятном»= результатеI= в собственных способностях совершения преступного деянияI= в=
избежании ответственностиK=Приверженность преступному способу удовлетворения потребности=
ориентирует активность субъекта на поиск объекта и возможностей для совершения преступного=
посягательства при актуализации исходной потребностиI= которая может носить социально=
нормальный характерK==
Третий тип личностных предпосылок преступного поведения выражается в томI= что субъект=
принимает преступный способ удовлетворения определенной потребности лишь при=
исключительно благоприятных условияхI= которые представляют не только достаточную=
возможность получения личностно ценного результата преступным способомI= но и=
максимальную безопасностьK=В обычных условиях для индивида не возникает проблемы выбора=
способа обеспечения удовлетворения некоторой потребностиI= поскольку для него более=
приемлем правомерный способK=Принятие преступной цели и способа носит характер отклика на=
представившуюся исключительно благоприятную возможность ее реализацииK==
Четвертый тип криминогенной потенции личности преступника проявляется в вынужденномI=
внутренне противоречивом принятии преступного способа действийK=Это происходитI=напримерI=
когда субъект считаетI=что реально отсутствует возможность обеспечить правомерным способом=
удовлетворение потребности= Eразрешение проблемной ситуацииF= и в то же время невозможно=
оставить эту потребность без удовлетворенияK= Криминогенная потенция личностиI=
проявляющаяся в данном случаеI=выражает приемлемость преступного способа действий лишь в=
связи с вынуждающими обстоятельствамиI= субъективно безвыходным положениемK= При этом=
преступник испытывает противоречивое отношение к преступному деяниюI= считает его=
рискованнымI=однакоI=в сложившейся ситуации допустимымK==
Пятый тип криминогенной личности характеризуется наличием склонности к импульсивному=
совершению противозаконных действийI= проявляемой в форме реакции на некоторые=
обстоятельства ситуацииK= Эта импульсивная реакция может выражаться в агрессивной=
«вспышке»=и причинении телесных повреждений потерпевшему в конфликтной ситуации или в=
ответ на оскорбительное высказывание потерпевшего либоI=напримерI=в совершении карманной=
кражиI= когда преступник внезапно воспринял благоприятную для этого возможностьK= Такая=
реакция может происходить как на фоне относительно нормального нервно-психического=
состояния субъектаI=так и при повышенном нервно-психическом возбуждении=EаффектеI=стрессеF=
и при измененном функциональном состоянии в результате употребления алкоголяI=
наркотических и иных одурманивающих веществK= Она может также проявляться как эскалация=
опасности насильственных действий преступника в процессе обострения конфликта с=
потерпевшим или при усилении ответных действий потерпевшегоK= Психологические=
предпосылки такого поведения выражаются в наличии криминальных поведенческих установок и=
стереотиповK==
Шестой психологический тип личности преступника проявляется в принятии преступной целиJ
способа под решающим влиянием внешнего криминогенного воздействия иных лиц либо в=
результате его конформного поведения в группеI=обусловленного готовностью идентифицировать=
с ней свое поведениеK= В данном типе налицо отсутствие антикриминальной устойчивости=
личностиK=Это выражается в неразвитой способности к самоопределению в группеI=податливости=
влиянию других лиц при отсутствии решимости воспротивиться совершению противозаконных=
действийI=несмотря на отрицательное отношение к нимK==
Ролевые особенности психологии личности преступника. Следующий важный аспект=
психологии личности преступника связан с подходом к нему как к=субъекту посткриминального=
поведенияK= Цель психологического изучения преступника в этом случае= J=познать склонности к=
действиям после совершения преступления в отношении к следам преступленияI= свидетелямI=
потерпевшимI= работникам правоохранительных органовI= к действиям при задержании и дрK=
Такого рода склонности могут прогнозироваться на основе анализа его криминального опытаI=
авторитета в преступной средеI= интеллектуальных способностейI= свойств темпераментаI=



выражающих уравновешенность-неуравновешенностьI= силу-слабость нервной системыI=
тревожностьI=импульсивность и другие свойстваK==
При подходе к лицуI =совершившему преступлениеI =как к субъекту= уголовного процесса=
психологическое познание его личности имеет целью выявить те ее особенностиI= которые=
значимы для эффективного построения с ним взаимодействия в рамках уголовно-процессуальных=
правоотношений и решения задач расследования совершенных им преступленийK= В этом плане=
важно предвидетьI=как подозреваемыйI=обвиняемый в силу своих психологических свойств будет=
вести себя при проведении следственных действийI= реагировать на те или иные методы=
правомерного психологического воздействияI= какие личностные свойства должны быть учтены=
при подходе к установлению с ним психологического контакта и склонению его к правдивым=
показаниямK=В этом аспекте психологического изучения личности преступника важно выяснить=
предубеждения относительно работников следственных органов и их деятельностиI= опыт=
«нахождения»=под следствиемI=уровень интеллектаI=доминирование расчетливо-рассудительнойI=
образной или чувственной формы умственной деятельностиI= внушаемостьI= подвижностьJ
инертность психических процессовI=экстраверсию—интроверсию и дрK==
Изучая личность преступника=в роли осужденногоI=отбывающего наказаниеI=важно познание тех=
ее психологических особенностейI=которые определяют его отношение к соблюдению режимаI=к=
трудуI= сотрудникам уголовно-исполнительного органа= EучрежденияFI= его склонности к=
совершению тех или иных противоправных действийI=к лидерству среди осужденных и дрK=Этот=
аспект изучения личности определяет индивидуальный подход к управлению поведением=
осужденногоI= осуществлению профилактикиK= Для индивидуального подхода к исправлению=
личности осужденного важно изучать и анализировать широкий спектр психологических свойств=
и качеств личностиK= В этой связи важно познание психологического типа криминогенное™=
личностиI= Ценностно-мотивационной сферы ееI= которую составляют потребности и жизненные=
ценностиI= желательный Я-образ и образ жизнедеятельностиI= самооценкаI= совокупность=
отношений личностиI= определяющих ее нравственно-правовую позициюK= Не менее важно=
изучение психологических особенностей личностиI=которые осложняют социальную адаптациюI=
напримерI= конфликтный стиль взаимодействия с другими людьмиI= чувство собственной=
ущербностиI=несправедливости своего положения или алкоголизмI=наркомания и дрK=Важно также=
учитывать психологические свойстваI= значимые для установления контакта в целях проведения=
индивидуальной воспитательной работыI=избрания методов и форм исправительного воздействияK==
===
P.O. Психология индивидуальной приемлемости совершения преступного деяния==
 =
Приемлемость совершения преступного деяния. Важнейшую отличительную особенность=
личностиI= обладающей склонностью к совершению преступного деянияI= составляет=
психологическая приемлемость такого деяния как способа удовлетворения потребности или=
разрешения проблемной ситуацииK=Потребность или возникшая проблемная ситуацияI=связаннаяI=
напримерI=с необходимостью защиты определенных личностных ценностейI=является источником=
мотива поведенческого актаK=Ради удовлетворения этой потребности или разрешения проблемной=
ситуации индивид вынужден совершать целесообразные действияK= Цель этих действий всегда=
субъективно осознается в неразрывной связи со способом достижения желательного результата K=
Без осознания способа достижения результатаI= последовательности необходимых действий=
целесообразная активность человека невозможнаI= а побуждение удовлетворить потребность=
разрешить возникшую проблему останется не=«нашедшим»=способа своей реализацииK==
Для реализации одного и того же мотива человек может избирать совершенно разные способы и=
наметить целиK= ТакI= мотив удовлетворения материальной потребности может быть реализован=
правомерным способомI= когда субъект ставит перед собой цель заработать необходимую сумму=
денегI= а также противоправноI= когда он избирает противозаконный способ и соответствующую=
ему цель=J=украсть деньги или совершить вымогательствоI=ограблениеK==
===
Личностные факторы индивидуальной приемлемости преступного способа поведения. Что=
же определяет индивидуальную приемлемость либо неприятие преступного способа поведения?=
Для того чтобы ответить на этот вопросI= необходимо обратиться к анализу психологического=
механизма целеполагания в преступном поведенииK==
Принятие преступной цели= EспособаF= может происходить на основеW= •= выбора ее из=
альтернативных способов удовлетворения потребности или поведения в проблемной ситуацииK=В=



числе возможных способов субъект может видеть правомерныйI= правонарушающий= Eно не=
преступныйF= и преступныйK= Он также может осознавать эскапический вариант поведенияI=
выражающийся в отказе от удовлетворения потребностиI= уходе от разрешения возникшей=
проблемыX==
•=изначально безальтернативной ориентации на использование общественно опасных действийI=к=
которым субъект личностно приверженK= При этом у него не возникает необходимости=
принципиального выбораX==
•= решающей роли внешнего воздействия на субъекта или вследствие его идентификации с=
поведением иных лиц в составе референтной группы= EподражаниеI= психологическое=
взаимозаражениеI=конформное поведениеFK==
Принятие преступной цели-способа в результате выбора определяется= преобладающей=
личностной приемлемостью антиобщественного способа=по сравнению с известными субъекту=
правомернымиK=В этом случае возможно внутренне противоречивое принятие противозаконного=
способаI= когда субъект отрицательно относится к немуI= однако допускает его использование в=
связи со сложившимися условиямиI=поскольку не видит возможности использовать правомерный=
способ или не желает его использовать по различным причинамK==
Возможна и=относительно равнозначная личностная приемлемость преступного и правомерного=
способов= действий для удовлетворения определенной потребностиK= Такая приемлемость=
проявляется в феномене= «двойственной адаптации»=значительной части преступниковI= которые=
используют как противозаконныйI= так и правомерный способы для решения одних и тех же=
жизненных задачK= Наблюдаются также случаиI= когда ни правомерныйI= ни противоправный=
способы не являются личностно приемлемымиK=Это явление встречается среди лицI=отбывающих=
наказанияI= когда они осознают бесперспективность использования в дальнейшей жизни=
преступного способа удовлетворения материальных потребностей и в то же время по различным=
причинам не желают честным трудом обеспечивать свой материальный достатокK==
Возникновение преступной цели в случае изначальной ориентации на использование=
криминального способа действий можно рассматривать как= актуализацию= сложившейся=
готовности к преступному поведениюK= В этом случае индивидI= будучи приверженным=
противозаконному способуI=конкретизирует его применительно к условиямI=определяет наиболее=
благоприятную ситуациюK=Такая изначальная ориентация на использование преступного способа=
определяется ранее сложившейся предрешенностью действовать именно им и привычностью его=
использованияK==
Возникновение преступной цели под решающим влиянием= психологического воздействия= на=
субъект может представлять собой процесс как относительно критичного интеллектуального=
следования аргументированному убеждению других лицI=так и формирования внушением или по=
механизмам подражания и взаимозаражения в составе группыK= В любом случае этот процесс=
основывается на личностных предпосылках принятия преступного способаI=хотя они могут и не=
иметь степени зрелостиI= достаточной для тогоI= чтобы субъект был способен совершить=
преступное деяние по собственной= «инициативе»^= а лишь выражают отсутствие=
антикриминальной устойчивости личностиK==
Личностная приемлемость совершения преступного деяния относительнаK= Это выражаетсяI= воJ
первыхI=в приемлемости и предпочтительности определенных видов преступного посягательства=
и часто в неприятии других способовI= позволяющих получить тот же результатK= Во-вторыхI=
приемлемость совершения преступного деяния относительна к объектам посягательстваK= Это=
выражается в допустимости его совершения против определенных категорий людейI=
правоохраняемых социальных ценностей и неприемлемости совершения против другихK==
В-третьихI= индивидуальная приемлемость преступного посягательства соотносится с тяжестью=
вредаI= который преступник считает допустимым или необходимым причинить при его=
совершенииK= В-четвертыхI= приемлемость связана с определенной потребностью= Eопределенным=
типом проблемной ситуацииFI= ради удовлетворения= EразрешенияF= которой субъективно=
допустимо или необходимо совершение преступного посягательстваK= В-пятыхI= приемлемость=
посягательства соотносится с внешними условиямиI=при которых совершение преступного деяния=
субъективно допустимоI=а также с фоновым психическим состояниемI=выступающим внутренним=
условием преступного посягательстваK==
===



Приемлемость различных способов преступных действий. Психологическая приемлемость=
преступного способа поведения может иметь= различную степень потенциальной готовности к=
его использованию и проявляться различноK==
ЛицаI= для которых приемлемо использование преступного способа действийI= видят в нем в=
первую очередь позитивную сторонуW= возможность удовлетворить материальную потребностьI=
отстоять свои интересы в конфликтной ситуацииI= удовлетворить сексуальную потребностьI=
воздать другому человеку за причиненный вред и т.пK=Отрицательная сторона преступного деяния=
в их представлении уходит на второй план и осознается весьма ограниченноI=в основном лишь=
как возможность наступления уголовного наказанияK=Причем большинство из этих лиц считаютI=
что вероятность наступления отрицательных последствий минимальнаK= При этом значительная=
часть лицI= неоднократно судимых за корыстные и корыстно-насильственные преступленияI=
предвидит высокую вероятность или даже неизбежность новых судимостей в будущемK=Однако=
это предвидение парадоксально сочетается с уверенностью в минимальной вероятности быть=
изобличеннымI= когда они планируют совершить конкретное преступлениеK= В процессе=
совершения ими преступных деяний установка на достижение желаемого результата настолько=
доминируетI= что погашает внимание к отрицательным последствиямI= чувство страха и другие=
сдерживающие переживанияK==
Значение преступного деяния для потерпевших преступниками чаще всего понимается как нечто=
естественное в жизни людейI= должное или заслуженное самими потерпевшимиK= Это значение=
может также ими расцениваться= «дифференцированно»= в зависимости от тогоI= против кого=
совершаются преступные действияW=их совершение в отношении одних людей расценивается как=
должное и правильноеI=в отношении других=—=как неправильноеK=Значение деяния для общества=
представляется преступниками как нечто абстрактное или как нормальное явлениеK= Это=
выражается имиI=в частностиI=в афоризмахW=«одни торгуютI=другие грабят=—=каждый делает свое=
дело»I=«сильный побеждает слабогоI=а умный=—=глупого и сильного»I=«люди всегда жили и будут=
жить по волчьим законам»I=«кого-то убьют сегодняI=а кто-то умрет завтра»=и т.пK==
Для= лицI= совершающих корыстные и корыстно-насильственные деянияI= приемлемость=
преступного способа определяется возможностью получить материальные средства в=
достаточном количествеI=не затрачивая на это много времени и трудаI=а также его доступностью и=
нередко=—=эмоциональной привлекательностьюK=В то же время для части корыстных и корыстноJ
насильственных преступников правомерный способ обеспечения материальных потребностей=
имеет отрицательный личностный смыслK= Правомерный способ воспринимается ими прежде=
всего как не позволяющий получить такой материальный результатI= который отвечает их=
притязаниямK= Отрицательное значение для себя правомерного способа они связывают с=
однообразием трудовой деятельностиI= ее примитивностьюI= наличием тягостных обязанностейI=
зависимости от начальстваI=с необходимостью соблюдать трудовую дисциплину и т.дK=Некоторые=
из преступников отмечаютI= что могли бы обеспечивать материальную потребность законным=
трудомI=но лишь в качестве организатора предпринимательской деятельности или делая работуI=
которая была бы по душе и хорошо оплачиваласьK= Однако конкретных представлений о=
приемлемой трудовой деятельности они либо не имеютI= либо выражают намерениеI= приобретя=
начальный капитал незаконным путемI=впоследствии его использовать для обогащенияI=избегая=
конфликтов с закономK= Наряду с такими лицами часть преступников рассматривают законную=
трудовую деятельность как необходимую наряду с противозаконной или как условие для=
осуществления последнейK==
Насильственные преступники= своеобразно осознают положительное значение преступного=
способа действийI= отмечаяI= что нанесение побоев или причинение более тяжкого физического=
вреда или убийство являются наиболее успешными или единственно возможными способами=
отстоять свои интересы в конфликтной ситуации или воздать другому человеку за причиненный=
вредK=Большинство из них убеждены в невозможности в конфликтных ситуациях отстоять свои=
интересыI= не прибегая к угрозе насилиемI= либо считают бессмысленным или недостойным=
использование правомерных способов разрешения острых проблемных ситуаций в=
межчеловеческих отношенияхK= При этом правомерный способ они представляют как избегание=
выяснения отношенийI=упрашивание соперникаI=покорное снесение оскорблений или побоев или=
обращение в милициюK= Такое поведение оценивается ими и как бесполезноеI= и как позорноеK=
Терпеть позорI=по их мнениюI=хужеI=чем совершить насильственные действияI=несмотря на риск=
уголовной ответственностиK= Часть из насильственных преступников хотя и допускает=



возможность разрешения конфликтных ситуаций без применения насилияI=но весьма ограниченно=
и смутно представляетI=как это может быть осуществленоK==
У части преступников в качестве одной из сторон приемлемости противозаконного способа=
действий выступает для них= положительная эмоциональная сторонаK= Она выражается в=
предвосхищении положительных эмоций в процессе совершения противозаконного деяния или=
при достижении желаемого результатаK= Для значительной части лицI= совершавших корыстные=
деянияI =это=«дело»=представляется как интересноеI =азартноеI =«живое»=и т.пK =Для другой части из=
них оно выступает как обыденноеI=без выраженного как положительногоI=так и отрицательного=
чувственного оттенка= E«крадешь потомуI= что как без этого обойдешься»F= или даже как=
вынужденноеI=с проявлениемI=однакоI=положительных чувств в связи с предвосхищением успехаK==
Для некоторых преступников с устойчивой криминогенной склонностью противозаконное деяние=
представляется как тревожноеI= напряженноеI= неприятноеI= но в то же время дающее=
положительный результатI=что компенсирует отрицательные чувства в процессе его совершенияK=
У некоторых несовершеннолетних лицI= совершающих корыстные преступленияI= наблюдается=
парадоксальное отношение к деяниюI= когда его процесс вызывает положительные эмоцииI= а=
результат связан с отрицательными чувствами=E«на краденное смотришь и чувствуешь себя какJ
то нехорошо»I=«продуктыI=купленные на краденые деньгиI=—=невкусные»=и т.пKFK==
У некоторых лицI= совершающих насильственные и сексуально-насильственные преступленияI=
обнаруживается также положительная эмоциональная окраска противозаконных действий и в=
меньшей мере ее противоречивостьK= Они гордятся своим хладнокровием и способностями=
подавлять другого человекаI= переживают удовлетворениеI= когда устрашают потерпевшего и=
подчиняют своей волеK= При этом сам процесс совершения насильственных действий и=
противоборства для части из них является напряженным и тревожнымK= Однако подавление=
другого человека вызывает положительные эмоцииI= разрядку отрицательного эмоционального=
возбуждения и напряженностиK= Подсознательное предвосхищение этого определяет=
положительный эмоциональный компонент отношения к насильственному деяниюK=У некоторых=
сексуально-насильственных преступников проявляется= «криминогенный круг»= отношенийW= их=
пристрастию соответствуют женщины легкого поведения и в то же время они считаютI=что такие=
женщины могут подвергаться насильственному принуждению к вступлению в половую связьI=
такое обращение с ними преступники расценивают как должноеK==
У преступников с устойчивой криминогенной склонностью обнаруживается наличие=
криминальной личностной нормыK=Последняя представляет собой сложившуюся предрешенность=
использования определенного противозаконного способа действий для удовлетворения некоторой =
потребности или разрешения определенного типа проблемной ситуацииK= Это психологическое=
свойство выражает высокую зрелость готовности к совершению преступного деяния=
определенного характера при определенных условияхK= Важным показателем наличия такой=
нормы является чувство уверенности в правильности противозаконного намеренияK=В то же время=
возможна рассогласованность криминальной личностной нормы с характером совершаемых =
антиобщественных деянийK= ТакI= некоторые лицаI= совершающие насильственные преступленияI=
как показало ретроспективное исследование генезиса преступленийI= имели предрешенность=
действовать менее опасноI= чем действовали на самом делеK= Причинение тяжелого физического=
вреда другому человеку для них было приемлемо лишь в ситуацияхI=имеющих исключительное=
значение= —= связанных с необходимостью защиты своих жизненно важных ценностейK= Однако=
возникшее у них агрессивное побуждение приобрело характер экспансии и преодолело=
осознаваемые пределы должного и допустимогоK= Такое явление может иметь место на фоне=
повышенного нервно-психического возбуждения субъектаI=нередко оно обусловлено опьянением=
или психическими аномалиямиK==
Личностная нормаI=выражающая предрешенную желательность и необходимость использовать в=
определенных случаях противозаконный способ действийI= выступает основой формирования=
фиксированной криминальной установки= Eкриминального стереотипаF= как психологического=
свойства личностиI= представляющего еще более высокую степень зрелости потенциальной=
готовности к определенным противозаконным действиямK= Такая установка выражает не только=
личностную предрешенность необходимости совершения в определенных ситуациях=
противозаконных действийI= но и практическую освоенностьI= которая реализуется на уровне=
подсознательной регуляции поведенияK= Она= «срабатывает»= в форме поведенческой реакцииI=
напримерI=нападения в ответ на оскорбительное высказывание или совершения карманной кражи=
при благоприятной ситуации и т.дK==



Еще одним из элементов криминальной установки является ее= импульсивная актуализацияI= т.еK=
подсознательнаяI= сопряженная с переживание влечения к совершению действийK= У отдельных=
лиц такое влечение приобретает произвольно непреодолимый патологический характерK==
Важнейшим психологическим атрибутом приемлемости совершения преступного деяния является=
позитивное самовосприятие=себя как субъект»=такого деянияK=Оно выражается порой не только в=
самооправданииI= но и в приписывании себе положительных чертI= требуемых для такого рода=
действийK= Это явление можно назвать согласованностью собственного Я-образа с образом=
человекаI= для которого приемлемо совершить преступное деяниеK= Такая согласованность=
ослабляет или исключает переживание чувства виныI= стыда за совершение противозаконных=
действийK==
Некоторые закоренелые преступники проявляют противоречивую самооценку и=обнаруживают=
подсознательную протестную или самоуничижительную мотивациюW=они совершают деяния как=
бы наперекор здравому смыслуI=рискуя обречь себя на страданияI=чтобы отомстить своей судьбе=
за перенесенные лишения и наказанияK==
=
P.P. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в преступном поведении==
 ==
Мотивация и социальная перцепция в преступном поведении. В психологическом механизме=
преступного поведения= принятие субъектом преступной цели= является центральным звеномK=
Криминальная цель у субъекта возникает= вследствие личностной приемлемости преступного=
способа=удовлетворения потребности или разрешения проблемной ситуацииK=Необходимость же=
принятия цели предопределяется побуждением= —= мотивомK= Мотив отражает тоI =ради чего=
субъект совершает действия= EнапримерI= удовлетворить некоторую потребностьFI= в то время как=
цель предопределяет способ и непосредственный результат действий= EнапримерI= заработать=
деньги для удовлетворения потребности или украсть деньгиFK==
Источниками мотивов могут быть внутренние и внешние факторыK= Внутренние источники=
побуждений представляют собой потребности и притязанияI= личностные ценностиI= требующие=
защиты или обеспечения своего благаI= жизненные планыI= привычные атрибуты=
жизнедеятельности и пристрастия и т.дK= Внешними источниками мотивов выступают условия=
жизнедеятельности или конкретные обстоятельстваI=в которых возникает проблемная ситуацияI=
например угрожающая некоторым личностным ценностямI= затрагивающая интересыI= т.еK=
требующая своего разрешенияK= Возникновение мотива и принятие цели= обусловливается=
личностно своеобразным восприятием и оценкой внешних условий и обстоятельств ситуацииI=
т.еK= процессом социальной перцепцииK= Таким= JJобразомI= мотивообразование и социальная=
перцепция= «обеспечивают»= принятие цели в преступном поведенииK= Изучение их характера и=
роли в порождении преступного поведения необходимо для понимания причин и условий этого=
поведенияI= а также для установления психологических свойствI= выступающих элементами=
криминогенной склонности личностиK==
Ряд исследователей считаютI=что мотив сам по себе не предопределяет необходимость принятия=
именно криминальной цели-способаI= поскольку любое побуждение можно произвольно=
направить в социально приемлемое либо антисоциальное руслоI= т.еK= удовлетворить=
порождающую мотив потребность= Eкак правомернымI= так и преступным способомK= Однако есть=
социально дезададтированные мотивыI= которые реализовать социально приемлемым способрм=
субъективно оказывается весьма сложно или практически невозможноK= Такие мотивы как бы=
способствуют принятию противоправных целей-способов в поведенииI=выступают криминогенно=
значимымиK=Есть и мотивы собственно криминальныеI=порожденные потребностью в совершении=
определенного преступного деяния=—=криминальными влечениямиK=Криминогенное содержание=
мотивов обусловливается определенными мотивообразующими свойствами личностиI=о которых=
сказано нижеK= То же самое можно сказать и о социальной перцепции субъекта поведенияK= Его=
представления о социальной ситуации могут носить достаточно адекватный социально-правовой=
характерI=а могут иметь искаженное=—= криминогенно значимое содержаниеK=Рассмотрим более=
подробно криминогенные мотивы и криминогенное содержание социальной перцепцииI=которые=
выступают условиямиI=способствующими принятию криминальных целей=EспособовF=действий в=
порождении преступного поведенияK==
Криминальные мотивы. Это мотивыI= порожденные собственно криминальной потребностьюI=
которая проявляется в форме влечения к совершению определенного вида общественно опасного=
деянияK= Субъективно переживаемая нужда в совершении такого деяния выступает предметом=



потребностиK= Криминальная потребность может представлять укоренившуюся привычку=
систематического совершения определенных видов преступных действий либо возникнуть в=
результате действия иного психологического механизмаK=Ее реализация обеспечивает состояние=
удовлетворенностиI=разрядку внутреннего напряженияK==
Такого рода мотивы проявляются как=влечения=к совершениюW=краж=Eчаще всего так называемых=
«карманных»FI= сексуально-насильственных деянийX= истязаний определенных категорий людейX=
убийствI= сопряженных с изнасилованиемI= причинением мучений жертве или иным глумлением=
над нейX= хулиганстваI= связанного с насильственными или эксгибиционистскими действиямиX=
актов вандализмаI=учинения пожаров и дрK=Импульсивно возникающее непреодолимое влечение к=
совершению определенного общественно опасного деяния относят к психической болезни= —=
патологии влеченийK= Однако этот тип психических аномалий вряд ли можно рассматривать как=
полностью исключающий вменяемостьI= поскольку преступникI= побуждаемый криминальным=
влечениемI=способен воздерживаться от совершения уголовно наказуемого деянияI=если ситуация=
явно неблагоприятнаI=чревата опасными для него последствиямиK==
Криминогенно значимые мотивы порождаются различными социально дезадаптированными=
потребностямиI= удовлетворение которых правомерным способом является весьма=
затруднительным либо вообще не может быть осуществленоK=Эти мотивы могут представлять ряд=
типовI=различаясь по своим источникамK==
Первый тип представляют мотивыI= порожденные гипертрофированными аморальными=
влечениямиI=удовлетворение которых субъект реально не может обеспечить правомерным путем=
или это удовлетворение связано с криминальным риском= —= с высокой вероятностью перехода=
аморального поступка в преступное деяниеK= Такие влечения могут выражаться в алкоголизмеI=
наркоманииI= в пристрастии к играм на деньгиI= к дракамI= потребности в систематических=
развлечениях аморального характераI=в половой распущенности/и дрK=Указанные влечения могут=
быть связаны с психическими аномалиями и относиться к патологии влеченийK==
Второй тип выражают мотивыI= порожденные гипертрофированными потребностями=
(притязаниямиFI= т.еK= потребностямиI= уровень которых явно завышенI= не соответствует=
индивидуальным или социальным возможностям обеспечения их правомерного удовлетворения и=
при этом явно превышает социально средний или жизненно необходимый уровень= Eиначе эти=
потребности нельзя называть гипертрофированнымиFK= Интенсивное переживание таких=
потребностей при осознании невозможности их удовлетворить правомерным способом как бы=
вынуждает субъекта прибегнуть к незаконному способу действийK= Такая= «криминогенно=
вынуждающая»=мотивация может порождатьсяW==
•= неадекватно завышенными притязаниями материального характера в обеспечении=
материального достаткаI= приобретении дорогостоящего имуществаI= услугI= в дорогостоящих=
развлечениях и т.дKX==
•= гипертрофированной потребностью властвования над другими людьми= EнапримерI= над=
представителями определенных социальных группFI= доминирования в межчеловеческих=
отношенияхI=которое проявляется в деспотизмеI=в чрезмерной подозрительности и враждебностиX==
•= чрезмерно завышенными притязаниями в достижении престижного статуса в группе или в=
определенной общности людей= EизвестностиI= влиятельностиFI= в самовыражении= Eпереживании=
самодовольства от обращения на себя внимания других людейI= их восхищенияI= зависти или=
опасенияFI= а также потребностью в самоутвержденииI= побуждающей к рискованным и иным=
действиямI= не адекватным разумной необходимости или совершаемым вопреки социальным=
нормам и требованиям= Eвесьма характерно для преступниковI= стремящихся приобрести=
«криминальный авторитет»FK==
Третий тип криминогенно значимых мотивов представляют=побужденияI=обусловленные нуждой=
в разрядке устойчивых отрицательных эмоциональных состояний субъектаK= Эти состояния=
выражаются в устойчивом переживании чувств отчужденностиI= тревогиI= неполноценностиI=
обидыI= завистиI= озлобленностиI= агрессивности и дрK= Такие переживания могут порождаться и=
фиксироваться в результате постоянной неудовлетворенности элементарных социальных=
потребностейI= прежде всего потребностей в физической и моральной защищенностиI= в=
эмоционально близких межличностных отношенияхI= а также в результате систематического=
неблагоприятного внушающего воздействия лиц из ближайшего социального окруженияK=
Указанные переживания при их обострении или в криминогенных ситуациях способствуют=
совершению неправомерных действийI= в результате которых происходит временная разрядка=
переживанийI= компенсация или удовлетворение депривированной потребностиK= В качестве=



психологических свойств личностиI= обусловливающих такого рода эмоциональноJ
мотивационные переживания выступают соответствующие акцентуации характера и=
эмоционально-мотивационные установкиK==
Четвертый тип криминогенно значимых мотивов проявляется в= остром переживании=
отрицательного чувства по отношению к определенным социальным субъектам и объектамI=
выступающим как правоохраняемые ценностиK==
Эти переживания вызваны сложившимися= Eзафиксированными в качестве психологических=
свойств личностиF=острыми неприязненными отношениями к тем или иным людямI=социальным=
группамI=государственным и общественным институтам и другим правоохраняемым социальным=
ценностямK= Указанные переживания порождают у субъекта побуждения к вредоносному=
воздействию на данные социальные ценностиK= Неприязненные отношения выражаются в=
убеждениях об отрицательном= EвредоносномF= значении данных субъектов и объектовK= Часто=
оказываетсяI=что чувственный компонент неприязненного отношения выступает определяющим=
при отсутствии достаточно ясного представления о реальном отрицательном= «значении»=
конкретного человека или группы людейI= к которым индивид испытывает отрицательное=
отношениеK==
Пятый тип представляют криминогенно значимые мотивыI= порождаемые потребностями в=
социальноJ«отчужденном»= образе жизниI= личностные ценности= Eкоторые могут стать=
жизненными целямиF= приобщения к группе противоправной направленностиI= приобретения=
авторитета среди лицI= совершающих преступленияK= Потребность быть включенным в=
«криминальную»= социальную среду может быть следствием привыкания к этой среде и=
одновременного отчуждения от нравственной культуры обществаK= Эта потребность приобретает=
характер неосознаваемого влечения у профессиональных преступниковI= лицI= проведших=
значительную часть времени в местах лишения свободыK=В такой среде они находят возможность=
самовыраженияI=удовлетворения потребности в общенииI=персонализации=Eт.еK=потребности быть=
признанным как личностьFK==
Шестой тип криминогенно значимых мотивов представляют= побужденияI= вызванные=
неадекватной в нравственном и юридическом плане оценкой значения внешних условийK=
Неадекватно отрицательная оценка условий может побуждать к юридически неоправданным=
агрессивно-защитным или иным неправомерным действиямK= Искаженно благоприятная оценка=
условий способна провоцировать действия субъекта по достижению личностно ценного=
результатаI= не имеющие законных основанийI= или действияI= юридически рискованныеK=
Криминогенная значимость мотивовI= обусловленная неадекватной оценкой внешних условийI=
является следствием определенных деформаций личностных свойствI= проявляющихся в=
социальной перцепции и определяющих значение и личностный смысл воспринимаемых=
социальных явлений=—=условий жизнедеятельности и конкретных ситуацийK==
Социальная перцепция в преступном поведении. ОнаI= как выше сказаноI= опосредует в=
генезисе преступного поведения мотивообразование и целепола-ганиеI= а также обеспечивает=
обратную связь в процессе реализации принятой целиK= Мотивацию обусловливает оценка=
значения для субъекта= Eдля его личностных ценностейI= интересовI= потребностейF=
воспринимаемых явлений социальной действительностиI=в том числе техI=которые представляют=
собой социальные ценностиI= защищаемые уголовным закономK= Выделяются два общих вида=
оценкиI= порождающей побуждение к действиямW= деонтологическаяI= в которой за основу=
принимается нормативность= Eкак должно бытьFI= и аксиологическаяI= исходящая из полезностиI=
ценности явленияK==
Деонтологическая=оценка внешних условий основывается на представлениях субъекта о должном=
(привычномI= общепринятомFI= и в случае их несоответствия этим представлениям порождает=
побуждение к соответствующему изменению этих условийK==
Аксиологическая= оценка порождает стремление к личностно ценному и идеальномуK= Принятие=
цели-способа действий обусловливается оценкой социальных условий с точки зрения тех=
складывающихся возможностей для достижения данной цели и последствийI= которые при этом=
могут наступитьK==
Криминогенность восприятия социальной ситуацииI= выражающаяся в формировании=
представленийI= обусловливающих возникновение криминогенных мотивов и криминальных=
целейI=заключается в следующемW==
•= в= преувеличенно отрицательнойI= юридически неадекватной оценке= определенных социальных=
явлений и прежде всего действий других людей как несущих вред для самого субъекта и=



значимых для него людейI= для личностно ценных материальных объектовK= Такая оценка=
порождает побуждения в защите личностных ценностейI= в ответном причинении вреда людям=
или материальным объектамI= выступающим источником чего-то отрицательногоK= Эти=
побужденияI= таким образомI= вызывают= агрессивно-защитные мотивыK= Такие мотивы создают=
или обостряют предпосылки принятия субъектом противозаконных целей-способов действийI=
которые выражаются в насильственных и иных вредоносных поведенческих актахK= При этом=
совершение противозаконных действий может субъективно восприниматься как морально=
оправданное и справедливоеI=как социально не осуждаемое или даже одобряемоеX==
•= в= искаженной оценке внешних условийI= включая поведение социальных субъектовI= как=
благоприятных для достижения личностно ценного результатаK= Такая оценка формирует=
завышенные притязанияI=которые не могут быть реально удовлетворены правомерным способомI=
иI= следовательноI= обусловливают формирование гипертрофированных притязаний и=
соответствующие им криминогенно значимые мотивыX==
•= в= неадекватно отрицательной оценке= социальных и собственных возможностей= как не=
позволяющих удовлетворить определенные жизненные потребности правомерным способомX==
•= в= преувеличенно завышенной оценке социальных возможностей для реализации=
противоправного способа удовлетворения потребности и избежания юридической=
ответственности или иных отрицательных последствийX==
•= в искаженных представлениях о социальной приемлемости= EдопустимостиI= одобрении или=
даже престижностиF=и распространенности совершения определенных видов противозаконных=
деянийK= Это представление может быть обусловленоI= в частностиI= психологической=
идентификацией субъекта с общностьюI= в которой сложилась асоциальная или антисоциальная=
субкультураI=т.еK=криминогенные ценностные ориентацииI=обычаиI=нормы поведенияK=Такого рода=
представления индивид переносит на поведение в широкой социальной средеI=что обусловливает=
порождение соответствующих криминогенно значимых мотивов и криминальных целейK==
Перечисленные криминогенные представления обусловливаются соответствующими=
психологическими свойствами личностиI=во многом=предубеждениямиI=перцептивно-смысловыми=
установкамиI= существенно характеризующими криминогенность личностиK= В числе таких=
установок можно назватьW==
NF= установкиI= ориентирующие индивида на выявление в социальной действительности=
вредоносных для себя людейI=событий и объектов=и предопределяющие первостепенную оценку=
социальных явлений и субъектов с точки зрения их вредоносностиK= Они выражаются в=
неадекватных отрицательных предубеждениях в отношении определенных людейI= событийI= в=
чрезмерной подозрительности и т.пK= Причем у ряда преступников наблюдается глобальное=
расширение круга= «опасных»= субъектовI= выраженная готовность к агрессивно-защитным=
действиямX==
OF= установкиI= определяющие приоритетность выявления в окружающей действительности=
благоприятных возможностей для удовлетворения противоправным способом потребностей=
корыстно-стяжательскогоI= «потребительского»= характера или для удовлетворения стремлений к=
использованию другого человека в качестве средства удовлетворения своих потребностей=E«найти=
тогоI= кого можно использовать в своих интересах»FK= Содержание этих перцептивно-смысловых=
установок выражается в предубежденияхW= о весьма широких и доступных возможностях=
достижения личностно выгодного результата нетрудовым путемX= о конкретных лицахI= которые=
могут подвергаться неправомерному использованию в собственных интересахX= о событияхI=
которые создают благоприятные возможности для незаконного удовлетворения тех или иных=
потребностейX==
PF= предубеждения в толерантности окружающих людей к фактам совершения определенных=
противоправных деянийI= в их боязни воспрепятствовать совершению преступлений либо в=
социальном одобрении некоторых из таких деянийX==
QF= предубеждения в неблагоприятности возможностей для удовлетворения определенных=
жизненно важных потребностей правомерным способомK= Неблагоприятность возможностей=
может связываться с социальными условиямиI= собственным социально-правовым статусомI= с=
недостатками способностейI=знанийI=умений и физических сил и т.дKX==
RF= предубеждения субъекта в благоприятности социальных условий и собственных=
возможностей для достижения личностно ценного результата определенным преступным=
способомK==
=



P.4. Психология криминальной среды==
 ==
Криминальная субкультура и ее становление. Важнейшей психологической характеристикой=
криминальной среды является субкультураK=В переводе с латинского термин=«субкультура»=Esub=
—= подX= под чем-тоF= означает часть основной культурыK= Криминальная субкультура= —= это=
духовная жизнь относительно ограниченной части обществаI= а именно граждан криминальной=
направленностиK= Когда говорят о субкультуреI= то имеют в виду криминальные традиции и=
обычаиI=жаргон и татуировкиI=неформальные нормы поведения и особенности проведения досугаK==
Криминальная субкультура и ее атрибуты проявляются не только среди членов преступной =
группировкиI=в местах лишения свободы=Eздесь она имеет наиболее ярко выраженный характерFI=
но и в других социальных общностяхK= НапримерI= в профессионально-технических училищах и=
даже в общеобразовательной школеI=где есть авторитеты и=«изгои»X=в армии и военном училищеI=
где распространена= «дедовщина»X= на предприятии и стройкеI= где работает много бывших=
осужденныхX=на дискотеке и в казиноI=где завсегдатаями или по крайней мере частыми гостями=
являются преступные элементыK==
Криминальная субкультура сплачивает правонарушителейI= выступает в качестве регулятора их=
поведенияK= Но главная ее опасность в томI= что она искажает общественное сознаниеI=
трансформирует преступный опытI= расшатывает добропорядочность населенияI= блокирует=
процесс социализации молодежиI= формирует общественное мнение о целесообразности=
нарушения определенных правовых норм= EнапримерI= уклонение от налогаFI= создает=
положительный имидж некоторым категориям преступников иI= наоборотI= осуждает гражданI=
способствующих правоприменительным органам в их задержанииK= Другими словамиI=
криминальная субкультура является=основным механизмом кршшнализацш общностей и прежде=
всего молодежной средыNK==
Говоря об истоках криминальной субкультурыI= важно отметить не только социальноJ
экономическиеI= но и психологические факторыI= в частностиI= механизмы самоутвержденияI=
интеграцииI= психологической защитыK= Криминальная субкультура= —= это все же культура=
меньшинстваK=Она вступает в противоречие с общечеловеческой культуройK=Общество отторгает=
преступниковI=изолирует их в специальных учреждениях и тюрьмахK=Для того чтобы чувствовать=
себя комфортноI= восстановить ценность своей личностиI= не чувствовать отторгнутымI= изгоемI=
люди криминальной направленности объединяются в общности подобных себе людейI=
вырабатывают свою идеологиюI=противопоставляют себя законопослушному обществу=E«мы»=—=
«они»FK==
Разработка мер по профилактике правонарушенийI= борьбе с преступностью предполагает=
понимание психологических механизмов функционирования криминальной субкультурыK==
Основные элементы криминальной субкультуры. Центральным элементом субкультуры=
является= криминальная психологияI= т.еK= система неписаных социальных ценностей и=
представлений в сознании людейI= которая оправдывает и поощряет преступный образ жизни и=
совершение правонарушенийK=Среди социальных ценностей следует обратить внимание на такиеI=
какW= человеческая жизньI= семьяI= чувство гражданского долгаI= порядочностьI= честностьI=
ответственность за данное слово и другие нравственные ценностиK==
Собственность как социальная ценность= —= это краеугольный камень межличностных=
отношений в современной криминальной средеK=Проблема в томI=что между старыми=Eсоветского=
периодаF= ворами и молодой= «российской братвой»= возникают существенные разногласия в=
вопросе использования криминально добытых денегI=распределения так называемого=«общака»=и=
т.пK= Не случайно после заказного убийства очередного российского= «вора в законе»= в феврале=
NVVV=гK=в одной из московских газет сообщалосьW=«Криминальные войны в Москве и в ближайших=
к ней областях разгораются с новой силойK=Правоохранительные органы зафиксировали странное=
явление=J=массовый отстрел в столичном регионе=«воров в законе»=и преступных авторитетовK=С=
начала года число=«именитых»=жертв приблизилось уже к десятке»K==
Рост числа убийств в РоссииI =даже воровI =указывает на тоI =что такая социальная ценностьI =как=
«человеческая жизнь»I=существенно девальвированаK=Если в дореформенный период большинство=
криминальных элементов придерживалось правилW= «Не носить холодного оружия»I= «Не=
совершать убийств»= и т.пKI= то в настоящее время для многих преступников= Eи не только ихF=
главная жизненная ценность=—=материальные благаI=собственностьI=для приумножения которых=
хороши все средстваI=в том числе лишение жизни других людейK=Средства массовой информации=
переполнены подобными сообщениямиI= что еще отрицательнее сказывается на правосознании=



гражданK==
Для криминальной субкультуры такие социальные ценностиI= как чувство гражданского долгаI=
любовь к Родине=—=не типичныK=Однако опыт Великой Отечественной войны показалI=что когда=
Родина оказалась в опасностиI= многие преступники проигнорировали воровские требования= —=
«не служить в армииI= не брать в руки оружие»I= порвали с криминальной средой и пошли на=
защиту ОтечестваK==
Претерпело изменение в криминальной субкультуре и отношение к семье как социальной=
ценностиK= Прежние авторитетные преступники не имели права= «связывать»= себя семейными=
узамиI=а современные воры считают=?своим долгом не просто создать семьюI=но и обеспечить ей=
должное существованиеK==
Специфический смысловой оттенок в криминальной среде приобретают нравственные ценностиW=
«порядочность»I=«честность»I=«свобода»I=«ответственность за данное слово»=и т.пK=НапримерI=все=
осужденныеI= за небольшим исключениемI= ценят свободу= Eне случайно существует даже клятва=
«Век свободы не видать»FK= Однако= «порядочный»= осужденный не имеет права освобождаться=
досрочноI= сотрудничать с администрациейK= Достаточно высока ответственность преступных=
элементов друг перед другом за данное словоI=за высказанную оценку в адрес другогоK=Причина=
этого не в их высокой нравственности= Eпо отношению к законопослушным гражданам эти=
ценности абсолютно не соблюдаютсяFI= а в томI= что за нарушение криминальной идеологии=
следует нести ответственность и более суровоI=чем по законам правового государстваK==
Для реализации социальных ценностейI=их поддержки и наказания виновных в преступной среде=
вырабатываются= криминальные нормы EправилаF поведения. Их основная функция= —=
регулировать взаимоотношения и поведение представителей криминального сообществаK=
Криминальные нормы= —= это важнейший элемент субкультурыK= Они регулируют все сферы=
жизнедеятельности криминального сообществаW= социальный статус его членов и их праваX=
отношение к правоохранительным органам и администрации исправительных учрежденийX=
поведение в местах лишения свободы и в бытуX =отношение к трудуX =порядок разрешения=
межличностных конфликтовX= ритуалы приема новых членов в преступное сообщество=
E«прописку»FX=порядок проведения=«сходок»=и коронации=«воров в законе»=и т.дK==
В качестве механизма поддержания криминальных норм существует система санкций по=
отношению к лицамI=допускающим их нарушениеK=Это и простое порицание за незначительные и=
неосознанные отступления от предписаний и понижение в статусе= EнапримерI=могут= «опустить»=
за неоправданную жестокость= «к своим»FI= физическое воздействие и даже лишение жизниK=
Поэтому мотивом соблюдения криминальных норм выступают не только внутренние убежденияI=
но и страх наказанияK==
Специфическим элементом криминальной субкультуры выступает=стратификация, т.еK=деление=
людей на условные иерархические группы в зависимости от их авторитета относительно реальной=
власти в криминальной средеK= Стратификацию криминального сообщества можно сравнить с=
разделением общества на социальные группыK=Наиболее отчетливо стратификация криминальной=
среды представлена в пенитенциарных учрежденияхI=но она сохраняется и после освобождения=
из мест лишения свободы=EрисK=PKNFK==
===



=
РисK=PKNK=Стратификация осужденных в пенитенциарных учреждениях==
===
NK= Лидеры= криминальной среды и их последователи= Eзлостные нарушители режимаI= наиболее=
агрессивные личностиFK==
OK= Середняки= E«мужики»F= —= считаются с криминальной идеологиейI= поддерживают лидеров=
материальноI= но активно субкультуру не отстаиваютI= в основном соблюдают установленный=
режимI=работают на производствеI=стремятся к условно-досрочному освобождениюK==
PK=Актив=—=представители данной группы нарушают одну из главных криминальных заповедей=
—= не сотрудничать с администрациейK= Поэтому в социальной среде осужденных они не=
пользуются авторитетомI= испытывают на себе постоянное давление злостных нарушителей=
режимаK=Но их активно поддерживает и защищает администрация учрежденияI=поэтому с ними=
вынуждены считатьсяK==
QK= Отверженные= —= осужденные с наиболее низким социальным статусомK= Их образ жизни не=
только вступает в противоречие с криминальной идеологиейI=но не одобряется и администрацией=
учрежденияK= Эта группа не однороднаW= в нее входят осужденныеI= допустившие нарушение=
обязательных криминальных норм= EнапримерI= теI= что воровали продукты питания у своих= —=
«крысятники»FX= не прошедшие= «прописки»= при поступлении в следственный изолятор или=
колониюX= неряшливые= E«чушки»FX= заподозренные в доносительстве= E«стукачи»FX= склонные к=
мужеложествуI=изгнанные из более высокой страты и т.пK==
Среди молодежиI= несовершеннолетних иерархия страт носит еще более дифференцированный=
характерK==
Один из специалистов по изучению криминальной субкультуры молодежи В.ФK= Пирожков=
отмечаетI= что стратификация налагает существенный отпечаток на психологию личности и=
обладает рядом свойствOW=жестким делением на=«своих»=Eсоблюдающих криминальные нормыF=и=
«чужих»= Eнарушающих криминальные нормыFX= ролевыми предписаниями и экспектацией=
(ожиданиямиF= в зависимости от принадлежности к той или иной стратеX= наличием клеймения=
(ярлыковI= кличекFI= отражающего социальный статус представителей преступного сообщества=
E«Пахан»I= «босяк»I= «чушка»= и т.пKFX= автономностью функционирования каждой стратыI=
невозможностьюI= запретом дружеских контактов между представителями нижних стратX=
относительной устойчивостью криминального статусаX= ограниченным продвижением вверх=
(самых достойныхF= и легкостью= «скатывания»= вниз= E«изгой»= никогда не может продвинуться=
вверхFX= субординацией межличностных отношений между представителями различных стратX=
наличием у высшей= «касты»= определенных привилегий= E«мелких исключений»FK= =
Специфическим элементом криминальной субкультуры выступает= криминальное общение= иI= в=
частностиI= такие средстваI= как= жаргонI= кличкиI= татуировкиK= Жаргон= —= это условный языкK=
Главная его функция= —= скрыть для окружающих смысл передаваемой информацииK= В=
Российском государстве зарождение криминального жаргонизма связывают в одних случаях с=
появлением волжских разбойниковI=в других=—=с особенностями общения офеней=Eторговцев=—=
разносчиков мелкого товараFK=Последние с целью мошенничества использовали в общении между=



собой тайный языкI= чтобы вводить в заблуждение обычных гражданK= Отсюда до настоящего=
времени в криминальной субкультуре сохраняется выражениеW= говорить= «по фене»I= т.еK= на=
жаргонеK= На Руси криминальный язык известен и под названием= «блатная музыка»K= По словам=
В.ИK= ДаляI= эта= «музыка»=была разработана столичными мошенникамиI= карманниками и ворами=
разного промыслаI=конокрадами и барышникамиK==
Современный криминальный жаргон характеризуется большой распространенностьюI= его=
элементы используются не только в среде явных преступниковI= но и даже среди сотрудников=
правоохранительных органов и депутатов ГосдумыX=неоднозначностью=Eодно и то же слово может=
иметь различные жаргонные значенияI= напримерI= слово= «доносчик»= имеет= NOR= жаргонных=
выраженийI= а= «проститутка»= —= NUMFX= динамичностью= Eжаргон меняется в зависимости от=
социально-экономических измененийI=научно-технического прогресса и других факторовFK==
Клички= —= это персонифицированная форма жаргонного обращения к представителям=
криминального сообществаK=Кличка не только заменяет фамилиюI=имя человекаI=но и закрепляет=
его статус в преступной средеI= выполняет одновременно оценочную функцию= E«хороший»I=
«плохой»I= «злой»I= «добрый»= человекFK= Авторитетный преступник никогда не может иметь=
оскорбительных кличекK==
Истоки кличек могут отражать различные свойства личности криминальных элементовW=имя или=
сокращенную фамилию= E«Леха»=—= АлексейX= «Боб»=—= БобковX= «Савоська»=—= Савоскин и тдKFX=
физические особенности= E«Горбун»I= «Хромой»I= «Костыль»I= «Очкарик»= и т.пKFX= статус личности=
E«Пахан»I= «Король»I= «Бриллиант»=—= высокий статусX= «Леди»I= «Петух»I= «Помойка»I= «Жаба»= —=
низкий статусFX= специфику преступной деятельности= E«Робинзон»= —=вор-одиночкаI= «Пляжник»=
—= пляжный ворI= «Фунт»= —= валютчикI= «Баклан»= —= хулиганI= «Джек Потрошитель»= —=
сексуальный убийцаF=и дрK==
Зная кличкуI= можно более оперативно найти нужного человека и составить его предполагаемый=
психологический портретK==
Если жаргонI=кличка=—=это вербальные атрибуты общения в криминальной средеI=то=татуировка=
—= знаковоеI= невербальное средство передачи информацииK= Можно выделить следующие типы=
татуировокI=указывающие наW==
NF=принадлежность личности к той или иной стратеW=аF =авторитетные=—=крест на грудиI =один=
или два погона=EэполетFX=восьмиконечная звезда на груди=Eвор-рецидивистFX=шестиконечная звезда=
на коленях=E«Никогда не встану перед судом на колени»FX=изображение церкви=E«Тюрьма для вора=
—=дом родной»=или=«Чист перед Богом»FX=перстень с пиковой мастью и дрKX=бF=пренебрегаемые=—=
точка=EмушкаF=под глазом или глаза на ягодицах=—=пассивный гомосексуалист=Eдля=«клеймения»=
данной категории криминальных элементов имеется более десяти татуировокFX= точка= EмушкаF=
между бровей= —= «помойка»I= «неряха»X= точка на носу= —= доносчикI= осведомительX= точка на=
подбородке=—=ворует у своих=E«крысятник»FX=точка на мочке уха=—=«опущен»I=так как нарушил=
словоX=перстень с изображением цифры шесть или шести точекI =как в доминоI =—=«шестерка»X=вF=
нейтральныеW=мужицкий перстень=Eромб с вертикальной чертой в серединеFX==
OF= характер совершенного преступленияW= аF= преступники сексуально-эротической ориентацииW=
бюсты женщинI= голые женщиныI= половые органыI= циничные надписиK= Они наносятсяI= как=
правилоI =на закрытых участках телаX =бF =судимые за кражуI =карманникиW =крестовая масть в виде=
перстня на пальце и других частях телаX=«шахматный перстень»=из четырех квадратовX=вF=судимые=
за грабежW=перстень с изображением Андреевского креста на черном фонеX==
PF=агрессивный характер личности или совершение насильственных преступленийW=изображение=
зверей с оскаломI= гладиаторовI= скелетовI= гробовI= череповI= кинжалов с пронзенными погонамиI=
сердцем и дрK==
На основе татуировок можно получить информацию о количестве судимостейI= отбытом сроке в=
местах лишения свободы и месте отбывания наказанияPK==
Криминальное общение характеризуется и=специфическими способами передачи информацииK=К=
ним относятся перестукивание в тюрьмеX= визуальное общение на пальцах= Eтюремный семафор=
или ручная= «феня»FX= передача информации через положение сигареты при куренииI= формы=
затяжкиI=выпуск дыма и т.дK==
Важным элементом субкультуры является досуг членов криминального сообществаK= В процессе=
досуга решаются такие задачиI= как релаксация членов сообщества= Eснятие эмоционального=
напряжения после проведения различных криминальных операцийFI=неофициальное знакомствоI=
встречи с представителями других криминальных структур и даже обсуждение различных=
криминальных проблемK= В настоящее время за многими ресторанамиI= казиноI= дискотекамиI=



банями закрепилась= «визитная карточка»= той или иной преступной группировкиI= сами эти=
заведения часто являются сферой бизнеса криминальных авторитетов либо находятся под=
патронажем=E«крышей»F=определенных преступных сообществK=Работники досуговых заведенийI=
в том числе сотрудники охраныI=если и не входят в преступное сообществоI=вынуждены общаться=
с криминальными элементамиI=соблюдать определенный нейтралитетK==
БольшойI= популярностью пользуются= «блатные»= песниI= анекдотыI= в которых проявляется=
бесстрашиеI= удальI= открытость= «воров»I= их превосходство над сотрудниками=
правоохранительных органовK= При этом срабатывает ряд психологических эффектовK=
Престижный эффект=~=получение удовлетворения от информацииI=которая прямо или косвенно=
поддерживает цели или ценности социальной группыI= к которой принадлежит или причисляет=
себя субъект= Eв данном случае к криминальной общностиFK= Эффект усиления позиции= —=
удовлетворение от информацииI=поддерживающей его мнение по какому-либо сложному вопросуK=
Эмоциональный эффект=—=удовлетворение от получаемой эмоциональной разрядкиK==
Классическими формами проведения досуга криминальных элементов осталась картежная играI=
обильное употребление спиртных напитковI= общение с проституткамиI= озорноеI= а то и буйное=
поведениеK= Загулявшего российского криминального авторитета порой сравнивают с=
легендарным Степаном РазинымI= которыйI= как поется в известной песнеI= в состоянии эйфории=
утопил в Волге свою возлюбленную= J= похищенную персидскую царевнуK= Мотив простW= чтобы=
утвердиться в глазах своего войскаI=чтобы люди не думалиI=что он их=«на бабу променял»I=да еще=
«по широте душевной»=хотел преподнести подарок от донского казакаK==
Завершая краткое изложение психологических механизмов функционирования криминальной=
субкультурыI =важно остановиться и на таком феноменеI =как=интеграция криминальной среды, 
т.еK= стремление к объединениюI= к сплочениюK= Криминальная средаI= как диффузно=
рассредоточенное по всей России и за ее пределами сообществоI= стремится к объединению и=
координации своих действийK= Наиболее принятой формой такой координации являются=
всероссийские= «сходки»= криминальных авторитетовI= на которых уточняется идеологияI=
рассматриваются наиболее важные проблемы криминальной практикиI= назначаются=
ответственные за положение дел в различных регионах РоссииI= обсуждаются вопросы=
использования общих финансов=E«общака»FK==
При всей конспиративности=«сходки»=о ее проведении практически всегда становится известно=
правоохранительным органамK= В зависимости от складывающейся оперативной обстановки=
руководство МВД или местных органовI= на территории которых проходит встречаI= принимает=
решение о соответствующих действияхK==
Успешное противодействие преступным элементам должно основываться на учете всех=
психологических механизмов криминальной субкультурыK==
===

=
N= Пирожков ВK= ФK= Законы преступного мира молодежи= Eкриминальная субкультураFK= J= ТверьKI=
NVVQK=J=СK=NOK==
O= Пирожков В.ФK= УказK= сочK= J= СK= OQK= =
=P= Бронников А.ГK= Криминалистическое значение татуировокK= J= ПермьK= NVUOX= Ольгерд МK=
ТатуировкаW=Тайна и смыслK=J=МKI=NVVRK==
=
P.5. Психология преступных групп==
 ==
Феномен группы в юриспруденцииI= психологииI= правоохранительной практике= —= один из=
ключевыхK= Это обусловлено темI= что малая группа является микросредойI= в которой живет и=
действует личностьI=группа=—=это факторI=влияющий на социализацию и поведение личностиK=Не=
случайно групповые преступленияI= по сравнению с индивидуальнымиI= имеют более высокую=
общественную опасностьI= так как в условиях группы психологически облегчается совершение=
преступленияI=усиливается решимость колеблющихся лиц под влиянием других членов группыI=
повышается возможность вовлечения в преступную деятельность новых лицK= Немаловажное=
значение имеет и психическое антисоциальное заражениеI= преступный ажиотажNK= Поэтому в=
уголовном законодательстве России за совершение групповых преступлений предусмотрено=
«более строгое наказание»OK==
Известный зарубежный криминолог ВK= Фоке отмечаетW= «Любое изучение человеческого=
поведенияI= в том числе и преступногоI= является одностороннимI= если оно не включает в себя=



изучение группового поведения»KP Отечественные криминологиI= социальные психологиI= хотя и=
уделяют проблеме изучения преступных групп меньше вниманияI= чем личности преступникаI=
однако не отрицают ее важностиK=Относительно ограниченное число разработок по психологии=
преступных групп объясняется отсутствием адекватного методологического подхода к изучению =
закономерностей и механизмов формирования и функционирования криминальных сообществQK=В=
последние годы в связи с признаниемI=что организованная преступность в России стала угрожать=
ее национальным интересамI= существенно увеличилось число публикаций и фундаментальных=
исследований по данному вопросуI=в том числе по психологииRK==
Более эффективная работа по профилактике групповых преступленийI= их пресечениюI=
выявлению роли их участников в совершении преступных деяний во многом зависит от=
понимания социально-психологических механизмов функционирования группыK==
Общая характеристика преступной группы. В современной криминологии под=традиционной 
преступной группой понимают неофициальную общность людейI=осуществляющих совместную=
деятельностьI= направленную на достижение криминальных целейK= Преступная группа= J= это=
разновидность малой группы и при ее описании целесообразно обращать внимание на=
характеристикиI= традиционно изучаемые в социальной психологииK= К ним относятсяW=
численность и состав участниковI= организованность и структураI= ценностные ориентации и=
групповые нормыI= особенности взаимоотношений внутри группы и с другими сообществамиI=
содержание деятельностиK==
Нижний предел= численности преступной группы= определен уголовным законодательствомW=
«совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления»SK=Верхний=
предел численности некоторых организованных преступных групп достигает более=NMMM=человекK=
Многие социальные психологи утверждаютI=что численность группы существенно не влияет на=
особенности проявления социально-психологических феноменовI=однако криминальная практика=
это опровергаетK= При увеличении численности преступной группы возрастает не только ее=
криминальная опасностьI= но усиливаются взаимное влияниеI= внушаемостьI= чувство=
принадлежностиI= уверенность в себе и т.пK=Увеличение численности группы предъявляет более=
высокие требования и к ее организованностиI=необходимости координировать действия ее членовK==
Состав участников группы= можно характеризовать такими параметрамиW= возрастI= полI=
национальностьI= криминальный опытI= социальный статус и т.пK= В условиях социальной=
нестабильности общества возрастают детская безнадзорностьI= бродяжничествоI=
попрошайничество и другие социальные порокиK= Поэтому число криминальных групп=
несовершеннолетних растетK==
 В.ФK= Пирожков выделяет по возрастному признаку следующие криминальные группы=
несовершеннолетнихW=детские асоциальные группы=EU—NNJлетниеFX=подростковые криминальные=
группы=ENN—NRJлетниеFX=юношеские криминальные группы=ENR—NTJлетниеFK=Близость возрастов=
благоприятствует формированию общих взглядовI= способов поведенияI= проведения досугаK= Это=
ускоряет процесс группирования и повышает криминальную мобильностьK==
ЕстественноI= что большинство участников криминальных групп составляют взрослые людиI=
молодежьK= Существуют и смешанные группыK= С учетом личностных особенностей=
несовершеннолетних им поручают наиболее непрестижные или опасные функцииK=ТакI=в=NVVS=гK=
сотрудниками МУРа был задержан подросток= NR= лет с детскими неуверенными движениями и=
опущенными глазамиK =Однако по характеристике сыщикаW=«У этого малого все руки по локоть в=
кровиK =Убить для него человека= J =все равноI =что стакан воды выпить! =ИI =главноеI =задешевоK =
ОсобенноI=если заказ на убийство поступал от серьезного авторитета»KT==
По признаку пола группы могут бытьW= однополые= Eпреимущественно мужского полаI= реже=
женскогоFX= смешанные= Eс участием лиц мужского и женского полаFK= Преступные группы с=
участием одних женщин чаще всего занимаются такими видами промыслаI= как проституцияI=
мошенничествоI= кражиI= торговля наркотикамиK= Участие женщин в смешанной с мужчинами=
преступной группе служит катализатором криминальной активности представителей мужского=
полаI= а для несовершеннолетних= —= возможностью самоутвержденияK= Чаще всего женщины в=
смешанной криминальной группе служат для удовлетворения сексуальных потребностей всех=
членов группыK= Но нередки случаиI= когда женщиныI= особенно некоторых национальностейI= не=
уступают мужчинам по дерзости совершаемых преступленийI=а порой выступают организаторами=
преступных группK==
Одна из характеристик криминальных групп= —= это этнический или национальный состав ее=
членовK= Большинство преступных группировок по своему составу являются отражением=



национального состава регионаI=в котором они функционируютK=Вместе с тем для МосквыI=СанктJ
ПетербургаI= УралаI= Центральной части России характерны и= моноэтнические группировкиK= По=
данным ГУВД МосквыI= в столице распространеныW= грузинскиеI= чеченскиеI= азербайджанскиеI=
армянские группировкиK=Они формируются по принципу землячества и представляют монолитное=
национальное братствоK= Как правилоI= в их рядах отсутствуют инородные представителиK= Эти=
группировки отличаются глубокой конспирациейI= жесткой дисциплинойI= национальной=
обрядностьюI= приверженностью кровному родствуI= дерзостью совершаемых правонарушений и=
способностью к самопожертвованиюK==
Иногда в состав национальных группировок входят представители других этносовK= ТакI= по=
данным А.ИK= ГуроваI= в состав= «казанской»= и даже= «чеченской»= преступных группировок на=
территории Москвы входило много русскихK=Известные преступления с=«авизо»=подтвердилиI=что=
эта афера была не только чеченскаяI= но и российскаяK= Так называемая= «российская мафия»= за=
рубежом= —= это преступные представители многих национальностей из бывших союзных=
республик СССРK= =
Структура преступной группы — одна из наиболее важных характеристикK= Существует=
несколько подходов при описании структурыK==
Социометрическая= структура позволяет определить статус= EавторитетF= каждого члена группыI=
исходя из тех предпочтенийI= которые ему отдают другие члены группыK= При этом выделяют=
лидеровI=предпочитаемыхI=середнячков и= «изгоев»= EизолированныхFK=Социометрический подход=
может успешно применяться при описании небольших групп=—=до=OM=человекK==
Ролевая= структура характеризует членов группыI= исходя из тех неофициальных функцийI=
которые они выполняютK= НапримерI= «банкир»= —= человекI= ведущий учет общих денег группыX=
«танк»= —= член группыI= обеспечивающий ее безопасностьX= «шестерка»= —= член группыI=
выполняющий мелкие поручения более авторитетных членов сообщества или лидера и т.дK==
Организационная= структура предполагает наличие разветвленныхI= многофункциональных и=
иерархически взаимосвязанных подразделенийK= Структура группы= —= один из наиболее=
существенных признаков= организованности криминального сообществаK= Организованность в=
свою очередь влияет на характер преступной деятельности и особенности протекания социальноJ
психологических явленийK==
Характеристика преступных групп в зависимости от их криминализации и 
организованности. В научной литературе выделяются следующие типы преступных сообществ в=
зависимости от уровня их криминализации и организованностиW=предкриминальные группы=Eили=
находящиеся на стадии криминализацииFX= простые преступные группыX= организованные=
преступные группыX=преступные организацииK==
Предкриминальные группы — этоI= как правилоI= общности несовершеннолетних и молодежиI=
которые вначале образуются не с целью совершения преступленийI=а ради удовлетворения какихJ
то иных потребностей на эмоционально-психологической основеK=Членов таких групп связывает=
общениеI=совместное проведение досуга по месту жительстваI=учебы или работыK=В подавляющем=
большинстве это дворовые компанииK= Для них характерна антиобщественная ориентация и=
некоторые формы отклоняющегося поведенияI=хотя до поры до времени они могут не совершать=
преступленийKU==
Дворовая компанияI=по крайней мере на этапе своего становленияI=является=диффузной=группойW=
состав ее участников не постоянныйI=среди членов группы нет единства в понимании групповых=
целей и задачI= нет устойчивой структуры и жестких правил поведенияK= В дворовых компаниях=
значительный удельный вес составляют несовершеннолетниеK= Легкость их вовлечения в=
криминальные=EпредкриминальныеF=сообщества объясняется не только потребностью в общении=
и проведении досугаK= Как отмечает В.ФK= ПирожковI= главная причина стремления войти в=
дворовые компании=—=это=«психологическая изоляция подростка»=в своей микросреде обитания=
и необходимость ее компенсацииK=Прбудительными же мотивами могут быть и ложное чувство=
взрослостиI= Jжелание самоутвердиться или обрести психологическую защитуI= иметь=
покровительствоI= чтобы потом через взрослых покровителей воздействовать на подростковую=
микросредуKV Криминальная компания для несовершеннолетних порой выступает в качестве=
референтной= (эталоннойF= группыI= т.еK= группыI= мнением которой он дорожитI= подражает ее=
активным участникам и стремится стать ее полноправным членомK= =
В публицистической литературе неоднократно отмечалосьI=что современные подростки на вопрос=
анкеты= «Кем бы ты хотел стать?»= нередко отвечаютW= «авторитетом»I= «паханом»I= «вором в=
законе»I= «крутым бизнесменом»K= Причина не только в искаженности социальных ценностей в=



обществеI= но порой в наличии наглядных примеров= «успешной преступной деловой карьеры»=
старших братьевI=друзейI=знакомых с улицы=—=техI=кто еще несколько лет назад были такими жеI=
как онI =а сегодня разъезжают на иномаркахI =занимаются= «частным» =бизнесомI =кого боятся и=
уважают в криминальном миреK=Из сознания подростков вытесняется информация о тех молодых=
преступникахI=которые находятся в местах лишения свободыI=прячутся от правосудия и техI=кто=
стал жертвой кровавых разборокK==
Стремление войти в состав референтной группировки криминальной направленности порождает=
повышенную внушаемостьI=конформностьI=т.еK=беспрекословное согласие со всеми требованиями=
группыI=даже если это противоречит личным убеждениям новых членовI=готовность выполнять=
самые непрестижные порученияK=Наличие в дворовой компании авторитетных лиц с преступным=
прошлым ускоряет процесс повышения криминализации и организованности группыK==
Механизм формирования преступного поведения описан в= QMJх годах Эдвином Сатерлендом в=
концепции= «дифференцированных связей»I= илиI= как ее образно называютI= теории= «дурной=
компании»K= Автор сформулировал следующие тезисыW= преступному поведению учатсяI=
взаимодействуя в процессе общения с другими людьмиX= обучение преступному поведению=
происходит главным образом в группахX=чем более часты и устойчивы связи индивида с моделями=
преступного поведенияI=тем больше вероятность тогоI=что индивид станет преступникомNMK==
Вместе с тем жесткой предопределенности преступного поведения под влиянием= «дурной=
компании»= не установленоK= Предкриминальные группы функционируют не более трех летK=
Многие члены дворовой= EуличнойF= компании в течение этого времени взрослеютI= женятсяI=
меняют образ жизниK=Но некоторые распадаются на простые преступные группы по=O—R=человек=
или начинают входить в организованные преступные группировки микрорайонаI=городаK==
Зарубежные криминологи обратили внимание на тоI=что функционирование дворовых компаний и=
других преступных групп молодежи связано с неудовлетворенностью своим положением=
подростков из низших слоев населенияK= Такие подростки поставлены в условияI= которые не=
позволяют им добиться успеха законным путемI=или они опасаются неудачи в достижении своих=
целей социально одобряемыми средствамиNNK==
Простые преступные группы= —= группы численностью= O—Q= человекаI= имеющие общую=
преступную цельK= Структура группы определяется личностными качествами членов группы=
(ролевой характерF= либо характером преступной деятельностиK= В этих группах часто нет ярко=
выраженного лидераI=взаимоотношения носят партнерский и доверительный характерI=а решения=
о совершении преступлений принимаются и затем реализуются совместноK= =
Устойчивыми являются также группыI=в которых лидер пользуется криминальным авторитетом у=
всех ее членовK=В этой ситуации даже сложный характер лидераI=авторитарный стиль руководства=
воспринимаются членами группы как допустимые и не вызывают межличностных конфликтовK=
Противоречия в преступной группе данного типа равносильны распаду группыK= Это нередко=
используется правоохранительными органами при раскрытии и расследовании преступленийK==
Простые криминальные группы малочисленныI= не имеют сложной структурыI= поэтому можно=
согласиться с утверждениемI= что это= «относительно примитивная форма объединения=
преступников»KNO Однако они автономныI=достаточно законспирированы и сплоченыK=Это можно=
проиллюстрировать на примере функционирования групп карманных воровKNP Эти группы обычно=
состоят из= O—P= человекI= структура носит ролевой характерI= взаимоотношения основаны на=
взаимном доверии и поддержкеK= Стиль поведения участников преступной группы= E«почерк»F=
зависит прежде всего от тогоI= к какой= «школе»= карманных воров они относятсяK= По мнению=
специалистовI=напримерI=на территории гK=Москвы функционируют представителиI=как минимумI=
девяти воровских сообществK=Рассмотрим две воровские=«школы»K==
Московская= «школа»= карманных воровK= Ее представителиI= как правилоI= имеют большой=
возрастной цензI= высокий криминальный профессионализмI= значительное число судимостей иI=
как следствиеI=—=слабое здоровьеK=Они не любят дилетантов в своей сфереI=стремятся соблюдать=
«классические»=воровские нормыI=пренебрежительно относятся к насильственным преступникамK=
«Москвичи»= занимаются хищением в общественном транспорте или при посадке пассажировK=
Один из участников преступной группыI= чаще интеллигентного вида мужчинаI=в совершенстве=
владеет техникой общенияI= может= «разговорить»= пассажировI= пошутитьI= рассказать анекдотI=
проявить галантность по отношению к женщинамI= т.еK= отвлечь внимание окружающихK= В это=
время второй вор может незаметно открыть хозяйственную сумку пострадавшейI=нащупав в ней=
косметичкуI= расстегнуть на ней= «молнию»I= похитить оттуда кошелек и передать его первому=
члену группыK=При этом он успевает застегнуть все=«молнии»K=Впоследствии пострадавшая очень=



долго и безуспешно вспоминаетI= где она могла= «потерять»= кошелекK= Старые московские=
карманники часто воруют со своими сожительницамиK= Такая группа очень сплоченнаяI=
«сработанная»=и не вызывает подозрений у окружающихK==
Ожидая транспортI=«карманники»=часто стоят не на остановкеI=а в сторонке от нееI=метрах в=NM—
NRI=издалека наблюдая за посадкой иI=когда видят потенциальную потерпевшую=Eориентируясь на=
такие признакиI=как одеждаI=наличие хозяйственной сумки или сумочкиI=заброшенной за спину и=
т.пKFI=набегают на дверьI=в которую входит объект их вниманияI=и изображают из себя последних=
пассажировI=разыгрывая спектакль под названием=«ГражданеI=дайте человеку подняться повышеI=
падаю»= и т.пK= Московские карманные воры подготовлены весьма профессиональноI= и вести=
наблюдение за нимиI=задерживать с уликами достаточно сложноK=Нужно учитыватьI=что для того=
чтобы проверитьI= нет ли за ними слежкиI= «карманники»= часто пересаживаются с одного вида=
транспорта на другойI=могут имитировать кражуI=в случае опасности выбрасывают вещественные=
доказательстваK=При задержании=«москвичи»I=как правилоI=не оказывают сопротивленияI=не носят=
с собой оружияK==
ГорьковскаяI= или нижегородскаяI= «школа»= воровK= Члены преступных групп данной= «школы»= в=
основном молодежь=—=NU—OO=летI=высокого ростаI=чаще худощавыеI=модно=EсовременноF=одетыеK=
Они агрессивныI= при задержании оказывают сопротивление не только гражданамI= но и=
сотрудникам милицииK= Однако эмоционально они неустойчивы и после задержания часто=
испытывают состояние депрессииK==
«Горьковчане»=«изобрели»=новый способ воровства на транспортеK= Суть его в следующемW=один=
из воров=Eработают они парамиF=становится на верхней ступеньке лицом к потенциальной жертве=
и прикрывает собой второго вораI=разместившегося сзади него на нижней ступенькеK=Последний=
просовывает руку между ног напарника и лезвием разрезает пакет или сумку потерпевшегоK=На=
следующей остановке преступники выходят из транспортаK==
В последние годы= «горьковские группировки»= стали формироваться по= Q—R= человекK=
Потенциальную жертву они окружают в салоне кольцом и почти открыто вытаскивают кошелекK=
Жертва часто понимает суть происходящегоI =но молчитI =опасаясь более серьезных для себя=
последствийK=В данном случае происходит не столько кражаI=сколько грабежK=Это пример грубого=
нарушения воровских законов= «классических»= карманниковK= Сотрудникам правоохранительных=
органов важно учитывать это=«идейное»=противоречие преступных группировок при раскрытииI=
расследовании преступлений и осуществлении правосудияK==
Организованные преступные группы — это многочисленное преступное сообществоI=
объединяющее в своих рядах десятки и даже сотни лицI= активно занимающихся преступной=
деятельностьюK= Для них характерны такие свойстваI= как иерархическая структураI= ролевая=
дифференциация преступных микрогруппK= Организованные преступные группыI= включая=
бандформированияI=илиI=как они раньше называлисьI=«шайки»I=существовали на протяжении всей=
истории государстваI= но на каждом этапе исторического развития отличались определенной=
спецификойK==
В современный период толчком для создания организованных преступных групп послужили=
социально-экономические изменения в обществеI= в том числе легализация частного бизнесаI=
кооперативное движениеI=приватизацияI=а также отсутствие должной нормативно-правовой базыI=
регламентирующей данные процессыK= Стремление криминальных элементов обогатиться=
первоначально за счет подпольных=«цеховиков»I= финансовых махинаторовI=а затем и остальных=
предпринимателей привело к таким формам организованной преступной деятельностиI=как рэкетI=
захват заложниковI=заказные убийстваK==
Как отмечают криминологиI=в основе формирования организованных преступных групп наиболее=
отчетливо прослеживаются два принципаW= территориальный и этническийNQK= Территориальные=
преступные группы создаются в масштабах микрорайонаI=городаI=регионаK=В средствах массовой=
информации неоднократно освещались криминальные инцидентыI=связанные с деятельностью в=
Москве и Московской области таких преступных группI= как=«долгопрудненская»I= «коптевская»I=
«люберецкая»I=«солнцевская»=и дрK=Аналогичные группировкиI=к сожалениюI=имеются и в других=
регионах РоссииK= Их часто называют= «команда»I= «бригада»I= ибо они имеют четкую структуруI=
жесткую дисциплинуK==
В структуру территориальной организованной преступной группы входятW= лидер= E«авторитет»FI=
сборщики=«налогов»I=боевикиK=Авторитетные лидеры стремятся подчинить себе и все иные виды=
криминальных группI=функционирующих на данной территорииW=карманных и квартирных воровI=



угонщиков машинI= проститутокI= различных шулеров и т.дK= Это часто вызывает криминальные=
разборки и=«войну»=за сферы влиянияK==
Этнические преступные= группыI= в отличие от территориальныхI= формируются на основе=
национального и кланового родстваI= принятых традиций и обычаевK= Не случайно их часто=
называют= «общинами»K= В своей преступной деятельности они существенно опираются на=
диаспоруI= проживающую в данной местностиK= ТаковаI= напримерI= деятельность чеченской=
организованной преступной группы в МосквеK= Она же овладела техникой= «делать крышу»I=
обложив в течение= NVUS—NVUU= ггK= налогом= «на охрану»= значительную часть столичного=
криминального бизнеса и только появившиеся кооперативыK=Попытки расширить криминальную=
деятельность вызвали сопротивление территориальных организованных преступных групп=
Москвы и областиK= В течение= NVUU—NVUV= ггK= боевики чеченской преступной группы провели=
около= OM= сражений с разрозненными московскими криминальными группировкамиK= В=
зависимости от серьезности противника община выставляла от= OM= до= UM= «боевиков»I= а при=
необходимости могла собрать и несколько сотенK= В роли= «боевиков»= выступали не только=
постоянно выполняющие данную функцию преступникиI= но и мелкие коммерсантыI= студенты=
столичных вузовK=Это один из признаков национальной психологии=—=чувство солидарности и=
безоговорочная поддержка своихK= Чеченская группировкаI= по оперативным даннымI= имела=
намерение завоевать МосквуI =как сицилийская мафия в свое время покорила Нью-ЙоркI =ведя=
тактикуI= основанную на жестокостиI= силе и запугиванииK= Недостаточная активность=
правоохранительных органов против чеченской преступной группировки объяснялась=
нежеланием предавать гласности чеченский вопрос по политическим соображениям= Eхотя в=
группировку входили представители и других нацийFI=уклонением пострадавших и свидетелей от=
дачи показаний либо по криминальным соображениям= E«вор не должен сотрудничать с=
правоохранительными органами»FI=либо в связи с угрозами и опасением за свою жизньK=Несмотря=
на тоI= что деятельность чеченской преступной общины имеет специфические особенностиI= по=
большинству криминально-психологических признаков это типичная этническая организованная=
преступная группаK==
Преступная организация. В соответствии с Уголовным законодательством= «преступление=
признается совершенным преступным сообществом= Eпреступной организациейFI= если оно=
совершено сплоченной организованной группой= EорганизациейFI= созданной для совершения=
тяжких или особо тяжких преступленийI=либо объединением организованных группI=созданным в=
тех же целях»K= Большинство психологических характеристикI= свойственных организованным=
преступным группамI= характерны и для преступных организацийK= Однако последние имеют и=
специфические свойстваW==
•= стремление лидеров преступных групп легализовать свою деятельностьI= работать под=
прикрытием официальных фирм и ассоциацийI=«пробиться»=в государственные органы властиX==
•= коррумпированностьI= которая выражается в создании системы связей с администрацией=
государственных органовI=сотрудниками правоохранительной системыI=известными политикамиI=
деятелями культурыI=врачамиI=спортсменамиX==
•= осуществление контроля над всеми прибыльными формами противозаконной деятельностиI=
включая обналичивание денегI=азартные игрыI=проституциюI=распространение наркотиков и т.пKX==
•= реализация= EотмываниеF= денегI= полученных преступным путемI= их вкладывание в легальный=
бизнесX==
•=экспансионистские и монополистические тенденции организованной преступности в масштабах=
регионаX==
•= транснациональный характер преступной деятельностиI= т.еK= совершение преступлений за=
пределами государства базированияI=на территориях функционированияK==
Однако и правоохранительные органы обладают достаточно мощным потенциаломI= осознают=
опасность организованной преступности для обществаI= понимают истоки ее возникновения и=
психологический механизм функционированияK= Это является залогом тогоI= что мафию удастся=
загнать в ее=«традиционное криминальное стойло»NRK==

=
N=Еникеев М.ИK=Основы общей и юридической психологииK=J=МKI=NVVSK=J=СK=PONK==
O=Уголовный=кодекс Российской ФедерацииK=J=МKI=NVVSK=СтK=PRI=пK=TK==
P=Фоке БK=Введение в криминологиюK=J=МKI=NVUMK=J=СK=NVQK==
Q= Ратинов А.РKI= Лукашевич В.ГKI= В.АK= Ратинов В.АKK= Личность в преступной группеK= Личность=
преступника как объект психологического исследованияK=J=МKI=NVTVK=J=СK=NPVK==



R= Гуров А.ИK= Профессиональная преступностьK= J= МKI= NVVMX= Зорин Г.АKI=Танкевич О.ВK= Понятие и=
основные признаки транснациональной преступностиK= J= ГродноIK= NVVTX= Организованная=
преступность= L =Под редK =А.ИK= ДолговойI= С.ВK= ДьяковаK= J= МKI= NVUVX= Основы борьбы с=
организованной преступностьюK=J=МKI=NVVS=и дрK==
S=Уголовный=кодекс РФK=СтK=POK==
T=Котляр ЭK=МУР идет по следуW=Документальные очерки=J=МKI=NVVTK=J=СK=NTSK==
U= Ратинов А.РKI= Лукашевич В.ГKI= Ратинов Б.АK= Личность в преступной группеK= Личность=
преступника как объект психологического изученияK=J=МI=NVTVK=J=СK=NPVK==
V=Пирожков В.ФK=Криминальная психологияK=—=МKI=NVVUK=J=СK=SOK==
NM=Фоке ВK=УказK=сочK=J=СK=NMRJNMTK==
NN Там жеK=СK=NVTK==
NO=Шиханцов Г.ГK=Юридическая психологияK=J=МKI=NVVUKJСK=VMK==
NP=Муравьева И.НK=Психологическая характеристика карманных воровK=J=МKI=NVVUK==
NQ= Козлов Ю.ГKI= Саинько М.ИK= Организованная преступностьW= структура и функцииK= Изучение=
организованной преступностиK= Российско-американский диалогK= —= МKI= NVVTK= —= СK= RO—RPK= =
NR=Гуров А.ИK=Красная мафияK=J=МKI=NVVRK=J=СK=POTJPOUK==
=
P.6. Психология криминального насилия==
 ==
Понятие криминального насилия. Термин=криминальное насилие=обозначает ряд запрещенных=
законом физических или психических действийI=совершаемых в отношении других лиц вопреки=
их воле и желаниюI= причиняющих им физический вред и моральный ущербK= Во многом=
тождественным ему является понятие агрессииK=Перечень и характер этих действий определен в=
уголовном законеK=Сам факт установления подобного запрета=—=свидетельство тогоI=что насилие=
является опасной формой поведения людейI=наносящего серьезный ущерб их правам и интересамK==
В то же время насильственное преступное поведение= —= один из предметов пристального и=
неослабевающего интереса как рядового обывателяI= так и специалистов самых разных видов=
человеческой деятельностиI= художественногоI= литературногоI= кинематографическогоI= научного=
творчестваK=Оно сопровождает жизнь людей на протяжении всей известной историиK=Во многом и=
сама история человечества=—=это история насилияK==
По формам проявления криминальное насилие весьма разнообразноK=Наиболее опасной считается=
убийство= —= насильственное лишение жизни другого человекаK= Среди других его форм= —=
изнасилованиеI= причинение вреда здоровьюI= различные формы психического и физического=
принуждения к совершению определенных действийK==
Психологический «корень» насилия. Несмотря на многообразие форм насильственного=
преступного поведенияI= а также индивидуальный или массовый характер их проявленияI=
психологические механизмы насилия имеют во многом сходный характерK=Их суть может быть=
сведена к одному общему фактору= —= жесткой психологической зависимости агрессора от=
объекта агрессииK==
В криминальном поведении психологическая зависимость агрессора по своему характеру=
отличается от аналогичной особенностиI= свойственной большинству людейK= Каждому человеку=
уже в силу социального характера его развития и воспитания свойственно стремление к=
объединению с другими людьми для удовлетворения своих потребностейI=достижения личных и=
совместных целейK= В этих объединениях людей каждый неизбежно занимает определенную=
позициюI= в том числе и зависимуюI= подчиненнуюK= Однако в отличие от агрессивных=
преступников правопослушные люди при неблагоприятно для них складывающихся=
обстоятельствах способны выйти из группыI= выйти из не удовлетворяющего или даже=
травмирующего их контакта либо постараться изменить свое отношение=Eвнутреннюю позициюF=
к изменившимся обстоятельствамK==
Для агрессивных преступников ситуация принципиально инаяK= Контакты с определенными=
людьми приобретают для них жизненно важныйI= можно сказатьI= жизнеобеспечивающий=
характерK= Психологический= «корень»= насилия= в томI= что преступник= Eво многом неосознанноF=
приписывает жертве способность удовлетворить его потребности или вести себя в соответствии=
со своим представлением о должном поведенииI= а затем в той или иной форме требует их=
удовлетворения и соответствующего поведенияK==
Генезис склонности к насилию. Склонность некоторых людей попадать в жесткую зависимость=
от самых разнообразных объектов без специального анализа выявить достаточно сложноK=



Многочисленные специальные исследования привели к выводу о томI= что эта склонность=
формируется на ранних этапах жизни человекаI =в раннем детствеI =и является результатом той=
позицииI= которую занимает ребенок= Eбудущий преступникF= в своей семьеK= Суть этой позиции=
состоит в неприятии его со стороны родителейI=а иногда и прямом отверганииK=Исследования=
криминального насилия в этом смысле ярко иллюстрируют глубокую ошибочность=
распространенного мнения о безусловной ценности ребенка для его родителей иI=следовательноI=
безусловной ценности человека вообщеK= Наиболее драматична ситуацияI= когда в роли=
отвергающейI= не принимающей выступает мать ребенкаK= Термин= «неприятие»= означает такое=
отношение матери к своему ребенкуI=при котором она либо не способнаI=либо не хочетI=либо не=
умеет своевременно и точно удовлетворить его потребностиI= прежде всего естественные= —= в=
пищеI= теплеI= чистоте и прK= В результате этого ребенок находится в ситуации хронического=
дефицитаI= постоянного неудовлетворения своих потребностейK= Это состояние и делает его=
постоянно зависимым от другого человека= EматериFI= потому что только он(онаF= может их=
удовлетворитьK==
Человек оказывается не зависимым от средыI= в которой находитсяI= только удовлетворив свои=
потребностиK= Пока сохраняется потребность= —= сохраняется зависимостьK= Для агрессивных=
преступников= характерна хроническая неудовлетворенность жизненно важных= EвитальныхF=
потребностейI= поэтому и возникает столь же хроническая зависимость от объектовI= которые=
могут их удовлетворитьK==
Отвергаемый ребенок оказывается зависимым от жизненно важных для него условийI=
воплощенных в лице конкретного человека= EматериFI= обеспечивающего его безопасностьK=
Недостаток этих факторов создает ситуацию постоянной угрозы==
для его жизниK= Он живет как бы на предельном уровнеW= никогда не испытывает полной=
безопасности и удовлетворения своих потребностей и в то же время не доходит до полного=
лишения этих жизненно важных условийK= Это ситуация своеобразной= «экстремальности»=
существованияI=потенциально несущая в себе смертельную угрозуK=В ней и заключается источник=
происхождения убийств и иных форм проявления криминального насилияK==
Весьма существенноI= что если указанная ситуация сложилась в самом раннем периоде жизни=
человекаI=то с течением времени=Eс возрастомF=она не исчезаетI=а лишь переходит в другие формы=
при сохранении ее содержания и основных отношенийK= Место матери как основного=
жизнеобеспечивающего фактора может занять другое лицоI= но отношение полной зависимости=
будет сохраненоK==
Указанное отношение зависимости имеет и другие весьма значимые последствияK=Основным из=
них является=задержка процесса приобретения способности к независимомуI=самостоятельному=
существованиюK=Эта задержка в свою очередь имеет серьезные последствия для психического и=
социального развития личностиK= Главным и наиболее общим из них является замедленное и=
неглубокое развитие психических функций= —= памятиI= восприятияI= мышленияI= внимания и дрK=
Человеческая личность здесь как бы слабо дифференцируется и усложняется по своему строениюK=
Недаром почти все исследователи личности убийц отмечают у них= низкийI= примитивныйI= в=
среднемI=уровень развитияI=невысокую общую культуруI=узкий круг знаний и интересовK=Все это=
следствие низкой дифференцированной психологической структуры личностиK= Этим создается=
основа для слабого развития приспособительных возможностей этих лицX=они обладают весьма=
ограниченным набором средств и способов адаптации к изменениям окружающей средыI=
реагируют на внешние события на более низком и примитивном=—=эмоциональном=—=уровне и=
весьма ограничены в возможностях интеллектуальной переработки воспринимаемой=
информацииK==
В связи с общим низким уровнем психического развития и ограниченными адаптивными=
возможностями для насильственных преступниковI= по сравнению с более развитыми людьмиI=
резко увеличен круг тех внешних событий и ситуацийI= которые они воспринимают как=
угрожающиеK =Это и понятноI =так как угрожающей в общем случае является та ситуацияI =для=
приспособления к которой у человека нет необходимых средств и способовI= т.еK= нет программы=
необходимых в данной ситуации действийK==
В ситуацииI=где совершаются агрессивныеI=насильственные действияI=всегда включены людиI=от=
которых преступники находятся в жесткой зависимостиK=Эта зависимость может преступниками и=
не осознаватьсяI= но проявляется она именно в агрессииI= в стремлении подавить активность=
другого человека за счет причинения ему физического вреда или психического ущербаK==



Склонность к насилию может проявляться уже в раннем возрастеK=В детстве она может носить=
характер не только прямых агрессивных действийI= но иI= напримерI= иметь форму снижения=
степени естественной любознательностиI= неспособности занять себя каким-либо деломI=
трудностями в установлении контактов с другими людьми и прK= По существу за этими=
проявлениями стоит психологическая зависимость человека от другого лицаI= сковывающая его=
самопроизвольные проявленияK==
Особенности психологического склада насильственных преступников.==
Многие специальные исследования показываютI=что насильственные формы поведения связаны с=
некоторыми особенностями психического склада проявляющих их лицK= Основной из этих=
особенностей является= высокая эмоциональная зараженность= содержания мыслейI= идейI=
избирательно проявляющаяся в некоторых ситуацияхK= Для них характерна= высокая=
чувствительность к любым сторонам межличностных отношенийI= подозрительностьI=
восприятие окружающей среды как враждебнойK= С этим связаны= затруднения в правильной=
оценке ситуацииI=склонность к ее трудно корректируемым искажениямK==
Высокая эмоциональная насыщенность мыслейI= идей насильственных преступников граничит с=
патологией эмоциональной сферы=и в целом свидетельствует об их=социальной отчужденностиK=
С этим связана определенная=неуправляемость их поведения=не только для окружающихI=но и для=
самих преступниковK= Вместе с тем они склонны= предъявлять довольно высокие требования к=
окружающимI= обидчивы и эгоистичныI= грубы и развязны= в поведенииI= склонны к сильным=
перепадам настроения=«KKKот страстного ликования до смертельной тоски»=EКK=ЛеонгардFK==
Весьма примечательной чертой личности некоторых из насильственных преступников является=
склонность к очень глубоким и сильным переживаниямI=по содержанию сходным с состояниями=
экстазаK= В этом смысле очень символично высказывание одного из преступников-убийцW= «Я=
живу только в минуту смертельной опасности»K= Психологическое содержание этого состояния=
очень сложноI =но в нем захватываются самые глубокие слои личностиX =в момент совершения=
насильственных действий возникает чувство духовного освобожденияI= представляющее=
исключительную ценность для данного лицаK= Не исключеноI= что одним из самых сильных=
мотивов насильственного преступного поведения= Eв частностиI= убийстваF= и является=
потребность в переживании этого состоянияK= Но в основе его лежит неосознаваемое=
стремление к выходу из состояния зависимостиI= в конкретной ситуации представленное=
определенным лицомI=в отношении которого и совершается агрессияK==
Другая категория насильственных преступников решает проблему выхода из-под зависимости=
путем активного навязывания своей личности другимI=вполне конкретным людямK=Они=движимы=
потребностью доказать ценность своего=«я»=и добиться ее признанияK=Это навязывание нередко=
носит ярко демонстративный характерI= используются все способы втянуть другого человека в=
сферу своего влиянияI =по существу подчинить его себе и использовать в качестве донора для=
любых форм= «подпитки»= —= материальнойI= финансовойI= энергетическойI= идейной и т.пK=
Зависимость от таких людей оказываетсяI=как правилоI=непереносимой для другихI=поэтому рано=
или поздно они неизбежно стремятся разорвать ееK= Здесь и возникает ситуация насилия со=
стороны описываемой категории преступников с целью предотвращения этого разрыва=
отношенийX=так как при этом утрачивается=«донор»I=без которого существование невозможноK==
Третья категория насильственных преступников= —= это люди с= гипертрофированным чувством=
должногоK= Они предъявляют очень высокие и жесткие требования к окружающим с позиций=
собственных представлений о нормах поведенияK= По существу они жестко зависимы от своих=
представлений о должномI=незначительные отклонения поведения других людей от этого==
представления вызывают у них чувства эмоционального дискомфортаI= более значительные= —=
внутреннего негодования и действия по насильственной корректировке ситуации в соответствии с=
их представлениямиK=Здесь человек находится в плену собственных идеальных представлений и=
не воспринимает многообразия жизниX=он насильственно подгоняет ее под свои представленияK=
Нередко эти люди выступают ярыми поборниками справедливостиI=борцами за справедливостьI=
основным же способом ее установления является насилиеI=принуждениеK==
Одной из форм проявления гипертрофированного представления о должном является= чувство=
ревностиK= В нем сконцентрирована позиция собственникаI= присвоившего себе= «право»=
исключительного пользования благосклонностью другого человекаI= и всякие знаки вниманияI=
оказываемые другим и со стороны другихI= воспринимаются как унижение собственного=
достоинства и покушение на указанное= «право»K= Мотивированное ревностью насилие= —= это=



зашита идеализированного представления о себе и лишение другого человека права иметь такое=
представление о себе и вести себя в соответствии с нимK==
Среди насильственных преступников существуют людиI=движимые потребностью утвердиться=
в собственном мнении о себе как о лицеI= способном на решениеI= поступокI= необычное=
рискованноеI= опасное действиеK= Их наиболее характерной личностной особенностью являются=
постоянная неуверенность в себеI= колебанияI= неспособность к принятию решенийK= Они=
испытывают более-менее осознаваемое изматывающее= чувство неполноценностиI= своей=
никчемности= и находятся поэтому в постоянной готовности избавитьсяI= преодолеть егоK= Эта=
готовность толкает их в ситуации рискаI =опасных обстоятельств с плохо предсказуемыми=
последствиямиK= Некоторые преступники прямо определяют мотив совершенного ими тяжкого=
преступления как= «совершение сильного поступка»K= Чего достигают они своими=
насильственными действиями?= Чувства уверенности в собственном существованииI= в=
определенности существования и праве на существованиеI=не как=«тварь дрожащаяI=а как право=
имеющее»=существо=EФ.МK=ДостоевскийFK==
Есть категория насильственных преступниковI= для которых характерна пассивная=
психологическая позицияI= выраженная в= пониженномI= слегка угнетенном настроенииI=
притуплении интересовI= стремленийI= желанийK= Часто они говорят о собственной=
неполноценностиI=утрате жизненной перспективы и профессиональной состоятельностиK=Нередко=
выражают и суицидальные мыслиK=Их скрытые агрессивные тенденции нелегко проявляются во=
внешнем поведенииK=Более характерна для них склонность к алкоголизацииI=фиксированность на=
состоянии своего здоровьяI= чаще всего не дающая достаточных оснований для опасенийK=
Склонность к алкоголюI=соматические фиксации и насильственные действия имеют здесь общий=
источникI= но разное направлениеK= Свои преступления эти люди совершаютI= оказываясь в=
специфической жизненной ситуацииK= Принципиально она сводится к явной эксплуатации этих=
людей домашним или ближайшим окружениемK=Семья обычно недовольна своим=«кормильцем»X=
ему дают понятьI =что его только терпят и в основном из-за денегI =которые он дает семьеK =Но=
денегI= как известноI= всегда не хватаетI= все упреки в этой связи падают на негоI= присовокупляя=
сюда и пагубную страсть к спиртномуI=а иногда и упреки в мужской несостоятельностиK=В такой=
семье нередки скандалыI=дракиI=когда дети избивают собственного отцаI=гонят его из дома и прK=В=
один=«прекрасный»=момент он и совершает убийствоK=Обычно это преступленияI=совершаемые на=
так называемой= «бытовой»= почвеK= Перед судом предстает опустившийсяI= несчастный человекI=
глубоко переживающий свою вину и безразличный к ожидающему его наказаниюI= каким бы=
суровым оно ни былоK=По существу же он только защищал свое право на существованиеK==
Из сказанного о психологических особенностях криминального насилия может быть сделан=
общий выводW= в его основе лежат условияI= резко затрудняющие удовлетворение потребностейI=
которые человек считает для себя жизненно важными и от которых поэтому находится в=
состоянии жесткой зависимостиK=К сожалениюI= большинство из этих условий складываются по=
плохо осознаваемым для конкретного лица законам и поэтому неуправляемы для негоK=Лучший=
путь для преодоления тенденций к насильственному поведению как для отдельного человекаI=так=
и для больших социальных групп и общностей=—= это=сознательное овладение условиями своей=
жизни и на этой основе достижение независимости от любых из нихK=Однако в настоящее время=
эта задача реально неразрешимаI= что и обусловливает необходимость уголовно-правового=
контроля насильственных форм поведенияI= хотя он являетсяI= конечноI= не самым эффективным=
средством борьбы с криминальным насилиемK= =
===
=

=
P.T. Психологические аспекты виктимности жертв преступлений==
 ==
Основные понятия. Виктимологией называют наукуI=занимающуюся исследованием жертвыK=В=
более узком плане под= виктимологиейI= или= криминальной виктимологиейIN подразумевается=
изучение жертвы преступленияK= Цель криминальных виктимологических исследований= —=
выявление причин и условийI=при которых человек оказывается жертвой преступленияK==
Виктимность= или= виктимогенность= —= «приобретенные человеком физическиеI= психические и=
социальные черты и признаки»I=которые«могут сделать его предрасположенным к превращению=
в жертву преступления»OK=Виктимизация=—=процесс приобретения виктимностиK=С определенной=
долей условности принято выделять= психологические аспекты виктимности= (специальную=



виктимностьF= и виктимность общуюI= связанную с поломI= возрастомI= социальной ролью и=
социальным статусом жертвыPK=Достаточно сложно провести конструктивное разделение между=
этими двумя видами виктимностиK=НапримерI=в ряде исследований установленоI=чтоW==
•= жертву убийства характеризуют неосмотрительностьI= чрезмерная рискованностьI=
конфликтностьI= склонность к агрессииI= эгоцентризмI= злоупотребление спиртнымI= зачастую=
жертва знакома с преступникомX==
•= жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствахI= эксцентричныI= илиI= наоборотI=
нерешительныI= личностно незрелыI= не имеют опыта половых отношенийI= инфантильныX= =
•=жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той или иной=
зависимости от него=EженаI=сожительницаI=ребенокI=матьFX=по характеру они часто слабовольны и=
не имеют устойчивых жизненных позицийI=сформированных интересовI=порой ведут аморальный=
образ жизниI=нередко их социальный статус выше статуса истязателяX==
•=жертвы мошенников чрезмерно доверчивыI=некомпетентныI=легковерныI=в ряде случаев жадны=
или испытывают материальные трудностиI=нередко суеверныK==
Перечисленные преимущественно психологические качества жертв тех или иных преступлений=
так или иначе связаны с признакамиI=относящимися к общей виктимностиK=Поэтому выделение=
отдельных психологических качеств жертв= —= далеко не самый эффективный способ=
виктимологического анализаK= Существенно продуктивнее изучать психологические аспекты=
виктимности в рамках целостного криминогенного=Eможно сказатьI=виктимогенногоF=комплексаQK=
В этом случае= виктимологический анализ неотъемлем от криминологическогоK= Сама=
виктимология большинством ученых рассматривается как одно из направлений криминологииRK=
Оно требует исследования конкретных видов преступленийI= а также каждого преступного=
поведенческого акта в частностиK= В криминолого-виктимологических исследованиях акцент=
научного анализа должен смещаться с феномена преступности на уровень анализа конкретных=
преступных событийI=которые в совокупности и составляют такое явлениеI=как преступностьSK==
Анализ механизмов конкретного преступления невозможен без исследования ситуацииI=в которой=
действует преступникK=Ситуация не только определяет выбор способа действияI=но в отдельных=
случаях порождает и новые стимулы к действиюK= НапримерI= внезапно возникший конфликт=
может привести ранее не помышлявшего об убийстве человека к его совершениюI=допустимI=под=
влиянием тяжкого оскорбления со стороны партнераK= СоциальныйI= правовойI= физический и=
психологический статусыI=поведениеI=а нередко и психическое состояние жертвы в случаяхI=когда=
преступление совершается при непосредственном взаимодействии с жертвойI= составляют=
элементы ситуацииI= в которой действует преступникK= Поэтому вполне закономерным и даже=
необходимым является привлечение в исследованияI= направленные на выявление механизмов=
преступленийI= данных о жертвеK= Получение и научная систематизация такого рода данных=
позволяют более глубоко исследовать детерминацию самих преступленийK==
Практическое использование виктимологических данных. Данные о жертве могут быть=
полезными как для изучения причин и условий преступности и виктимизацииI=так и=для решения=
конкретных проблем следствия=—=поиска лицаI=совершившего преступлениеI=квалификации его=
деянияI= определения степени виныI= дифференциации наказанияI= принятия адекватных=
профилактических мерK==
НапримерI=обобщение сведений о жертвах серийных сексуальных убийств=EвозрастI=образ жизниI=
социально-психологический статус и прKFI= способах совершения преступления= Eнеожиданные=
нападенияI= заманивание жертвы с помощью обманаI= отсутствие или наличие на теле=
потерпевшего следов садистских действийI= истязаний и прKF= помогает созданию=
психологического портрета посягателяI= облегчает его поискK= =
Установление состояния жертвы= Eв частностиI= состояния беспомощности или зависимости от=
преступникаF= может помочь правильной квалифицикации преступного деянияI= определению=
наличия и степени вины посягателяI=дифференциации наказанияK==
Типизация ситуаций взаимодействия преступника и жертвы с учетом роли лицI= которым=
наносится вредI= позволяет не только разобраться в особенностях детерминации преступных=
действийI= но и помочь в выработке способов оптимального поведения потенциальной жертвыK=
Разработка и обучение навыкам противостояния виктимизации= —= одно из направлений=
виктимологической профилактикиK==
В то же время речь о виктимологии как об отдельной научной дисциплине может идти в случаяхI=
когда данные о жертве самостоятельноI= без учета сведений о преступнике и ситуации могут=
помочь решению практических вопросовK= В настоящее время виктимология все чаще=



самостоятельно исследует проблемы социально-психологической реабилитации пострадавших от=
преступленияI=компенсации причиненного жертве ущербаK==
За самостоятельность виктимологической науки ратовал румынский исследователь БK=
Мендельсон и некоторые другие ученыеK= Объектом виктимологического анализа эти=
исследователи предлагают считать не только пострадавшего от преступленияI= но и жертву=
несчастного случаяI= катастрофыI= стихийного бедствияI= войныK= Способы решения проблем=
возмещения ущерба и социально-психологической реабилитации жертв криминальных и=
некриминальных событий схожиK=Лишь в минимальной степени они требуют учета особенностей=
ситуации и действий причинителя вредаK= Данные о жертве в этих случаях имеют собственную=
практическую значимостьI=что делает более резонными высказывания о виктимологии как особой=
дисциплинеK==
Из история виктимологии. Рождение виктимологии принято связывать с именем немецкого=
ученого Ганса фон ХентингаTK= Он выдвинул идею о существовании зависимостей между=
определенной категорией преступников и определенным типом жертвыK= Выявление=
взаимосвязейI= существующих между преступником и жертвой в преступлениях разного типаI=
учет роли жертвы в порождении преступного акта позволяютI= по мнению ХентингаI= глубже=
разобраться в механизмах и причинах преступленийI= точнее осуществить криминологический=
прогнозI= принять более адекватные мерыI= направленные на социальное противодействие=
преступностиK==
Работы ГK= Хентинга активизировали научный поиск других ученыхK= В= NVRU= гK= М.ЕK= Вольфганг=
издал работу= «Типы убийств»I= в которойI= обобщив результаты многочисленных исследованииI=
типизировал ситуацииI=складывающиеся при взаимодействии убийц с их жертвамиK=Пристальное=
внимание ученых вызвали и виктимологические аспекты таких преступленийI= как=
мошенничествоI= разбойные нападенияI= истязанияI= хулиганствоI= изнасилования и некоторые=
другиеK==
Справедливым представляется мнениеU о томI= что виктимологический анализ наиболее=
эффективен при исследовании преступленийI= в которых= =
преступник непосредственно взаимодействует с жертвойVK=К таковым в первую очередь относятся=
насильственные и корыстно-насильственные посягательстваI= а также некоторые виды=
мошенничестваK==
В наиболее развернутом виде ситуация взаимодействия представлена при совершении половых=
преступленийI=в частностиI=изнасилований и насильственных действий сексуального характераK=В=
NVST= гK= израильский ученый Менашем Амир= EМK= ^mirF= изучил ситуацииI= возникающие при=
изнасилованияхKNM= Работа МK =Амира= NVTN =гK =«Типы изнасилований» =расценивается как одно из=
наиболее глубоких и серьезных исследований жертв этого типаNNK==
Проблема виктимного E«способствующего») поведения. В практике уголовного=
судопроизводства многих стран проблема оценки поведения в криминальной ситуации жертв=
половых посягательств является=«наиболее трудной и вызывающей наибольшее число споров»=в=
специальной литературеK= Основные сложности концентрируются вокруг вопроса о томI= какова=
была воля потерпевшего в случаяхI=когда он при объективно имеющихся возможностях избежать=
вступления в половую связь= Eнет грубого насилияI =имеется возможность убежатьI =обратиться за=
помощьюF =не делает никаких шагов для этогоK =Более тогоI =совершает действияI =позволяющие=
предполагать его согласие на половую близостьK==
Эта проблема породила= концепцию= так называемой= способствующей жертвы= Evictim=
precipit~tionFI= которая и была развита в русле виктимологических исследованийK= На модели=
изнасилований в основном был разработан подход к понятию= «способствующая»= жертваK=
Впервые к жертвам изнасилования термин= «способствование»= применил МK= АмирK= Под=
«способствующим»= им понималось поведение потерпевшегоI= «которое могло быть=
интерпретировано преступником или как явное приглашение к сексуальному взаимодействиюI=
или как знак тогоI=что жертва будет доступнаI=если он проявит достаточную настойчивость»NOK==
«Способствующее поведение»I=с точки зрения МK=АмираI=может выступать в двух видахW=либо как=
«необоснованное доверие»= EcommissionFI= когда потерпевшая соглашается пить виноI= гулять с=
малознакомым и прKI= либо в виде= «оплошности»= EomissionF= —= глупой и неосторожной=
поспешностиI=недостаточно сильного сопротивления сексуальным домогательствамK==
МK= Амиром было обнаруженоI= что для изнасилованийI= в которых жертвы= «способствовали»I=
характерныW= принадлежность преступника и жертвы к одной расе= Eчаще белойFX= знакомство=
жертвы и преступникаX=молодой возраст жертвы=ENR—NV=летFX=употребление жертвой алкоголя до=



встречи с преступником или вместе с нимX= «плохая»=репутация жертвыX= проживание жертвы и=
преступника в одном районеX=встреча жертвы с преступником в день посягательства в компании=
(у друзейI=в бареI=на вечеринкеFX=совершение преступления в значительном отдалении от места=
жительства преступника и жертвыX=использование преступником различных форм принужденияI=
в том числе достаточно грубыхX=унижение жертвы и глумление над неюK=Эти данные получены=
путем статистического сравнения= NOO= случаев изнасилования= «способствующих»= жертв и= ROQ=
случаев=«неспособствующих»K=Различия оказались статистически значимымиK==
На основании полученных таким образом данных МK= Амир выделяет некий усредненный тип=
«способствующей»=жертвыK=ПреступникI=действующий в условиях=«способствования»=жертвыI=по=
мнению МK =АмираI =должен наказываться менее строгоI =чем тотI =который совершает=
изнасилование=«неспособствующей»=жертвыK==
Отечественные авторыNP предлагают подобное или более дробное деление=«способствующего»=Eв=
отечественных исследованиях оно называется виктимнымF= поведения жертвыK= Виктимное=
поведение=делится ими на провоцирующее=EтолчковоеF=—=порождающее у преступника на первых=
этапах взаимодействия уверенность в доступности партнершиX= благоприятствующее= —=
постепенноI= благодаря аморальному поведению потерпевшейI= формирующее у преступника=
предположение о возможности совершения полового акта с согласия партнершиX= морально=
небезупречноеI=облегчающее изнасилованиеK==
В виктимологических исследованиях= «способствующих жертв»I= проводимых в нашей стране=
(Ю.МK= АнтонянI= В.ВK= ВолженкинI= А.ПK= ДьяченкоI= В.ПK= Коновалов и Л.ВK= Франк и дрKFI= были=
получены результатыI =сходные с результатами АмираW =жертва и преступник знакомы до=
возникновения криминальной ситуацииX= знакомство носило случайный характерX= жертва=
зачастую была в нетрезвом состоянии и употребляла спиртное вместе с преступникомX= имела=
плохую репутациюX= невысокий социальный статус= Eнезаконченное или законченное среднее=
образованиеI= работала в сфере бытового обслуживанияFX= в качестве жертвы нередко выступали=
несовершеннолетние или молодые девушки с ранним половым созреваниемI= обладающие=
психическими или половыми аномалиямиI= воспитывающиеся в неблагоприятных условияхX= не=
имеющие опыта половых отношенийI=незамужние и прK==
Многие отечественные правоведы делают на основании полученных данных выводыI=сходные с=
темиI=которые сделаны АмиромK=В частностиI=о томI=что в случаеI=когда негативно расцениваемое=
с точки зрения морали поведение потерпевшей играло значительную роль в порождении=
преступленияI=т.еK=способствовало возникновению у субъекта умысла совершить изнасилование=
или облегчало реализацию этого умыслаI=вина преступника будет меньшеK=Однако рассуждения=
эти носят слишком абстрактный характерK= На основании выделения типичного=
«способствующего»= поведения усредненной жертвы невозможно решать вопрос о вине=
посягателяK= Вряд ли можно согласиться с утверждением о томI= что в виктимологии для=
«выявления всех причинно-следственных связей между отрицательным поведением=
потерпевшегоKKK=и противоправным деянием причинителя вредаKKK=не имеет значенияI=сознавал и=
предвидел ли потерпевший результаты своего упречного поведения или нетI=ожидал ли ответной=
реакции причинителя вреда или нет»NQK==
Решение вопроса о влиянии поведения жертвы изнасилования на участь посягателя требует=
углубленного психологического исследования особенностей деятельности и сознания=
преступника и его жертвы в ситуациях их взаимодействияK= Недооценка роли психологических=
аспектов поведения преступника и жертвы затрудняет внедрение результатов криминологоJ
виктимологических исследований в практикуK==
К чему ведет оторванное от конкретной уголовно-правовой материи теоретизирование по поводу=
роли поведения и личности жертвы в генезисе такого преступленияI=как изнасилованиеI=можно=
проследить на примере развития в Америке концепции МK=АмираK==
Как известноI =не существует единого для всех представления о томI =какое поведение можно=
назвать=«способствующим»K=Амир делил ситуации на теI=где жертва способствовалаI=и теI=где она=
не способствовалаI= более или менее произвольноI= на основании собственных представлений о=
томI= какое поведение может быть истолковано мужчиной как приглашение к половому=
сближениюK= Другие исследователи выделили другие критерииK= В результате создалось=
положениеI= при котором все случаи провокационногоI= соблазнительного или просто=
неосторожного поведения жертвы стали называться=«способствованием»K=НапримерI=не закрытая=
женщиной вовремя входная дверь в домI=слишком броская манера в одеждеI=поведенииI=плохая=
репутацияI= пьянство могли расцениваться как способствование изнасилованиюK=



«Способствованием»=стали называть случаиI=когда жертва перед темI=как быть изнасилованнойI=
флиртовала с преступникомI= или случаиI= когда она доверчиво села в попутную машину с=
незнакомым мужчинойK==
Дальнейший анализ теорииI= согласно которой вина преступника может быть снижена за счет=
«вины» =жертвыI =показываетI =что в последнее время в СШАI =где этот подход зародилсяI =она=
претерпела определенные измененияK= ТакI= если на первых этапах= ENVSR—NVSU= ггKF= внимание=
специалистов было привлечено к проблеме восприятия криминальной ситуации преступником и=
сложилось мнениеI= что юридическая система слишком жестко и несправедливо подходит к=
оценке его поведенияNRI= то позднее развиваемые МK= Амиром идеи и особенно их последующая=
интерпретация вызвали протест со стороны многих исследователейK=В адрес приверженцев этой=
концепции было брошено обвинение в томI= что таким образом узаконивается мужская=
агрессивность и сужается сфера сексуального самоопределения женщиныI= ее половая свобода=
Ejedea=^ Î=Thompson=КKI=NVTRX=teis=h^I=_orges=pKpKI=NVTPX=_rodyaga=iK=et=alKI=NVTRFK==
Была проведена серия исследованийI =в том числе и психологических= Epchultz =ie =ooy =dKI =NVRVI =
NVTRX=_auer=oK=^KI=ptein=gKI=NVTPX=_rowmiller=pKI=NVTRX=dreer=dKI=NVTRX=hing=eKbK=etK=alI=NVTU=и дрKFI=
показавшихI= что многие жертвы изнасилованийI= особенно несовершеннолетниеI= не понимали=
тогоI=что своим поведением провоцировали мужчину на половое домогательство или каким-либо=
иным образом облегчали совершение преступленияK==
В отдельных случаях= дезориентация жертвы= в происходящем совершенно= сознательно=
использовалась= более опытным в половых отношениях преступникомK= =
Использовалось беспомощное состояние жертвыI= не понимающей характера и социальную=
значимость предкриминальной ситуацииK= Вряд ли можно утверждатьI= что к таким лицам=
общество должно проявлять снисходительность и смягчать заслуженное ими наказаниеK==
Другое делоI =когда в роли посягателя выступал тотI =кто не смог правильно разобраться в=
причинах=«способствующего»=поведения жертвы в силу личностной незрелостиI=малоопытностиI=
неискушенности в межличностном взаимодействииK= Зачастую такими лицами являлись=
несовершеннолетниеK=В отношении этих субъектов действительно требуется снисхождениеK==
Ряд новых статей введенного в действие Уголовного кодекса= EчK =P =стK =OMI =OO =У К РФ и дрKF =
предусматривает возможность более глубокого и психологически более осмысленногоI=с учетом=
имеющихся криминолого-виктимологических накопленийI= подхода к уголовно-правовому анализу=
взаимодействия преступника с жертвойK= Необходимо далее усовершенствовать экспертные=
психологические службы и создать ресоциализирующие посягателя и реабилитирующие жертву=
социально-психологические институтыK==
==

=
N Большинство зарубежных= EeKeentingI= eKbllenbergerI= jK= tolfg~ngI= gKmin~tel= и дрKF= и многие=
отечественные авторы=(Л.Ф.ФранкI=Д.В.Ривман и дрKF=придерживаются именно такой позицииK==
O=Шнайдер Г.ЙK=КриминологияK=J=МKI=NVVQK=J=СK=PRTK==
P Это разделение было предложено японским виктимологом= houmu= Мшдзавой= в его книге=
«Основы виктимологической теории»= ENVSSFK= СмKW= Уэд КK= Преступность и криминология в=
современной ЯпонииK=J=МKI=NVUVK=J=СK=SRK==
Q= Ратинов А.РK= Личность преступника как объект психологического исследованияK= Личность=
преступника и предупреждение преступленийK=J=МKI=NVTOK=J=СK=OQK==
R МK= ВольфганI= ГK= МаннгеймI= ГK= ХентигI= ДжK= ПинательI= ГK= ЭлленбергерI= А.ИK= ДолговаI= И.ИK=
КарпецI=В.НK=КудрявцевI=В.МK=МинскаяI=Д.ВK=РивманI=А.БK=СахаровI=Л.ВK=Франк и дрK==
S= Долгова А.ИKI= Коробейников Б.ВKI= Кудрявцев В.НKI= Панкратов В.ВK= Понятия советской=
криминологииW=Методическое пособиеK=J=МKI=NVURK=J=СK=ORK==
T= oenting= eK= s~nK= oemarks= on= the= fnteraction= of= merpetrator= and= sictiimK= The= gK= of= Criminal= iaw= aK=
CriminologyK=PNKNVQNK=mK=PMPJPMVX=Он жеK=The=criminal=and=his=victim=Eptudies=in=the=pociobiology=of=
CrimeFK=kKvK=NVQUK==
U СмK=работы Хентинга ГK=EeK=fon=eentingFI=Элленбергера ГK=EeK=bllenbergerFI=Шульца ГK=EeKpchultzFI=
Нагеля=uK=EtKeK=kagelF=и дрK==
V В последнее время предметом= «виктимологического»= анализа стала и так называемая=
деперсонализированная жертва=J=целая группа людейI=фирмаI=предприятиеI=обществоI=экономика=
государстваK= Такого рода подход используется при изучении хозяйственных преступленийK= =
NM=Amir=jK=sictim=mrecipitation=corcible=oapeK=The=jK=of=Criminal=iawI=Criminology=aK=molice=scienceK=
sKRUI= QI= NVSTI= mK= QVPJRMOX= Он жеK= matterns= in= corcible= rapeK= NVTNK= =



NN= gh~tz= pK= AKI= j~zyr= jKAK= rnderstanding= the= rape= victimK= kKvK= NVTVK= J= mK= NK= =
NO= ^mir= jK= sictim= mrecipitationKKK= J= mK= QVPK= =
NP= Ривман Б.ВK= Потерпевший от преступленияW=личностьI= поведениеI= оценкаK= J= ЛенинградI= NVTPX=
Он жеK= Виктимологические факторы и профилактика преступленийW= Учебное пособиеK= J
ЛенинградI= NVTRX= Рыбальская В.ЯK= Методика изучения личности потерпевшего по делам о=
преступлениях несовершеннолетнихW=Учебное пособиеK=J=ИркутскI=NVTRK==
NQ=Палубинский В.ИK=Виктимологические аспекты профилактики преступленийK=J=МKI=NVUMK=J=СK=PVK==
NR Подобные установки возникли как в общественном мненииI=так и в полицейской и судебной=
практикеK= Это отразилось в снижении числа осужденных за изнасилования в эти годыK= СмKW=
Руководство= по организации социальных службK =J =СШАI =NVUNK =Под редK =НK =Жильберта и= uK =
Спитча=Eeandbook=of=the=social=servicesK=NVUNFK==
===
=
=P.8. Социально-психологический мониторинг тенденций преступности==
 ==
Сущность и задачи социально-психологического мониторинга. Эффективное предупреждение=
преступности может осуществляться лишь на основе адекватной прогностической оценки=
тенденций изменения ее состояния и причинного комплексаK=В современной криминологической=
литературе прогнозирование преступности определяется как основанное на анализе и данных=
расчета вероятное суждение о вариантах будущего состояния преступности с учетом =
осуществления предполагаемых мер борьбы с ней и профилактики преступленийK= Необходим=
комплексный прогноз в сфере борьбы с преступностьюI=который должен охватывать тенденцииW=
аF= социальных процессовI= непосредственно влияющих на преступностьX= бF= борьбы с=
преступностьюX=вF=самой преступности как явленияI=способного к самоизменениюK==
В современной литературе сформирован комплекс исходных оснований криминологического=
прогнозированияW==
•= преступность рассматривается как явлениеI= вторичное по отношению к другим социальным=
явлениямI =которые могут выступать как ее причинамиI =так и факторамиI =снижающими ее=
уровеньX==
•= прогноз преступности= —= это прежде всего оценка тенденцийI= которая всегда носит=
вероятностный характерK= Необходимое условие этой оценки= Eи в то же время ограничениеF= —=
допущение об устойчивости проявившейся в прошлом тенденции в динамике и структуре=
преступностиX==
•=между преступностью и ее факторами нет линейной причинно-следственной связи и возможно=
запаздывание изменений в преступности при произошедших изменениях социальных условийI=
выступающих факторами ее роста или сниженияK= Это связано с инертностью социальных=
процессов=—=накоплением потенциала для измененийK==
Криминологическое прогнозированиеI= основанное на этих положенияхI= может осуществляться=
при относительно высокой стабильности условий жизни общества или тенденций их измененияI=а=
также при наличии необходимой информационной базыI=включающей данные о широком спектре=
социальных явленийK= При отсутствии этих условий прогнозирование преступности на=
определенный срок становится практически невозможнымK= На современном этапе необходимо=
постоянное=слежение за ситуацией с преступностью=—=мониторингK==
Для разработки методики мониторинга основополагающим является положение о томI= что=
факторы преступности различаются по степени непосредственности и интенсивности своего=
причинного влияния на преступностьK= Среди них есть внутренние причиныI= которые=
представляют собой явления индивидуального и общественного сознанияI= т.еK= духовной=
сущности общества и отдельного человекаK==
Внутренние факторы формируютсяI= изменяют свое содержание и интенсивность под влиянием=
условий социального бытияK= Эти условия можно рассматривать как внешние факторы=
преступностиI=влияющие на изменение внутреннихK==
Среди них можно выделить факторы первого и второго порядковK= Внешние факторы первого=
порядка= более непосредственны в своем влиянии на внутренние= EдуховныеFK= К их числу=
относится информационный потокI= создаваемый средствами массовой информацииI=
организуемый через просвещениеI= воспитание или складывающийся стихийноK= Этот поток=
формирует ценностно-нормативную сферу сознания членов обществаI= опосредует восприятие и=
оценку ими событий социальной жизниK= Примером= факторов второго порядка= может служить=



применение уголовно-правовых мер борьбы с преступностьюK= Эти меры обеспечивают=
непосредственно лишь частное предупреждениеI= в то время как общее предупреждение= —=
опосредованно доходящей до членов общества информацией об изобличении и наказаниях=
преступниковK==
Методологически важен учет того фактаI=что детерминанты преступности могут изменяться под=
влиянием собственных движущих силK= ПохожеI= что преступностьI= достигая некоторого=
относительно высокого уровняI= несет в себе механизм= «расширенного воспроизводства»= и=
способна сохранять тенденцию роста за счет внутренних факторов при отсутствии существенных=
изменений внешнихK=Явление самодетерминации обусловленоW==
•= расширяющимся криминогенным влиянием лицI= совершающих преступленияI= на остальную=
часть обществаX==
•=формированием правонарушающих традиций среди определенных социальных группX==
•= возникновением организованных преступных общностейI= осуществляющих поддержку=
противозаконной деятельности и противодействие правоохранительной деятельности=
государстваX==
•=снижением показателей обеспечения неотвратимости ответственностиK==
Криминологический мониторинг должен осуществляться как=систематическое изучение и оценка=
внутренних=—=социально-психологических предпосылок преступности и тенденций их изменения=
в соотнесенности с анализом социальных условийI= выступающих наиболее существенными=
внешними факторами и влияющих на формирование внутренних предпосылок преступностиK==
Порядок проведения социально-психологического мониторинга. Схема социальноJ
психологического мониторинга преступности по логике его задач и возможностей включает=
следующие составляющиеK==
Первоначально изучаются те свойства общественного сознания и правовой психологииI=которые=
выступают=внутренними факторами=появления и==
развития тенденций ухудшения состояния правопорядкаK= По результатам их анализа делаются=
выводы о внутренних предпосылках изменений преступности в обществе=Eв конкретном регионеI=
общности людейF=в текущее времяK==
Далее проводится криминогенетический анализ социально-психологических предпосылок=
преступностиI= направленный на выявление= условий социального бытия и социальных=
воздействийI= которые обусловливают криминогенно значимые изменения общественного=
сознания и правовой психологииK= Установление этих факторов выступает основанием для=
принятия мер по их устранению или нейтрализации их негативного влиянияK==
Социально-психологический мониторинг ориентируется на= разные социальные субъекты=
(территориальные общности населенияI= коллективы организацийI= социальные группыF= и по=
отношению к= различным сферам юридически значимого поведенияI= соотносимого с уголовноJ
правовым запретомK= К основным из этих сфер необходимо отнестиW= NF= сферу обеспечения=
удовлетворения материальных потребностей человека= Eэта сфера охватывает корыстные=
преступленияFX=OF=сферу взаимодействия человека с другими людьми в связи с удовлетворением=
своих потребностей и интересов= Eданная сфера охватывает насильственные преступные деянияFK=
Другие сферы юридически значимого поведения определяют специфические направления=
мониторингаK= К ним относятсяI= напримерI= сфера взаимодействия граждан с государством и его=
органамиI=сфера выполнения воинского долгаI=сфера досуга и потребления и дрK==
Социально-психологический мониторинг в отношении общества или определенных общностей=
людей предполагает изучение= общественного правосознания= и распределение= индивидуальных=
правовых позиций= членов обществаI= их представлений о приемлемости в обществе совершения=
противоправных деянийI= субъективного восприятия влияния общества на его членовW=
криминогенного= E«общество поддерживает преступное поведение»FI= антикриминогенного=
E«общество препятствует преступным посягательствам»F= и= противоречивого= E«общество и=
способствуетI=и препятствует преступным деяниям»FK=Необходимо различение=видов позиций по=
их разным психологическим особенностямK==
Первая особенность= —= отношение к преступному деянию как способу удовлетворения=
потребности=Eразрешения проблемной ситуацииFW==
NF= решимость вести преступный образ жизни и готовность осуществлять поиск или создание=
возможностей для его ресоциализацииX==



OF=приемлемость преступлений лишь при возникающих благоприятных возможностях для этого=
либо в составе референтной группы= Eсклоняющего влияния значимых лицF= при отсутствии=
собственного стремления к инициативному поиску или созданию таких возможностейX==
PF=допустимость преступлений лишь при невозможности обеспечить правомерно удовлетворение=
жизненно значимой потребности=Eразрешение острой проблемной ситуацииFX==
QF= полная неприемлемость для себя использования преступлений даже при вынуждающем=
характере обстоятельствK==
Вторая особенность индивидуальной правовой позицииI= значимая для криминологического=
мониторингаI= выражает степень принятия личностью правомерного способа удовлетворения=
потребности или разрешения проблемной ситуацииW==
NF=безусловное принятие только правомерного способа и решимость его постоянно использоватьX==
OF= приемлемость правомерного способа и решимость его использовать сочетаются с=
неудовлетворенностью его результативностьюX==
PF=противоречивое отношение к правомерному способу и отсутствие решимости его использовать=
наряду с отсутствием решимости отказа от негоX==
QF=определенное неприятие правомерного способа с решимостью отказа от его использованияK==
Третья особенность правовой позиции личности проявляется по отношению к выполнению=
общественного долга участия в борьбе с преступностьюK= Она основывается на отношении=
личности к использованию другими людьми противозаконного способа действийI=которое может=
бытьW= солидарным= EоправдывающимI= лояльнымFX= противоречивым= Eсодержащим элементы и=
оправданияI= и осужденияF= в зависимости от мотивов совершения противозаконных действийI=
объекта посягательства и т.дKX= индифферентным= EнеопределеннымI= неяснымI=
несформированнымFX=умеренно отрицательным=Eвыражающим сожаление в связи с темI=что люди=
совершают преступные деянияFX= обостренно отрицательным= Eосуждающим противозаконные=
действияFK==
Позиции личности по отношению к участию в борьбе с преступностьюI= выполнению=
общественного и гражданского долга в этой деятельности могут быть дифференцированы=
следующим образомW==
NF=позиция принципиального неучастияX==
OF=позиция участия при затрагивании личных интересов или интересов близких людейX==
PF= позиция избирательного участия в зависимости от тогоI= кто является потерпевшим=
(заслуживает ли он сочувствияF= или преступником= Eсуществует ли угроза мести со стороны=
преступника и т.дKFX==
QF=позиция обязательного участия в любом случаеK==
Приведенная дифференциация основных сторон правовой позиции личности может быть=
использована в качестве основы для разработки методики изучения их распределения в обществе=
(общностиF= при осуществлении социально-психологического мониторинга предпосылок=
преступностиK==
Психологическое исследование отражения в индивидуальном и общественном сознании=
социальной приемлемости совершения противоправного деяния показало наибольшую=
значимость следующих социальных представленийW==
•= о распределении в обществеI= референтном социальном окружении или среди представителей=
социальной группыI= к которой относит себя субъектI= правовых позицийI= указанных в=
приведенной выше их типологииX==
•= о благоприятности либо неблагоприятности последствий для техI= кто использует=
противоправный способ удовлетворения потребностей=Eразрешения проблемных ситуацийFX==
•= о социальном реагировании на совершение определенного рода противоправных деяний и=
вероятности наступления отрицательных последствий=Eюридических или не юридическихFX==
•= о возможности и благоприятности использования правомерного способа для обеспечения=
удовлетворения потребностей или разрешения проблемных ситуацийX==
•=о социальном реагировании= Eотношении ближайшего окруженияF=на использование субъектом=
исключительно правомерного способа действий для удовлетворения потребности= Eразрешения=
проблемной ситуацииFI=т.еK=на принципиальное неиспользование противоправного способа=
=



Психологический практикум Eк части I)==
 ==
Упражнение 1==
Просмотрите для восстановления в памяти перечень задач юридической психологииI=
приведенный в=§=NKOK==
ЗаданиеW==
ОценитеI= какая из задач представляет для вас как для практикующего юриста особый интересK=
КакиеI= конкретноI= ответы и в какой форме вы хотели бы получить от специалистов по=
юридической психологииI=разрабатывающих ее прикладные проблемы?==
===
Упражнение O==
Возьмите любой из законодательных актовI= ориентированный на широкие круги гражданI= и=
попытайтесь его проанализировать психологическиK=ЗаданияW==
NK= Последовательно проанализируйте и оцените= содержание= законодательного акта по=
критериямW= а)понятность для= «среднестатистического»= гражданинаI= б)оценка и отношение к=
отдельным положениям и всему акту= EодобрительноеI= отрицательноеI= нейтральноеFI= в)степень=
реального мотивирующего и регулирующего влияния= Eбудет выполнятьсяI= не будетI= трудно=
сказатьFK==
OK= Проанализируйте и оцените тот же акт по психологичности оформленияI= используя те же=
критерииK==
PK=Будь ваша властьI=что бы вы изменили в анализируемом законодательном актеI=подходя к нему=
с позиций юридической психологии?==
===
Упражнение P==
Откройте=§=OKSI=в котором приводится перечень психологических факторовI=чаще всего и в разной=
степени оказывающих влияние на правовую психологию населенияK=ЗаданияW==
NK=Просматривая переченьI=оценитеI=какие из этих факторов оказывают влияние на криминальную=
и оперативную обстановку в районе= EгородеI =областиI =республикеI =J =выберите что-то одно по=
своему желаниюFI=где вы живетеK==
OK =ПодумайтеI =все ли факторы учтены? =Если нетI =то дополните перечень самостоятельноK =
ОбоснуйтеI=по каким основаниям вы это делаетеX==
PK =Из всего перечня факторовI =оказывающихI =по вашему мнениюI =влияние на состояние=
законности и правопорядкаI=выделите две группы=Eс тремя-пятью факторами в каждойFI=первая из=
которых оказывает наиболее сильное положительное влияниеI= а вторая= Jнаиболее сильное=
отрицательноеK= ПостарайтесьI= чтобы в каждой группе были не только фоновые факторыI=
относящиеся к состоянию всего российского обществаI= но и зависящие от местных органов=
властиI= населенияK= Постарайтесь оценитьI= в чем конкретно состоит их влияние на правовую=
психологию всего населения города= EрайонаI= областиI= республикиF= и на правовую психологию=
отдельных гражданK= Какие благоприятные и неблагоприятные явления в них эти факторы=
вызывают?==
QK= Сузьте и конкретизируйте свой аналитический поискW= попытайтесь четко оценить влияние=
деятельности правоохранительных органов города= EрайонаI= областиI= республикеF= на правовую=
психологию населения по двум направлениямW=аF=что и как сказывается положительно и бF=что и=
как сказывается отрицательноK==
RK= Закончите анализ поиском ответов на вопросW= что и как можно улучшить в работе=
правоохранительных органов=Eчто зависит от людейI=работающих в нихF=города=EрайонаI=областиI==
республикиFI= чтобы начались или ускорились изменения в правовой психологии населения в=
направлении к повышению уровня ее развитияI=к уровню правовой культуры?==
SK= Попробуйте повторить задание №= R= применительно к тому правовому органуI= в котором вы=
собираетесь работать или уже работаетеK==
ХорошоI=если вы проделаете анализ по заданиям=NJS=не только в одиночкуI=но и организуете их=
обсуждение в группеI=в правоохранительном органеK==
===
Упражнение 4==
Зайдите в любой магазинI=киоскI=где торгуют аудиоJ=и видеокассетамиK=Подойдите к прилавкуI=
полкеI=на которых находится всеI=что продается в данный моментK==
ЗаданияW==



NK=Подсчитайте общее число продаваемых кассетI=содержание которых вамI=в принципеI=известно=
или оно очевидно из названий или прилагаемых аннотацийK=ЗапишитеK==
OK= Подсчитайте число кассетI= которыеI= по вашей оценкеI= способствуют патриотическомуI=
культурномуI= высокоморальному развитию тех граждан= EподростковI= молодежиI= взрослыхFI=
которые приобретут ихK=ЗапишитеK==
PK= ПодсчитайтеI= сколько кассет ориентировано на формирование= Eили по крайней мере будут=
способствоватьF= цивилизованной правовой психологии техI= кто будет их многократно=
прослушивать и просматриватьK=ЗапишитеK==
QK=Подсчитайте процент кассетI=выявленных вами во втором и третьем случаяхK==
RK= ОценитеI= что перевешивает в тех влиянияхI= которые оказывает аудиоJ= и видеопродукция на=
психологию населения вообще и правовую психологию в частностиK==
===
Упражнение 5==
Сядьте перед телевизором или радиоприемникомI=настройтесь на какой-нибудь канал и следите в=
течение нескольких часов за передачамиK==
Задание аналогично данному в упражнении= QW= фиксируйте все передачиI= подсчитывайте число=
передачI=соответствующих п.пK=O=и=PI=подведите итоги и сделайте выводK==
===
Упражнение 6==
В одном из исследований правосознания молодежи были получены следующие данныеK= =
====
= = = = = =
= Группы== Показатели== =

= Коэффициент=
осведомленности==

Коэффициент=
солидарности==

Коэффициент=
интернализации==

=

= Законопослушные== MITP== MITQ== MIPQ== =

= Правонарушители=
(несудимыеF==

MITQ== MISU== MIOP== =

= Преступники из нихW=
насильственные=
корыстные=
корыстноJ
насильственные==

MITT==
MITT==
MITU==
MITR==

MISO==
MISR==
MISM==
MIRU==

MINQ==
MINQ==
MINR==
MINP==

=

= = = = = =
===
Вопросы и заданияW==
NK=Вспомните определение понятия правосознанияK==
OK=Какова роль правового сознания в детерминации законопослушного и преступного поведения?==
PK=Составьте ряд вопросов и заданийI=направленных на познание уровня правовой==
осведомленностиI=оценочных суждений и мнений о праве и практике его примененияI=правовых=
установок и ориентацииK==
QK= Пользуясь приведенными в таблице даннымиI= дайте сравнительную характеристику=
правосознания законопослушных гражданI= правонарушителей и различных категорий=
преступниковK==
RK=В чем заключаются наиболее существенные деформации правового сознания?==
SK= Какие выводы можно сделать на основе анализа указанных выше эмпирических данныхI=
полученных в ходе исследования правосознания различных групп?==
===
Упражнение T==
В одной из центральных газет РФ было опубликовано письмо гражданки ТK=Вот его содержаниеW==
«Мне=OPI=а я вдоваK =Вдова=J=солдаткаI =как в войнуK =OO=февраля дочке исполнилось три годаI =а на=
следующий день далеко от дома при исполнении служебного долга погиб ее папочкаK=БоюсьI=она=
не сможет запомнитьI= какими нежными и сильными были руки ее папы ЮрыI= как высоко он=
подбрасывал ее над головой и они вместе задыхались от восторгаK==



Мой Юра был любимцем двораI =где мы росли вместе и знали друг друга всю жизньK =Он был=
таким справедливымI =всегда заступался за слабыхI =потому и в ОМОН пошелK =Как много он мог=
бы сделать доброго людямI =скольким попавшим в беду помочьI =а погиб на третий день=
пребывания в Чечне от бандитской пулиK=Он нужен был здесьI=у себя домаK==
Юра не любил хвастатьсяI =и я не зналаI =каким хорошим профессионалом он успел стать за три=
недолгих месяца службы в отряде после= «учебки»K =При жизни ведь у нас хвалить не умеютK =А=
потомI=после кладбищаI=ребята из отряда говорилиI=что на его счету за это время было успешных=
операций куда большеI=чем у иных за год-дваK==
Он был тренированным и реактивнымK =И все шутилI =что служба в ОМОНе для него не опаснееI =
чем работа дворником=J=тоже мусор надо собиратьK=Что судьба его хранитK=Было такW=из дорожной=
катастрофы вышел живымI= только с царапинамиK= На токарном станке работалI= чуть ногу не=
оторвало=J=не оторвалоI=на сантиметр мимо железо пронеслосьK=НоI=видноI=у Бога не хватает силI=
чтобы всех уберечьK==
Наш город захлестывает преступностьK=Я боюсь оставить свою девочку в детском садуW=недавно=
какой-то мерзавец в микрорайоне= «Южный»= прицельно стрелял по выведенным на прогулку=
детямK =Одного ребенка ранилK =Что ни деньI =то в городе новое злодействоK =И неудивительно= J =
столько оружия на руках у бандитов!=Даже на вооруженных милиционеров нападаютI=не боясь ни=
законаI=ни силыK=Юра нужен был здесьK==
Что же намI =женам и вдовамI =сделатьI =чтобы не бояться за жизни своих детей? =ПойтиI =как на=
войнуI =вместо убитого мужа и самим вступить в борьбу с бандитским беспределом? =Кто мне=
ответит?= НаверноеI= никтоK= Как никто не вернет дорогого и любимого мужаI= мою первую иI=
думалосьI=такую счастливую любовьKKK»K==
ЗаданиеW==
Внимательно прочитайте письмоK= Проведите анализ характера и степени влияния=
опубликованного материала на психологию населенияK==
===
Упражнение 8==
Вопросы и заданиеW==
NK=В чем проявляется роль чувства личной безопасности для регуляции поведения человека?==
OK=Какие действия и виды деятельности могут мотивироваться чувством личной безопасности?==
PK= Можно ли утверждатьI= что служба в правоохранительных органах безусловно усиливает=
чувство личной безопасности и является одним из основных ее мотивов?==
QK= Один из опасных преступниковI= осужденных за совершение тяжкого преступленияI= в беседе=
сотрудника с ним сказалW= «Я живу только в минуту смертельной опасности!»= Дайте=
психологическую характеристику мотивации данного высказывания и личностных особенностей=
преступникаK==
===
Упражнение V==
В одной из колоний произошло чрезвычайное происшествиеI= связанное с сожжением трех=
осужденныхK= При проведении расследования установленоI= что однажды в конце рабочего дня=
осужденному земляческой группы= «А»I= пользующемуся определенным авторитетомI= стало=
известноI= что у осужденных другой земляческой группировки= «Б»=имеются спиртные напиткиK=
Осужденный попросил эти напитки для своей группыI= а когда ему отказалиI= избил отказчикаK=
Пострадавший рассказал о случившемся своим землякам и те направились на поиски обидчикаK=
Тот был обнаружен на производственном участке беседующим в группе своих земляков= «А»I=
которая по количеству не превышала= NM= человекK= Группа пришедших= «Б»= была значительно=
больше по численностиI=и они сразу приступили к дракеK=Основная масса группы=«А»=мгновенно=
разбежаласьI= а трое спрятались в бокс и забаррикадировались за железными дверямиK=
Разъяренная неуспехом масса пришедших попыталась выломать двериI=но безуспешноK=Тогда они=
слили горючее из транспортных средствI =выплеснули его в бокс и подожглиK =В результате трое=
осужденных сгорелиK==
ВопросыW==
Как вы считаетеI= может ли описанное выше чрезвычайное происшествие в колонии быть=
объяснено закономерностями и механизмами функционирующей в местах лишения свободы=
криминальной субкультуры?=Или это особый случай?==
Какими конкретно признаками описанного случая можно обосновать ваше мнение?==
===



Упражнение 1M==
В преступное сообщество города Красного входили следующие лицаW= «вор в законе»= J=
организатор группировкиX= отвечающие за использование= «общака»X= взаимодействующие с=
государственными органамиI= финансово-банковскими и коммерческими структурамиX=
обеспечивающие безопасность формированияX= смотрящие за территориямиI= отдельными=
объектами=EказиноI=ресторанамиI=гостиницамиI=местами лишения свободыF=и рядовые членыK==
Преступное сообщество ТюмениI= возглавлявшееся тюменским= «вором в законе»= по кличке=
ЧерныйI=состояло из преступных группировокI=контролирующих регионы города и областиK=Их=
возглавляли его= «положенцы»I= держатели городских общаковK= В Тюмени это делал= «вор»= по=
кличке БогданI =в Сургуте=J=«вор»=ЗятекI =в Нефтеюганске=J=«вор»=АзатI =в городе Пыть-Ях=J=«вор»=
по кличке ЛуньK==
ВопросW=Какие подходы положены в основу формирования структуры преступных группировок в =
первом и втором примере?==
Выберите варианты ответов из числа перечисляемых нижеW==
•=функционально-ролевойX=»==
•=территориально-харизматическийX==
•=межличностныйX==
•=административно-служебныйK==
===
Упражнение 11==
В газете=«Московский комсомолец»=Eот=NMKMQKNVVV=гKF=приведено письмоW=«Меня зовут МаринойK=
Мужа= J =СергейK =Нам обоим по=PM =летK =Познакомились мы год назад по перепискеI =расписались=
через полгодаK =Я виделась с мужем всего два разаW =во время свадьбы и совсем недавноI =когда=
ездила к нему на свиданиеK=Муж находится в колонии строгого режима и только через=T=месяцев=
выйдет на свободуK==
Познакомились мы такK=Однажды мне попалось на глаза объявление в газетеW=«МужчинаI==
OV =летI =рост= NUM =смKI =брюнетI =без вредных привычекK =Женат не былKKK =Ищу для создания семьи=
добрую женщину до=PR=летI=способную на верностьI=любовь и пониманиеKKK»==
«Да неужто такие мужчины еще существуют»I=J=удивилась яK=J=МожетI=это и есть моя судьба»?=А=
когда увидела обратный адресI =«учреждение= kKKK»I =как в народе говорятI =J =места не столь=
отдаленныеI=то чуть не расплакалась!=Надо жеI=попался один порядочный мужик на всю странуI=
да и то зэк!=Но на следующий день я опять перечитала объявление и стала рассуждать иначеK=Ну=
зэкK=Ну отбываетK=Но когда-нибудь выйдет же он на свободу!==
И я написала письмоK=Ответ пришел очень быстроK=Таких слов мне никогда никто не говорил и не=
писалW=«ЗдравствуйI=мое сердечко!=Как давно ждал я встречи с тобой!=Подношу твою фотографию=
к губам и чувствую родной запах твоих духовK =Если бы ты зналаI =как много накопилось в моем=
сердце невысказанных слов любви и нежности»K==
За эти письмом последовали другиеK= Через полгода нашего заочного знакомства мы решили=
поженитьсяK= К этому времени я уже познакомилась с его родителямиI= ездила к ним домой на=
УралK=Они обрадовались нашему решению и приняли меня как роднуюK==
Никогда не забуду свою первую поездку в колониюK =Это было как кошмарный сон!=Солдаты на=
вышкахI= бесконечные километры колючей проволокиI= свирепые овчарки и людиI= такие же=
страшныеI=как звериK=Перед самой проходной в зону меня охватили сомнения и страхW=правильно=
ли поступаюI=связывая свою жизнь с человекомI=который осужден за убийство?==
Все дальнейшее происходилоI= как в дурном снеK= Под конвоем привели моего женихаK= Потом=
пришел работник местного загсаI= заполнил бумаги и поставил штамп в моем паспортеK= После=
скупых поздравлений нас наконец-то оставили однихKKK= Три дняI= положенные молодоженуJ
заключенному по законуI= которые он может провести вместе с женойI= пролетели как один часK=
Сергей был очень нежен и деликатен со мной и старалсяI=как могI=доставить мне радостьK=Я даже=
стала привыкать к тем жутким бытовым условиямI =в которых проходил наш скоротечный=
медовый=«месяц»K =И понялаI =что жизнь есть вездеI =и люди тоже везде живут очень разныеK =Как=
говорятI =от сумы и тюрьмы никто не застрахованI =поэтому ставить крест на человеке из-за тогоI =
что он оказался за решеткойI=нельзяK==
Марина=EгK=Нижний НовгородF»==
ВопросыW==
NK=КаковыI=как вы полагаетеI=основные мотивы брачных объявлений и переписки осужденных с=
женщинами?==



OK= Как влияетI= по вашему мнениюI= семья и даже переписка со знакомыми на психическое=
состояние осужденного и его поведение в исправительных учреждениях?==
===
Упражнение 1O==
fK= ПредставьтеI= что вам поручено руководством изучить социально-психологические=
предпосылки тенденций корыстной преступности среди населения вашего района= EгородаI=
областиI=республикиFK=Для этого вам надо разработать опросный листK=В немI=в частностиI=следует=
предусмотреть вопросы для изучения правовых позиций и ожиданий опрашиваемыхK= Ниже=
приведен примерный перечень ихK==
ЗаданиеW==
Сформулируйте для каждого вопроса варианты возможных ответов= Eот трех до пятиFI= которые=
должны выражать различные виды позиций и ожиданий гражданK= Вопросы к опрашиваемым=
таковыK==
NK =Для какойI =на ваш взглядI =части лицI =проживающих в вашем районе= EгородеI =областиI =
республикеF=приемлемо использование незаконного=Eуголовно наказуемогоF=способа обеспечения=
материального достатка?==
OK=КакI=по вашему мнениюI=изменяется в нынешнее время такая позиция людей?==
PK=Какую позицию в отношении преступного способа обеспечения материального==
достатка занимает большая часть людейI= имеющих примерно ваши возрасти социальное=
положение?==
QK=Какая тенденцияI=на ваш взглядI=характерна в нынешнее время для такой позиции людей ваших=
возраста и социального положения?==
RK= КакI= по вашему мнениюI= относится большинство трудоспособных людей к правомерному=
способу обеспечения материального достатка?==
SK=КакI =на ваш взглядI =изменяется в нынешнее время отношение людей к правомерному способу=
обеспечения материального достатка?==
TK= КакаяI= на ваш взглядI= часть людейI= проживающих в вашем районе= EгородеI= областиI=
республикеFI= станет оказывать помощь правоохранительным органам в изобличении=
преступника?==
ffK= Разработайте аналогичный опросный лист для изучения социально-психологических=
предпосылок насильственной преступностиK==
===
Упражнение 1P==
ЗаданияW==
NK= Составьте перечень психологических свойств личности преступникаI= совершившего кражу=
личного имущества из квартиры в составе группыI=которые необходимо изучить и учитывать дляW==
аF=оценки личности в связи с принятием судебного решения о назначении наказанияX==
бF=индивидуального подхода при проведении допроса в ходе расследования преступленияX==
вF=индивидуального подхода к осуществлению его исправления в период исполнения наказанияK==
НеобходимыеI= на ваш взглядI= исходные данные о преступникеI= его социальном положении и=
характере совершенного им преступления примите сами в качестве допущенияK==
OK=Определите перечень психологических свойств личности преступникаI=совершившего убийство=
из хулиганских побужденийI=которые необходимо учитывать при решении задач аFI=бFI=вF=Eзадание=
NFK==
PK= Вспомните историю какого-либо известного вам преступления или воспользуйтесь его=
описанием в литературеI= или по материалам обвинительного заключенияI= или приговораK=
Проведите его анализ и выделите психологические особенности личности человекаI=
совершившего это преступлениеI= т.еK= укажитеI= какими свойствами личности может обладать=
человекI= совершивший такого рода преступное деяниеK= НеобходимыеI= на ваш взглядI=исходные=
данные о преступникеI= его социальном положении и характере совершенного им преступления=
примите сами в качестве допущенияK==
===
Упражнение 14==
ЗаданияW==
NK=Составьте перечень психологических свойств личности преступникаI=совершившего убийство=
из хулиганских побужденийI=которые необходимо изучить и учитывать дляW==
аF=индивидуального подхода при проведении допроса в ходе расследования преступленияX==



бF=определения вины в связи с принятием судебного решения о назначении наказанияX==
вF=индивидуального подхода при исправлении в период исполнения наказанияK==
НеобходимыеI= на ваш взглядI= исходные данные о преступникеI= его социальном положении=
примите сами в качестве допущенияK==
OK= Вспомните историю какого-либо известного вам преступления или воспользуйтесь его=
описанием в литературеI=по материалам обвинительного заключения или приговораK=Проведите=
анализI= укажитеI= какими свойствами личности может обладать человекI= совершивший егоK=
НеобходимыеI= на ваш взглядI= исходные данные о преступникеI= его социальном положении=
примите сами в качестве допущенияK==
===
Упражнение 15==
ЗаданияW==
NK=Определите круг практических задач правоохранительной деятельностиI=для решения которых=
необходимо изучение личностной приемлемости преступного поведенияK==
Составьте перечень отношений личностиI= которые являются важными для определения=
личностной приемлемости насильственного преступного деяния при конфликтной ситуации=
(напримерI= приемлемость причинения тяжких телесных повреждений другому человекуFK=
Обоснуйте свой выборK==
Сформулируйте перечень вопросовI= которые необходимо было бы задать человеку в=
проанализированном вами задании=OK==
QK=Смоделируйте психологическую картину генезиса преступного деяния в проанализированном=
вами в заданиях=O=и=P=случаеK==
RK= Смоделируйте психологическую картину генезиса преступного деяния корыстного типа=
(напримерI=хищенияI=разбойного нападенияI=вымогательства или другогоF=человекомI=имеющимW==
•=зрелую личностную приемлемость совершения такого деянияX==
•=некоторые предпосылки приемлемости совершения такого деянияK==
===
Упражнение 16==
ЗаданияW==
NK= Смоделируйте историю= EгенезисF= совершения человеком какого-либо преступного деяния=
корыстного типаK= Выдвиньте как можно больше предположений о возможных мотивах=
совершения этого преступленияI= указываяI= в силу каких личностных свойств и обстоятельств=
ситуации могут возникать такие побужденияK==
OK= Смоделируйте историю= EгенезисF= совершения человеком какого-либо преступного деяния=
насильственного типаK= Выберите один из предполагаемых вами мотивов рассматриваемого=
преступного деяния и попробуйте мысленно определить те свойства личности и обстоятельства=
ситуацииI=которые могут служить предпосылками возникновения таких мотивовK==
PK= Выберите один из предполагаемых вами мотивов рассматриваемого преступного деяния и=
определитеI=что необходимо выяснить при сборе информации и общении с лицомI=совершившим=
егоI=чтобы проверитьI=действительно ли этот мотив имел местоK==



Глава 4. Психология личности юриста==
 ==
4.1. Основы психологии личности юриста==
 ==
Проблема личности. Понятие= «личность»= —= комплексное и междисциплинарноеK= В общем=
случае под= личностью= понимается конкретный человек как представитель= «хомо сапиенс»=
(человека разумногоFI=как общественное существоI=член обществаI=гражданинI=деятельK=Личность=
—= системный признак человекаI= признак его целостностиI= объединяющий в себе важнейшие=
социально значимые особенностиI= которые проявляются во всей жизнедеятельности и каждом=
актеK= В юриспруденции личность= —= дееспособный человекI= субъект правовых отношенийI=
сознательно принимающий решения и несущий ответственность за свои поступкиK==
ПсихологияI= в согласии со своим предметомI= определяет= личность как= основное системное=
социальное качество человекаI= выражающееся в социально опосредованномI= индивидуальноJ
своеобразном понимании окружающего мираI=отношении к нему и связанной с ним активности=
(приспособления или измененияFK= Человек становится личностьюI= приобретая в ходе жизниI= а=
также саморазвития качества и способностиI=открывающие перед ним возможности для жизни и=
деятельности в обществеI=удовлетворения своих желаний и потребностейX=подчинения своего=«Я»=
и своих действий нормамI= существующим в обществе и обязывающим его ограничивать свою=
свободу и права тамI=где начинает затрагиваться свобода и права другого человекаX=осуществлять=
созидательную деятельность не во вредI =а на пользу другим людямI =для создания лучшего=
будущего для жизни своих детейK=Именно в этих ипостасях каждый человек предстает личностью=
как человек сознательныйI= как член современного ему цивилизованного обществаI= как=
гражданинI= представитель определенной социальной группыI= как созидательI= а не как=
потребительK==
Проблема личности=—=одна из центральных проблем обществаK=Какой тип личности формируется=
и преобладает в данном обществе=—=таково и обществоK=Общество может стать лучшеI=если люди=
становятся лучшеI=и иного не даноK==
Проблема личности= —= одна из важнейших проблем и в сфере праваI= и в деятельности=
юридических органовK=Высоких результатов могут добиться только людиI=личностиI=работающие=
в них и обладающие соответствующей психологиейK= Они должны отличаться высокой общей=
культуройI= потребностями в интеллектуальномI= культурном и нравственном развитииI=
гражданственностьюI= трудолюбиемI= способностью к жизни и труду в условиях современной=
цивилизацииI=демократии и общечеловеческих ценностейI=уважающей права и свободы человекаI=
и темI= что могут правильно пользоваться своими знаниямиI= любовью к РоссииI= окружающей=
природеI=семье и дрK=Это главные цели всей системы работы с персоналом юридических органовK==
Принципиальные взаимосвязи между сформированностью специалиста правоохранительных=
органовI=сотрудникаI=юриста как личности и результатами его деятельности раскрывает рисK=QKNK=
Работник не будет профессионаломI=если он обладает только знаниямиI=навыками и умениямиI=но=
не развит как личность в общем и профессиональном отношенииK= Весь опыт жизни учитI= что=
людиI=считавшие себя профессионалами и именовавшиеся==
«технократами»I= но низко развитые в личностномI= социальном планеI= даже опасны на любой=
работе и особенно на государственнойK=Они способны совершать грубейшие ошибкиI=приносящие=
вред людямK= Человек с низкой культурой личности= —= это всегда потенциальный бездельникI=
формалистI= нарушитель законностиI= склонный к злоупотреблениям служебным положением и=
даже коррупционерI= преступникK= Великому чешскому педагогу Яну Амосу Коменскому=
принадлежит ярко отражающая этот опыт жизни мысль о томI =что ученость без добродетели=—=
все равноI=что золотое кольцо в носу у свиньиNK==
===
===



=

==
РисK= 4KNK= Взаимосвязь компонентов профессионализма специалиста с успешностью его=
деятельности==
===
Теоретико-методологические предпосылки практических решений проблемы личности в 
правоохранительных органах. Чтобы успешно на деле решить проблему личности сотрудника=
правоохранительных органовI= надо как минимум научно достоверно подходить к нейK=
Принципиально важен изначальный поход к пониманию психологии личностиI=осуществляющей=
деятельJ==
ность в рамках организацииI= как производной единства психикиI= деятельности и=
организационных условий в правоохранительном органеK= Он реализуется= в организационно-
деятельностной концепции EA.M. СтоляренкоI 1V8O)I опирающейся на ряд теоретикоJ
методологических положенийK==
Психология личности целостна, системна (принцип целостностиI системности). Человек=
представляет собой биосоциальную системуI= функционирующую как единое целоеK= Он=
проявляетсяI= развивается и формируется всегда целостноI= а не по частямK= В психике нет=
процессов или функцийI= которые бы совершались сами по себеI= самостийноI= независимо от=
другихK=Они всегда=—=элементы сознательно действующей личностиI=включенные в общий поток=
психической деятельностиI= регулируемой поставленной целью и системообразующими=
свойствами личностиK= Они всегда= —= элементы целостного внутреннего мира личностиI= всегда=
личностно окрашенныеI= личностно определяемыеK= Их проявления в деятельностиI= действияхI=
поступках всегда личностно опосредованы и санкционированыK= ОтветственностьI=
добросовестностьI= внимательностьI= человечностьI= законность и другие качества= —= не=
изолированныеI= расположенные рядышкомI= а проявления системности личностиI= которая не=
сводится к их арифметической суммеK= Поэтому нельзя понять психологию личностиI= не=
определив ее системные свойстваI=не поняв ее как единое целоеI=как особуюI=своеобразную жизнь=
со своими приоритетамиK=Невозможно и формировать личность по частямI=или сначала учитьI=а=
потом развиватьI=или одному руководитьI=а другому воспитыватьI=на одних мероприятиях учитьI=
а на других воспитыватьK=С личностью надо работать системноK==
Психология личности структурна и иерархична (принцип структурности и иерархичности). 
Любая система= —= не хаотическое скопление элементовI= а их внутренняя организация со=
структуройI= группировками элементовI= находящихся в определенном соподчиненииK= Во=



внутреннем мире личности выделяются= три основные психологические сферы= (подструктурыI=
подсистемыI= группировки психологических элементов= —= рисK= QKOFW= направленностиI=
операциональная и модуляционнаяK==
Сфера направленности= Eпотребностно-мотивационнаяF= включает в себя все побудительные=
силы личности= —= ее взглядыI= убежденияI= идеалыI= потребностиI= интересыI= целиI= жизненные=
планыI= склонностиI= установкиI= мотивы и дрK= Психологические компоненты этой сферы=
определяют избирательную направленность активности и отношений личностиI= вовлекая в них=
психологические компоненты других психологических сферI=влияя на степеньI=характер и способ=
использования возможностей личностиK= Этой сфере принадлежит системообразующаяI=
приоритетная роль в психологии личностиK==
Сфера операциональная=включает психологические элементыI=играющие роль способов и средств=
достижения целейI= определяемых сферой направленностиK= Личность= —= не только тоI= что= она=
делаетI= но= к как= делаетK= В этой сфере есть две группы своеобразных компонентовW= моральноJ
деловые и профессионально-деловыеK=Личность для делового достижения своих целей использует=
и моральные средства= EдолгI= ответственностьI= честностьI= порядочностьI= трудолюбиеI=
коллективизмI= дружбуI= солидарность или противоположные им отношения-средстваFI= и=
профессиональные=EорганизованностьI=упорствоI=смелостьI=навыкиI=уменияI=способности и дрKFK==
Модуляционная= (психофизиологическаяF= сфера= не определяет ни целиI= ни мотивыI= ни способы=
действийI=но оказывает динамическое влияние на другие сферы личности и их проявленияK=Это=
обнаруживается в разной силеI= подвижностиI= уравновешенностиI= скоростиI= согласованностиI=
эмоциональной окрашенности проявлений других психологических особенностейI= в том числе=
относящихся к сферам направленности и операциональнойK= В иерархии сфер модуляционная=
(психофизиологическаяF=сфера=—=низшаяI=обслуживающая другиеK==
===

= ==
РисK=4KOK=Макроструктура правовой психологии личности==
===
Такая структура личности и взаимоотношения ее сфер выступают основой= ряда практически=
значимых выводовW==
•= изучая личностьI= надо обязательно изучать все ее сферыK= Недопустимо делать заключенияI=
напримерI=о пригодности кандидата к работе в правоохранительных органах на основе изучения=
только=Eили преимущественноF=психофизиологической сферы или какой-то другойX==
•= оценивая какую-то психологическую особенность личностиI= следует четко представлятьI= к=
какой из сфер она относитсяI=что доминирует над ней и на что она сама влияетX==
•= интегрально оценивая личность по всей совокупности сферI= осуществляя отборI= оказывая=
помощьI=надо отдавать предпочтение оценке особенностей первых двух сфер и особенно первой=
—=сферы направленностиX==
•=развивая личность профессионала правоохранительных органовI=необходимо воздействовать на=
все сферы личностиI=учитывая приоритет первой и второйK==



Психология личности в любом возрасте при всей ее устойчивости непрерывно меняется 
(принцип развития). В мире нет ничего неизменногоI= и психология человека не составляет=
исключенияK= Другой вопрос= —= что меняетсяI= в какой степениI= с какой скоростьюI= с какими=
трудностямиK= С возрастом сформированные предшествующей жизнью психологические=
особенности личности меняются медленнееI=труднееI=но все же меняютсяK=КачестваI=относящиеся=
к сфере направленностиI= как показывают исследования и опытI= более стабильны и менее=
коррелируемы в сравнении с показателями операциональной сферыK=Доказано такжеI=что особо=
низкие показатели многих профессионально значимых качеств в ходе целенаправленной и=
эффективной в психологическом плане работы с сотрудником могут=Eпри отсутствии патологииF=
относительно быстро выводиться на средний уровень развитияK= Поэтому= психологоJ
педагогический нигилизм в работе с персоналом в целом не оправдан и вреденK= Реальные=
изменения у работающих в правоохранительных органах будут происходить и без насI=если мы=
откажемся от целенаправленных и рассчитанных на регулирование психологического развития=
личности воздействийI= и далеко не всегда они будут положительнымиK= Один из важнейших=
практических выводов из этогоW= надо не только отбирать людей на работу в органы=
правоохраныI= но и непрерывно и компетентно в психолого-педагогическом отношении=
способствовать их развитиюK==
Сущность личности, ее основные психологические особенности обусловлены в решающей 
степени прижизненно, социально, а не врожденно и биологически (принцип социальной 
обусловленности). Человек является личностью не потомуI=что он естI=пьетI=дышитI=испытывает=
больI= удовлетворяет половые потребностиI= а потомуI= что обладает сознанием и самосознаниемI=
чувством достоинства и совестьюI=способностью мыслить абстрактноI=отвлеченноI=планировать и=
предвидетьI=избирать линию своей жизниI=отдавать себе отчет о собственном поведенииI=ставить=
перед собой одни жизненные цели и отказываться от другихI=выбирать одни способы достижения=
целей и не прибегать к аморальным и противозаконнымI= осуществлять самоконтроль и=
самоуправление или стать= «перекати-полем»= J= поддаваясь низменным соблазнамI= быть=
человечным и доброжелательным по отношению к людям или глухим к их бедам и запросам и=
т.дK= и т.пK= Всякий человек обладаетI= бесспорноI= биологическими особенностямиI= но они не=
составляют сущности его личностиK=Поэтому и развивать личность сотрудника надо прежде всего=
социальноK= От этого в решающей степени будет зависеть и успех ее в жизни и=
правоохранительной деятельностиK==
Поведение сотрудника, его поступки психологически определяются взаимодействием 
свойств, качеств, психического состояния, в котором он находится в данное время, и 
пониманием им конкретной жизненной ситуации (принцип взаимосвязи психологии 
личности и деятельности). Уже в предыдущих двух положениях просматривается большая=
динамичность психологии личностиK= Динамичны и ее проявления в поступкахI= действияхI=
деятельности под влиянием условий конкретной жизненной или служебной ситуацииI=
особенностей понимания ееI=отношения к нейI=решаемых задачI=включенности в их решениеI=от=
психического состояния личностиI=виктимности другого человека и дрK==
Есть две фундаментальные психологические закономерностиW=внешние причины действуют через=
внутренние условия=и=внутренние причины действуют через внешние условияK=Психологическая=
теория деятельности А.Н.ЛеонтьеваO положила начало преодолению одностороннего=
представления о деятельностиI= как детерминированной только личностноI= и о личностиI= как=
закрытой системеI= психология которой детерминирована только изнутриK= =
Б.ФK= Ломовым справедливо отмечена ограниченность анализа системы= «субъект-объект»= и=
недопустимость психологического понимания личности и ее деятельности вне движения в=
системе общественных отношенийI= вне= «пересечения»= ею при этом системы социальноJ
психологических=«линий»I=тK=еK=вне социально-психологического контекстаPK=Поэтому поступки и=
действия одной и той же личности могут различаться в разных ситуациях по уровню социальнойI=
нравственной зрелостиI=профессионализму и дрK=Ошибочно потому же и мнениеI=что поступки и=
действия человека всегда и однозначно определяются его качествами=Eкак и противоположное=—=
«поведение человека целиком определяется обстоятельствами»FK==
Важнейший практический выводW=работа с персоналомI=помимо отбора и руководства развитием=
личностиI=должна=обязательно предусматривать психологическое руководство=—=непрерывное и=
эффективноеI=предупреждающее срывы и направленное на помощь ейK==
Последняя из закономерностейI= о которой целесообразно сказать в контексте рассужденийI=
таковаW=есть две основные группы фактов, в решающей степени детерминирующих развитие 



личности, находящихся во взаимосвязи, — ее собственная активность и окружающие 
условия. Активность= J= универсальный закон развития всего живогоK= Окружающему мируI=
природе человек сам= «KKKпротивостоит как сила природыK= Для того чтобы присвоить вещество=
природыKKK= он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силыW= руки и ногиI=
голову и пальцыK=Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ееI=
он в то же время изменяет свою собственную природуK=Он развивает дремлющие в ней силы и=
подчиняет игру этих сил своей собственной власти»QK=Данные современной науки подтверждают=
и углубляют представление о роли деятельности как развивающего и формирующего личность и=
ее особенности фактораK=Качества личности=—=в значительной степени интегральный продукт тех=
деятельностейI= которыми она занималась до сегодняшнего дняI= а ее нынешняя активность= J=
главный фактор происходящих в ней измененийK=Что активноI=то и развиваетсяK=Чтобы развить=
физическую силуI= надо нагружать мышцыX= чтобы развить памятьI= надо упражняться в=
запоминанииX= чтобы стать умнымI= надо решать задачиI= от которых= «трещит»= головаK=
Окружающие условия активизируют определенные мыслиI= намеренияI= отношенияI= поступкиI=
стимулируют одни и сдерживают другие и через это влияют на развитие психологии личностиK=
Деятельность сотрудника правоохранительных органов и условияI= в которых она протекаетI= J=
мощные двигатели непрерывного развития каждогоK= Однако их действие не однозначно и в=
решающей степени зависит от позиции личностиI=ее собственных намеренийI=усилийI=активностиK==
ПонятноI=что личность сотрудника=—=всегда продукт не только=NF=прошлогоI=но и=OF=актуального=
настоящего и даже= PF= предвосхищаемого будущего= Eожидаемые личностью изменения ее=
жизнедеятельностиFK=ПоэтомуI=регулируя второе и третье= Eв правоохранительной деятельности= J=
отношение каждого сотрудника к ее целямI= задачамI= способам осуществленияI= проявлению=
собственных возможностейI= степень проявляемой целеустремленностиI= добросовестностиI=
увлеченностиI=волевых усилийFI=совершенствуя социально-психологическиеI=организационные и=
материальные условияI= ориентируя сотрудника на перспективы успешного самоутверждения и=
саморазвитияI= мы вооружаемся эффективными средствами и способами профессионального=
личностного ростаK==

=
N СмKW=Каменский Я.АK=Избранные педагогические сочиненияK=В=O=томах=L=Под редK=А.ИK=Пискунова=
и дрK=ТK=N=J=МKI=NVUOK=J=СK=OVUK==
O= Леонтьев А.НK= ДеятельностьK= СознаниеK= ЛичностьK= J= МKI= NVTRK= =
P= Ломов Б.ФK= О путях развития психологамK= LL= Вопросы психологииK= J= NVTUK= J= №= RK= J= СK= PNJQPX=
Ломов Б.ФK=Личность в системе общественных отношенийK=LL=Психологический журналK=J=NVUNK=J=
№=NK=J=СK=PJNTK==
Q=Маркс КKI=Энгельс ФK=J=СочKI=ИздK=OJеK=J=СK=NUUJNUVK==
===
4.O. Профессиональная направленность личности юриста==
 ==
Сущность и значение профессиональной направленности. Направленность= —= ведущее=
психологическое свойство личностиI=в котором представлена вся система ее побуждений к жизни=
и деятельностиI=определяющая избирательность отношенийI=позиций и активностиK==
Профессиональная направленность юриста - особая система его побуждений к применению 
всех своих сил и способностей в укреплении законности и правопорядка в стране. Она=
характерна отношением сотрудника к закону как к высшей социальной и жизненной ценностиI=к=
борьбе за законность и правопорядок как и личному жизненному призваниюI= к=
правоохранительной деятельности и профессии юриста как отвечающим главным своим=
особенностям и потребностямI= установкам на использование законных и цивилизованных=
способов решения профессиональных задачI=взвешенным отношением к трудностям профессииK==
Всякая профессиональная направленность базируется на общей направленности личностиI=
отражающей человеческиеI= гражданские позицииI=понимание ею смысла жизниI= своего места в=
нейI=особенности мировоззренияI=жизненных идеаловI=потребностейI=стремленийI=планов жизни и=
дрK= Она служит предпосылкой развития профессиональной направленности у сотрудников=
правоохранительных органовI= подлежит изучению и учету при профессиональном отборе и=
работе с ними в процессе службыK==
На пути к решению такой задачи надежной опоройI =а часто и большой трудностью встает=
специфика уже сложившейся общей направленности у принимаемых на службу в=
правоохранительные органы гражданK= Ее дефекты нередко становятся непреодолимым=



препятствием к развитию профессиональной направленностиI=поэтому при приеме кандидатов и=
обнаружении у них серьезных недостатков общей направленности уместна особая решимостьK==
Основные элементы профессиональной направленности. Социально-мотивационные 
качества — первая подгруппа качеств профессиональной направленности сотрудникаI= юристаK=
Требования к ней определяются взаимосвязью внутренней политики государства и праваK=Право=
—= регулятор жизни обществаK= Юридическая работа= —= государственная работаI= касающаяся=
коренных вопросов внутриполитического характераW=защиты правI=свобод и личного достоинства=
гражданI=законностиI=государственной и гражданской дисциплиныI=борьбы с антиобщественными=
проявлениямиI= правового обеспечения жизни и развития обществаK= Это главноеI= что=
характеризует правоохранительную деятельностьI= определяет место юриста в обществе и=
требования к его личностиK= Поэтому и профессиональная направленность находится в прямой=
зависимости от общей направленности его личностиK==
Сердцевина социально-мотивационных качеств= —= социально зрелое мировоззрение= —=
совокупность идейI= убежденийI= взглядов на жизнь и обществоK= Любой сотрудник органов=
правоохраны может успешно выполнять свою работуI= лишь понимая жизнь обществаI= занимая=
общественно правильную позицию в решении профессиональных проблемI=будучи полноценным=
гражданином своего обществаI= сознательным борцом за социальную справедливостьI= за лучшее=
будущего своего народаK= Для него недопустимо смотреть на общество= «сквозь замочную=
скважину»= своих профессиональных болячек и путать население и честных граждан с=
правонарушителямиI=с которыми он боретсяK==
Потребность= —= устойчивая и длительно проявляющаяся сильная нужда человека в чем-тоK =
Актуализированная потребность побуждает человека к постоянному поиску средств ее=
удовлетворенияK= Сотруднику правоохранительных органов должна быть присуща острая=
потребность личного участия в создании и упрочении правового государстваI= в борьбе с=
преступностьюI=потребность посвятить свою жизнь правоохранительной деятельностиI=получать=
высокое удовлетворение от участия в ней и достигаемых положительных результатовK= У=
сотрудникаI=конечноI=должны быть развиты и нравственныеI=культурныеI=познавательные и иные=
цивилизованные потребностиK=Важна развитая потребность к самосовершенствованиюK=Уровень=
развитияI= динамика жизни и сложные проблемы современного общества требуют от каждого=
юриста учиться и совершенствоваться непрерывноK==
СклонностиI= идеалыI= жизненные планы и интересы= определяют долговременно действующие=
побужденияI=которыеI=в частностиI=выступают и причиной выбора юридической профессииK=Для=
развитой направленности свойственны устойчивые характеристики ихI= долговременные планы=
службы и работы в правоохранительных органах=—=на всю жизньI=подлинныйI=глубокий интерес=
к поиску путей повышения эффективности борьбы с преступностью и защиты интересов гражданK==
Профессионально-мотивационные качества — вторая подгруппа побудительных сил=
сотрудникаI= воина внутренних войскI= юристаI= действующая непосредственно в процессе=
правоохранительной деятельности и в связи с неюI=оказывающая широкое влияние как на нееI=так=
и на конкретные поступкиK= Задатки этих качеств лежат в общей направленности молодого=
человекаI= принявшего решение выбрать профессию юристаK= Подлинный профессионал=
основывает свой выбор не на меркантильных расчетахI=а на понимании жизненного призванияI=
исходя из потребности быть на трудном участке борьбы с преступностьюI= желания защищать=
гражданI=простых и честных людей от преступниковK==
Правосознание юриста= —= совокупность реально существующих у него правовых взглядов и=
представленийI= выражающих понимание правовой действительностиI= знание конкретных=
правовых нормI =отношение к ним и событиям в сфере правопорядкаI =деятельности=
правоохранительных органовK= Правосознание есть у каждого гражданинаI= но у профессионала=
оно должно отличаться систематичностьюI= полнотойI= детальностьюI= зрелостьюI=
профессионализмомI= глубокой осознанностьюI= убежденностьюI= основываться на научных=
данныхK= Он специалист потомуI= что сведущ в юриспруденцииI= в вопросах правопорядкаK= В его=
сознании юридические знания прочно связаны с социальнымиI= психологическимиI= стали=
профессиональными убеждениями и ценностными ориентациямиI=соединились с высокоразвитым=
чувством праваI=законности и справедливостиI=с побуждениями к неуклонному утверждению их в=
своей работеK= В правосознании специалиста выражается своеобразие его мировоззренияI=
мировосприятия и мироотношенияK= ОчевидноI= что формирование профессионального=
правосознания=—=одна из важнейших задач в формировании профессиональной направленностиK==



Профессиональная концепция= —= своеобразный элемент профессиональной направленности=
специалистаK=Она представляет собойW==
•= совокупность усвоенных им профессиональных взглядовI= убеждений и побужденийI=
выражающих понимание им целей и задач своей деятельностиI==
ее места в органе= EподразделенииFI= ее взаимосвязей с деятельностью других сотрудниковI=
специалистов=E«образ организации»FX==
•=понимание своих прав и обязанностейI=способов и средств их реализации и достижения целейI=
условийI=трудностей=E«образ деятельности»FX==
•=пониманиеI=с какими конкретно личностями он будет работатьI=как с ними строить отношенияI=
как взаимодействоватьI=каких норм придерживаться=E«образ коллектива»FK==
Нередко у выпускников имеются пробелы в профессиональной концепции и особенно часто в=
последнем его блоке=—=«образе коллектива»K==
В пристальном внимании нуждаются учет и формирование=профессиональных мотивовW=к службе=
и избранной специальностиX=интереса к тонкостям профессиональной деятельности и овладения=
высотами профессионализмаX= желания всегда исходить из правомерных и деловых целейX=
стремления исходить из перспектив службы и связывать с ними личные планыX= здоровых=
служебных притязанийI=стремления к самовыражению и самоутверждению и дрK==
Жизнь вносит свои коррективы в направленностьI= которые не всегда благоприятныK= ТакI=
исследования мотивов профессионального выбора у поступающих ныне в образовательные=
учреждения МВД и их сравнение с данными= TM—UMJх годов показалоIN что реже отмечаются=
романтический аспектI=семейная традицияI=влияние воинской службыI=содержательный интерес к=
профессиональной работе иI=наоборотI=приобретают больший вес такие мотивы как поиск выхода=
из трудных экономических и бытовых условийI=сильная неудовлетворенность прежней работойI=
необходимость иметь свободное время для каких-то занятий=EспортI=учебаI=хозяйствоFK==
На первое место переместился такой мотивI =как возможность иметь льготыI =хороший заработокI =
чувствовать себя в безопасностиI= изменить свой характерI= стать увереннееK= Такие измененияI=
подтверждаемые и другими исследованиямиI= обязывают повысить внимание к вопросам=
изученияI=оценки и развития системы мотивации у всех работающих в правовой системеK==
Правильно развитая направленность личности= —= обязательное условие пригодности к работе в=
правоохранительных органах=EрисK=QKPFK=Без его должного развития вся работа с сотрудникамиI=их=
профессиональное обучение и профессиональное образование как= «юридических технократов»=
могут принести только вредI= формируя искусного вымогателяI= формалистаI= чиновникаI=
безразличного ко всемуI= кроме личного интересаI= и приносящего урон делу борьбы с=
преступностьюI= защиты прав гражданI= авторитету норм праваK= Дефекты профессиональной=
направленности= —= главная причина профессиональной деформацииI= возникающей у части=
практических работниковK==
Весь комплекс работы с персоналомI =организации его службы и работы достигает нужных=
результатов в развитии профессиональной направленностиI=если помимо чисто правовых знанийI=
навыков и умений он формирует глубоко осознаннуюI= зрелуюI= активную профессиональную=
позициюI= основанную на правильном понимании предназначения правопорядка и юридической=
работы в современной РоссииI= преданность ей и стратегию действийI= отвечающую вызовам=
времени и социальным ожиданиям обществаK= Каждый шаг любого руководителяI= работника=
кадрового аппарата должен быть ориентирован на такой результатK= На результате очень сильно=
сказывается и вся система жизни и деятельности правоохранительных органовI=ее духовность и=
материальная обеспеченностьI= ибо человек всегда воспитывается не словамиI= а реальностямиI=



деламиI= всей жизнью и ее особенностямиK= =

=== =
РисK= 4KPK= Профессиональная направленность личности сотрудника органов внутренних дел= Eпо=
С.АK=ГонтарюFO==
===
Основные виды устремлений профессионала-юриста. Представленные на рисK= QKPI= они=
включают устремленияW=NF=на профессиональную деятельность в правовой системеI=OF=на работу в=
конкретном правоохранительном органеI= службеI= по специальностиI= PF= на законные способы и=
методы работыI= QF= на самосовершенствованиеK= Их развитие необходимо осуществлять во=
взаимосвязи и вместе с тем специально= по цепочкеW= знания= —= взгляды= —= убеждения= —=
ценностные ориентации=—=установки=—=специальные навыки и умения=—=привычки=—=качестваK=
Формирование их во многом= —= общая задачаI= но в каждом юридическом органе= EслужбеF= она=
приобретает черты особеннойK= Узловая задача= —= развитие тех элементовI= которые выражают=
несокрушимое уважение к закону и пользованию средствами и методами работыI=отвечающими в=
полной мере и всегда требованиям законностиK=Все нелады с законностьюI=которые встречаются у=
некоторых работников органов правоохраныI=имеют свое первоначало в дефектах этих элементов=
профессиональной направленности юристаK==

=
N=Киселева ЕЛK=Мотивы профессионального выбора в ОВД=LL=Вестник МЦПО и КНИK=JNVVSK=J=№=NK=
J=СK=RSJRTK==
O Приводится с согласия автораK==
=
QKPK=Морально-психологические особенности личности юриста==
===
Понятие о морально-психологических особенностях. Возможности и успехи личности в работе=
и жизни определяются не только темI=к чему она стремитсяI=но и чем она обладает для реализации=



своих устремленийI=как она может претворить их в жизньK=Все это воплощено в операциональной=
сфере личности юристаI =в ее деловых качествахI =среди которых важное место принадлежит=
морально-психологической подготовленностиK==
МоральI= как известноI= —= область жизни общества и поведения людейI= обладающая=
характеристиками добра и злаI= справедливости и несправедливостиI= долга и ответственности и=
связанная с ними системой норм человеческого поведения= Eморальных нормFK= Морально=
подготовлен тотI=кто всегда и везде следует этим нормамI=выполняет свой долгI=защищает добро и=
справедливостьI=борется со злом и несправедливостью всегда и вездеK=Любые средства и методы=
должны быть прежде всего моральныI=особенно=—=в правоохранительной деятельностиK=Можно=
утверждатьI= что= правоохранительная деятельность пронизана моральюK= В ней сливаются=
правовые и нравственные началаNW==
аF=мораль и право находятся в неразрывной связиI=оказывают влияние друг на другаK=Право имеет=
моральные началаK= Основные правовые нормы= —= это важнейшие моральные нормыI=
утвердившиеся в истории и жизни народа и одобряемые имI=а поэтому возведенные в ранг законаI=
ставшие обязательнымиI =охраняемые законом и защищаемые государствомK =Правовые нормы в=
свою очередь имеют силуI= если они моральныI= если они утверждают добро и справедливостьI=
защищают господствующую мораль и отвечают моральным ожиданиям народаX==
бF= психологический механизм действия права немыслим вне влияния моралиX= существует=
единство психологического механизма действия правовых и моральных нормOX==
вF=решение правоохранительных задач=—=это прежде всего защита справедливостиI=утверждение=
добраI= борьба со злом и несправедливостьюK= Профилактируя правонарушенияI= раскрывая и=
расследуя ихI= охраняя общественный порядок и решая другие правоохранительные задачиI=
персонал правоохранительных органов не только укрепляет законностьI= но одновременно=
действует моральноI= защищает и укрепляет моральI= веру людей в справедливость и=
защищенностьI=в неизбежность наказания злаX==
гF=защищая справедливость и моральI=любой сотрудник правоохранительных органов обязан сам=
в своих действияхI=поведении и личной жизни быть морально примернымX=это не только дает ему=
моральное правоI= без этого он просто не может правильно решать моральные проблемы в=
профессиональной деятельностиX= =
дF= служба в правоохранительных органах связана с высокими морально-психологическими=
нагрузкамиI= выдерживать которые обязан каждый юристI= сотрудникI= военнослужащий=
внутренних войскX==
еF= мораль= —= не только требованиеI= не только неотъемлемая сторонаI= результат=
профессиональных действийI= но всегда и характеристика сознания работника=
правоохранительных органовI= его психологииI= его личных качеств и подготовленностиK=
Несоответствие подготовленности морально-психологическим требованиямI=которые объективно=
предъявляет к нему профессиональная деятельность и службаI =ведет к срывамI =ошибкамI =
неэффективности решения задачI= нарушениям законностиI= подрыву авторитета=
правоохранительных органов и престижу профессии их сотрудникаI= плохой поддержке=
населением органов правопорядкаI= утрате гражданами веры в справедливость в обществе и=
другим неприятным последствиямK==
Чтобы пресекать злоI=утверждать добро и справедливостьI=работнику органов правоохраны надо=
быть в своих действиях на высоте моральных требованийK=Деятельность испытывает и моральную=
стойкость юристаI= способность устоять перед соблазнамиI= воспользоваться некоторыми=
преимуществами и возможностями положенияI= властными полномочиямиI= не поддаваться=
стремлениям преступного мира подкупить или замарать его совестьI= честное имяI= репутацию=
порядочного человекаK= ЧеловекI= не обладающий высокими моральными качествамиI= всегда=
находит десятки оправданий для возведения= «психологической крепости»I= ограждающей его=
совесть от угрызенийI= заставляя ее молчать или подсовывая= «оправдания»I= облегчающие=
переживания= «по служебной целесообразности»K= Морально-психологическая незрелость=
психологии личности приводит к допущению безнравственностиI= видимости работыI=
профессиональному предательствуI= нарушениям законностиW= использованию противоправных=
средств принужденияI=укрытию преступлений от учетаI=прекращению уголовных дел в выгодных=
для себя случаяхI=принятию подношений=—=взятокI=действий по принципу=«ты=—=мнеI=я=—=тебе»=
и т.пK==
А.ФK= КониI=вглядываясь в будущееI= писалW=«KKKв будущем предстоит лишь частичное улучшение=
некоторых отделов уголовного процесса и уточнение техники производства уголовного=



исследованияK=Но рядом с этим изощрением техники должно пойти=—=будем на это надеяться=—=
развитие истинного и широкого человеколюбия на судеI= равно далекого и от механической=
нивелировки отдельных индивидуальностейI= и от черствости приемовI= и от чуждой истинной=
доброте дряблости воли в защите общественного порядкаK= Тогда главное вниманиеI= с полным=
основаниемI=обратится на изучение нравственных начал уголовного процесса=—=и центр тяжести=
учения о судопроизводстве перенесется с хода процесса на этическую и общественно-правовую=
деятельность судьи во всех ее разветвлениях»PK=Однако в период сталинского беззакония вопрос о=
морали в судопроизводстве вообще был снятK= Даже в постсталинское время часть советских=
процессуалистов считалаI= что проблема моральности противоречит идее законностиK= Настало=
время реализовать надежды выдающегося российского юристаK= Но никакие административные=
способы контроля и ужесточения не изживут нарушения законностиI=пока не будет задействован=
самый строгий и непрерывно действующий страж законности= —= внутренний контроль самого=
сотрудникаI=юристаI=его высокая личная моральностьK==
Структура морально-психологических особенностей личности юриста. МоральноJ
психологические особенности сотрудникаI=военнослужащего внутренних войскI=судьиI=прокурора=
и дрK =—=не абстрактнаяI =а живущая в его личности и действующая моральK =Она обнаруживается=
постоянно и везде в поведенииI=действиях и службе какW==
•= стремление постоянноI= в любых условиях следовать требованиям гражданскогоI=
патриотическогоI=профессиональногоI=человеческого долгаX==
•= непоколебимая нацеленность в жизни и деятельности на утверждение должногоI= добра и=
справедливостиI=борьбу со злом и несправедливостью во имя человекаI=во благо РоссииX==
•=знание моральных нормI=убежденность в их ценности и необходимости подчинения им своего=
личного поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности на службеX==
•=глубокое понимание ценности человекаI=его достоинстваI=правI=интересов и жизни как высшей=
социальной и духовной ценностиX==
•=понимание связи своей профессиональной деятельности и практически каждого ее элемента с=
вопросами моралиI=убежденность в необходимости достижения в ходе ее и в каждом действии не=
только правовыхI=но и высоких моральных результатовX==
•= умение и стремление всегда разбираться в моральных тонкостях своего профессионального=
поведения и действийI=учитывать их при решении стоящих задачX==
•=обладание привычками всегда быть на высоте моральных требований и выполнять их не ради=
контроляI=не из страха перед наказаниемI=а по внутренней моральной потребностиX==
•= обладание высокой морально-психологической устойчивостью при действии факторовI=
подталкивающих его к отступлению от моральных нормX==
•=умение сохранять оптимальныйI=бодрыйI=здоровый морально-психологический настрой в любой=
ситуацииK==
Такое поведение и действия регулируются= личностным комплексным психологическим=
образованиемI=особой гранью профессиональной подготовленностиI=профессиональной культуры=
сотрудника правоохранительных органовK= Это именуется= морально-психологической 
подготовленностью и имеет свою внутреннюю структуру=EрисK=QKQFK==
Морально-психологические знания и убеждения= —= по существу это моральное мировоззрение=
юристаI= обеспечивающее глубокое и правильное понимание вопросов моралей и этики=
профессионального поведенияK=Они включают освоение им=Kидей гуманизмаI=выступающего ныне=
как общечеловеческое мировоззрениеI= и обеспечивают понимание тогоI= что ни моральI= ни=
гуманизм не ограничивают его возможностиI= не= «мешают ему работать»= Eкак это ошибочно=
полагает часть практиковFI= а напротив= J= требуют от него по-настоящему защищать добро и=
наказывать злоI= обеспечивать справедливость и полностью реализовывать принцип=
неотвратимости наказанияK= Сформированность знаний и убеждений обеспечивает понимание=
тогоI =что мораль не абстрактнаI =а конкретнаI =она не где-то за горамиI =а рядомI =в каждом=
профессиональном действииI=которое должно быть оценено и взвешено на весах моралиK=Каждый=
должен понять грань истиныI =заключающейся в словахW =юрист=—= это не человек с кодексомI= а=
человек с совестьюK==



==

=
РисK= 4K4K= Структура морально-психологической подготовленности профессионала органов=
внутренних дел=Eисследована=AKjK=Столяренко совместно с Е.НK=СоколовойF==
===
Морально-психологические установки и ценностные ориентации= —= компонентI= выражающий=
превращение моральных знаний в личностное образованиеI= во внутреннее принятие личностью=
моральных нормI=приобретение ими личностного смысла=Eкак обязательной нормы для себяFK=Это=
превращение означает возникновение в сознании моральных ориентиров-нормI= указывающих=
путь личного морального решения повседневных проблем и границы егоI= которые личность=
решает не преступатьK= Они становятся критериями в решении повседневных вопросов=
справедливостиI= должногоI= допустимого и запретногоI= порождают желание и стремление=
(установкиF=воплощать их в своих делахK=«Идеи делаются святыми и нерушимыми не тогдаI=когда=
они запоминаютсяI=а тогдаI=когда живут в трепете мысли и чувстваI=в созиданииI=в поступкахKKK»KQ==
Моральные навыки и умения= высоконравственного поведения на службе и в быту= — =особый=
компонент практической умелости юристаI=свидетельствующийI=что знания и желания дополнены=
практической возможностью поступать как надоK= Этот компонент морально-психологической=
подготовленности возникает не как автоматическое следствие действия первых двухK= Его=
необходимо формировать специальноI=тем более что в правоохранительной практике воплощение=
моральных норм при строгом соблюдении процессуальных требует тонких специальных уменийK==
Привычки в широком понимании= —= это отдельные действияI= ставшие потребностьюI= нуждой=
данного человекаK= Моральные привычки= J=продукт превращения моральных навыков и умений в=
личную потребность конкретного юристаI= действияI= ставшие для него необходимостьюK=
Возникновение той или иной привычки= —= маленькийI= но очень важный переворот в личности=
человекаW=он начинает делать не по внешнему принуждениюI=а по внутренней нуждеX=выполнение=
действия становится для него приятнымI= сопровождается чувством выполнения личного долгаX=
невыполнение приносит огорченияI= неудовольствиеI= тяжелые переживанияI= и он старается не=



нарушать внутренне принятых моральных нормI=чтобы не испытывать муки совестиK=Привычки=
—=важный шаг к моральной культуре личностиK==
Морально-психологические качества= —= устойчивые личностные детерминанты нравственного=
поведенияI= проявляющиеся везде и всегдаI= в любом поступкеK= Они= —= итоговый результат и=
интегративный продукт сформированности и взаимодействия всех рассмотренных компонентов=
морально-психологической подготовленности юриста и основной показатель ее уровняK==
В содержательном плане все упомянутые компоненты делятся на четыре группыK==
•= ОбщетрудовыеK= Этот вид моральных знанийI= убежденийI= навыковI= уменийI= привычекI=
установокI= ценностных ориентации и качеств регулирует отношение личности к трудуK= Они=
определяют ответственностьI= трудолюбиеI= добросовестностьI= активностьI= самостоятельностьI=
инициативностьI=предприимчивостьI=деловитостьI=организованность личности и т.пK==
•= Профессионально-трудовыеK= Этот вид содержательных компонентов выступает регулятором=
работы именно юриста-профессионалаK= От их сформированное™= зависит степень его=
обостренного отношения к справедливостиI= истине и правдеI= отношения к законуI= личной=
правопослушностиI= принципиальностиI= неподкупностиI= преданности долгуI= верности присягеI=
непримиримости к правонарушениям и правонарушителям и т.пK==
Специальную значимость имеет= морально-психологическая устойчивостьK= Ведь отдельные=
стороны правоохранительной деятельностиI= объективно присущие ейI= таят в себе предпосылки=
противоречивого влияния на личность работника правоохраныI=возникновения профессиональной=
деформации и подталкивают к нарушениям законностиK=ТакI=реализация властных полномочийI=
предоставляемых работникуI= создает возможность своего рода= «душевного ослепления»I=
проявления душевной черствостиI= невнимания к людямI= упоения властьюI= нетерпимости к=
мнению другихK= Сказывается и определенная противоречивость решения служебных задачI=
которая способствует односторонней увлеченности обвинительной деятельностью=
E«обвинительный уклон»FI= игнорирования даже противоречащих фактовI= некритического=
заимствования некоторых приемов и манер поведения у криминальных личностей и дрK=Ныне в=
особенности получили распространение случаи предложений взятокI= услугI= угроз в адрес=
юристов и членов их семей с целью добиться от них отступлений от профессионального долгаI=
нарушений присяги и моральных нормK=Морально-психологическая неустойчивость=—=оборотная=
сторона морально-психологической подготовленностиI=продукт ее низкого уровняK==
•= ЧеловеческиеK= Эта группа компонентов регулирует отношение юристаI= любого работника=
правоохранительных органов к другим людям как на службеI=так и вне ееK=Профессия юриста=—=
глубоко человеческая профессияK=Юридические дела=—=это жизненные случаиI=выступающие в=
качестве предметов юридического рассмотренияK= Сотрудникам приходится решать разные=
вопросыI=но их работаI=все=«выходы»=в жизнь замыкаются на людяхI=всегда имеют дело с людьмиI=
влияют на их состояние и даже жизненную судьбуK= Юрист призван утверждать и защищать=
главные ценности обществаI= защищая права гражданK= Поэтому так важны для него уважение к=
людямX= понимание чувства их личного достоинстваI= испытанного горяI= униженияI= тревогX=
стремление отдавать себя целиком борьбе за человекаI=его праваI=духовное здоровьеI=сохранность=
личной собственностиX= готовность прийти на помощьI= поддержать товарищаI= гражданинаX=
вежливостьI=тактичность и этичность в общенииX=культура поведения в коллективеI=среди людейX=
принципиальность и справедливость в решении человеческих проблемX= требовательностьI=
гуманностьI= демократичностьI= уважение права другого человека на свое мнениеI= позицию и=
выбор решенияX=честность и дрK==
•= СамооценочныеK= Эти содержательные компоненты регулируют отношение юриста к самому=
себеK =От них зависят его самокритичностьI =самооценкаI =требовательность к себеI =отношение к=
самовоспитаниюI= саморазвитию и самообразованиюI= личные притязанияI= здоровое честолюбиеI=
совестливостьI=скромность и дрK==
Совокупность морально-психологических и некоторых деловых качеств в традиционной=
психологии совокупно рассматриваются в свойстве характера личностиI= которая обычно и=
описывается в учебниках по общей психологииK= =
===
===

=
N СмKW=Кони А.ФK=Нравственные начала в уголовном процессе= EОбщие черты судебной этикиFK= LL=
Вестник МЦПО и КНИK=J=NVVSK=J=№=NK=J=СK=NSQJNSUK==
O=Лазарев В.ВK=Социально-психологические аспекты применения праваK=J=МKI=NVUOK=J=СK=UTI=UUK==



P ЦитK=поW=Лазарев В.ВK=УказK=сочK=J=СK=UTI=UUK==
Q=Сухомлинский Б.АK=ИзбрK=педK=произвK=В=P=томахK=J=МKI=NVTVK=ТK=NK=J=СK=QOVK==
=
4.4. Способности юриста==
=
Сущность проблемы способностей. В многообразии индивидуальных особенностей личности=
важное место занимают способностиK= Они выступают одним из важных внутренних условий=
успешного овладения определенной специальностьюI= высокопроизводительной работы и=
постоянного совершенствованияK= Они не сводятся к знаниям и навыкамI =а представляют собой=
устойчивые особенности психической деятельностиI= отвечающие требованиям определенной=
профессииK= Одни и те же особенности расцениваются как способность к одной деятельности и=
неспособность к другойK= Вне такого сопоставления они выступают просто как качества данного=
человекаI=его индивидуальные особенностиK==
Наличие способности к данной профессииI=в том числе и юристаI=—=обязательная предпосылка=
высокого профессионализмаI= интереса к работеI= чувства удовлетворенностиI= жизненного=
самоопределенияI=благополучияK=Слабая способность к профессии=—=одна из причин неуспехов в=
работеI= неудачI= срывовI= перенапряженияI= тягостного чувства собственной неполноценности и=
неверно избранного жизненного путиI= зависти и мотивов к перемене местK= Чрезвычайно важно=
для человека избрать профессию по способностямW=одним потребителем на земле меньшеI=одним=
созидателем большеK==
СпособностиI= как и другие важнейшие особенности личностиI= не врожденныI= а развиваются у=
человека прижизненноK= В основе их лежат анатомофизиологические особенности организма=
человекаI= именуемые= задаткамиK= Задатки многозначныI= и на основе одних и тех же задатков=
могут развиться разные способности под влиянием прижизненных особенностей деятельности и=
условий жизни данной личностиK= Вместе с тем задаткиI= выступая в роли= «почвы»I=
благоприятствуют развитию одних способностей и не способствуют другимK==
ГражданеI= избирающие правоохранительную деятельность в качестве своего жизненного=
призванияI= к моменту приема на работу уже обладают в определенной степени развитыми=
качествамиI =которые расцениваются как способности к нейK =Обычно они не находятся в высшей=
точке своего возможного развитияK= В связи с этим уместно говорить об= актуальных=
способностяхI=т.еK=том уровне развития качествI=который имеет местоI=и о=потенциальныхI=т.еK=об=
оценке возможности повышения этого уровня до максимального потолкаK==
В правоохранительных органах проблема способностей предстает в видеW==
•=необходимости учета способностей личности во всей системе работы с кадрамиX==
•= задачи изученияI= оценки актуальных и потенциальных способностей лицI= отбираемых на=
службуI=на занятие определенных должностейI=при комплектовании разных подразделенийX==
•= задачи развития профессиональных способностей сотрудников в процессе службы до=
максимально возможного потолкаK==
Характеристика способностей юриста. Поскольку способность= —= предпосылка успеха в=
деятельностиI= нетрудно понятьI= что она определяется не одним качеством человекаI= а их=
совокупностьюK= Не от отдельных качеств зависит его успехI= а от тогоI= что он за личность в=
системной совокупности ее качествK=Способности юриста - это всегда целостная совокупностьI=
а не россыпь тех или иных качествI= структура которых строго соответствует требованиям=
юридического трудаK= Для последнего характерны две группы требований и соответственно две=
группы способностейW=социально-юридические и специально=JюридическиеK==
Социально-юридические способности обусловлены социальным предназначением и=
положением юристаK=Основные требования к его личностиI=к его способностям быть юристом=—=
прокуроромI=судьейI=адвокатомI=сотрудником милицииI=качественно достигать целей укрепления=
законности и правопорядка= —= определяются его социальной рольюI= его положением=
государственного человекаI=представителя властиK==
Гражданственность= J= одно из качествI= отвечающих социально-юридическим требованиямK=
Юристы всегда принадлежали к прогрессивной и авангардной части обществаK= Им и ныне=
присущи выраженное неравнодушие к проблемам обществаI= озабоченность его будущимI=
настойчивые поиски путей процветания и повышения блага народаI= активно-действенная=
позицияI= выраженная в личном участии в ускорении продвижения к желаемому будущемуK=
Активная гражданская позиция юриста трансформируется в активно-профессиональнуюI=
связанную со стремлением к деятельному участию в укреплении законности и правопорядкаK=



Гражданственность находит выражение в способности руководствоваться высшими=
общественными идеаламиI= идти к их реализации упорноI= относиться к этому ответственно и=
оптимистичноK= Если гражданственность слабо развита у конкретного человекаI= вступившего на=
стезю юридической деятельностиI =тоI =скорее всегоI =из него выйдет формалистI =а возможноI =и=
человекI=превращающий службу в свою кормушкуK==
Моральность= юриста= —= второе социально-психологическое качествоK= Юрист должен быть в=
принципе хорошимI=честнымI=порядочнымI=трудолюбивымI=совестливымI=требовательным к себе=
человекомI=сознающимI=что нельзя утверждать моральI=будучи аморальнымK==
Гуманистичность=(от латK =—=человеческийI =человечныйF=—=качествоI =которое издавнаI =а ныне в=
особенностиI= определяет способность юриста быть настоящим профессионалом в=
правоохранительных органахK= Гуманизм= —= система идейI= особое мировоззрениеI= в центре=
которых стоит признание человека как высшей ценности обществаI= приоритетности его прав и=
свободI =заботы о благе человекаI =защиты его прав и свобод как высших критериев оценки=
справедливости общества и существующих в нем общественных отношенийK= Цивилизованное=
обществоI=построенное на идеях гуманизмаI=—=это всегда и правовое обществоX=цивилизованный=
человек= —= это человек с гуманистическими взглядамиI= с соответствующим поведениемX=
современный цивилизованный юрист=—=это обязательно гуманистK==
Есть определенные психологические сложности усвоения гуманистических убеждений и норм=
поведения юристамиK= Постоянно сталкиваясь по работе с худшими представителями=
человеческого обществаI= людьмиI= которых неоднократно пытались поставить на путь честной=
жизниI= часть юристов ожесточается и не видит ничегоI= что может решить задачу укрепления=
законности и правопорядкаI= кроме ужесточения карыI= безжалостного отношения к=
правонарушителям и преступникамK= У определенной части юристов есть и утрированное=
представление о гуманизме как о всепрощенчествеI= вседозволенностиI= либерализмеI= уговорахK=
Если психологически подобные отклонения можно понятьI= то никакого оправдания нет для их=
применения в работе юристаK=ТотI=кто убежден в эффективности и целесообразности только силы=
и принужденияI=а все иное относит к выдумке людей с=«разжиженными гуманитарными мозгамиI=
засидевшихся в кабинетах и не знающих жизни»I= вряд ли может успешно участвовать в=
построении современного правового государстваI=демократического цивилизованного обществаK==
Деловитость=—=качествоI=обязательно необходимое юристуK=Юридическое дело=—=очень трудное=
делоK= Быть деловитым= —= значит быть способным построить работу такI= чтобы конечный=
результат был безусловно достигнутK= ЮристI= отличающийся деловитостьюI= нетерпим к браку в=
работеI= полумерамI= формализмуI= очковтирательствуK= Он не пасует перед трудностямиI=
изобретателенI= активенI= инициативен и самостоятеленI= не ищет оправданийI= а находит и=
использует все возможностиK= Он должен отличаться организованностью в своей работе и уметь=
организовывать работу другихK==
Описанные выше качества нужны и представителям многих других профессийI= но для=
юридического труда с его высокой значимостью и трудностями отсутствие таких качеств=
свидетельствует об отсутствии способностей к этому трудуK==
Специально-юридические способности юриста= —= особые качестваI= которые определяются=
спецификой юридического трудаI=темI=что отличает его от других видов трудаI=и которые важны=
именно для негоI=но не обязательны для другихK=В них можно выделить две подгруппыW=общие=—=
необходимые всем юристам и частные способностиI=которые должны быть присущи отдельным=
специалистамK==
Общие=способностиW==
•=высокоразвитое чувство долгаI=честиI=ответственностиX==
•=обостренное чувство справедливости и нетерпимость к злуX==
•=честностьI=совестливостьI=требовательность к себеI=моральная устойчивостьI=неподкупностьX==
•= хорошо развитый интеллектI= познавательная пытливостьI= сообразительностьI= находчивостьI=
комбинационностьX==
•=речевые способностиI=умение связноI=логично и точно выражать свои мыслиX==
•=наблюдательность=Eобстановочная и психологическаяFI=быстрота ориентировки в обстановкеX==
•=хорошая память на лицаI=фамилииI=словаI=фактыI=цифрыX==
•= волевые качестваI= активностьI= целеустремленностьI= организованностьI= самостоятельностьI=
настойчивостьI=упорствоI=смелостьI=устойчивость к рискуI=опасности и неудачамI=способность к=
самомобилизацииX==
•=организаторские способностиNX==



•= представления и воображениеI= способность образно предвидетьI= мысленно проигрывать=
событияX==
•= склонность и интерес к работе с людьмиI= способность разбираться в нихI= видеть их=
индивидуальные особенности и возможностиI=правильно оценивать и использовать ихX==
•=коммуникативные способностиW=общительностьI=доступностьI=открытостьI=доброжелательностьI=
умение слушатьI= со вниманием относиться к словам собеседникаI= разбираться в людяхI=
способность располагать к себе людейX==
•=терпеливостьI=уравновешенностьI=сдержанностьI=самообладаниеI=низкий уровень враждебности=
и агрессивностиX==
•=уверенность в себеI=раскованность в общенииI=высокая работоспособностьX==
•=быстрота реакцииK==
К= частным= способностям относятся отдельные качестваI= необходимые только следователямI=
только судьямI= только прокурорамI= только участковым инспекторам и т.дK= ТакI= оперативным=
работникам необходима способность к перевоплощениюI= определенная артистичностьI=
следователям= —= креативность= Eтворческая инициатива мышленияFI= работникам=
профилактических служб= —= педагогические и дрK= =
Взаимообогащая и дополняя друг другаI= способности образуют целостностьI= выступающую=
важным комплексным личностным свойством юристаK=Наличие потенций к их развитию лежит в=
основе психологического отбора на работу в правоохранительные органыK= Их дальнейшая=
актуализация и расцвет ПроисходятI=когда юрист самокритиченI=требователен к себеI=работает с=
самоотдачей и стремлением к достижению наивысших результатовI= проявляет творчествоI=
инициативуI= самостоятельностьI= не почивает на лаврахI= а всегда по-деловому обеспокоен и=
неудовлетворенK==
===

=
N Л.ИK= Уманским и его сотрудниками выделеныI= напримерI= такие качества способных=
организаторовW=психологическая избирательностьI=т.еK=эффективное восприятие психологических=
особенностей и состояний=«Kдругих людейX=быстрая возможность правильно охарактеризовать и=
оценить ихX= склонность к психологическому анализуX= избирательно-психологическая памятьX=
сопереживание томуI=что переживаютI=чувствуют другие людиX=способность мысленно поставить=
себя в психологическую ситуацию другого человека и дрKX= практически-психологический умI=
проявляющийся в распределении обязанностей коллективной деятельности с учетом=
индивидуальных особенностейX= быстрая ориентация в ситуацияхI= требующих практического=
применения знания людейX= находчивость в учете психологического состояния и настроений=
людей в конкретной ситуацииX= способность заинтересовывать людейX= учет взаимоотношенийI=
личных симпатий и антипатий и т.пKX= психологический тактX= общественная энергичностьX=
требовательностьI=критичностьX=склонность к организаторской деятельностиK==
=
=
4.5. Профессиональное мастерство юриста и его психологические составляющие=
===
Профессиональное мастерство и его структура. Деятельность по укреплению законности и=
правопорядка предъявляет высокие требования к профессиональному мастерству персонала=
юридических органовI= и они непрерывно возрастаютK= Формирование профессионального=
мастерства= —= одна из важнейших задач в подготовке специалистаI= а ее решение определяет=
основное содержание и методы его профессионального обученияK==
Всякая деятельность в психологическом плане характеризуется не только видимыми движениямиI=
но и теми психологическими и психофизиологическими феноменамиI= которые выполняют по=
отношению к ним программирующуюI=контролирующую и регулирующую рольK=Понимание ихI=
учет закономерностей их формирования и функционирования выступают важной стороной=
научно-эффективного подхода к обучениюK==
Профессиональное мастерство, как специфическая сторона подготовленности специалистаJ
личности к профессиональной деятельностиI= —= это= высокая степень его профессиональной=
обученностиI=позволяющая компетентно решать профессиональные задачиK==
Юрист= —= это специалист в области юриспруденцииI= юридической работы и главного в ней= J=
ведения юридических делI= т.еK= жизненных случаевI= выступающих в качестве обособленныхI=
самостоятельных предметов юридического рассмотрения= EпреступленийI= гражданских споровI=



конфликтов и других случаевI=которые требуют оценкиI=рассмотрения и решения в соответствии с=
нормами праваFK=Его мастерство как специалистаI=как человекаI=профессионально искушенного в=
юридических делахI= складывается из= специально-юридической обученности и профессиональноJ
психологической подготовленности= (рисK= QKRFK= Последнее обусловлено темI= что его мастерство=
связано с искусством общенияI= работы с людьмиI= воздействий на нихK= Оно несводимо к=
безукоризненному выполнению юридически значимых действий по ведению юридических делK=
Нельзя представлять юридические дела такI=словно они состоят лишь в процедурно правильном=
совершении юридически значимых действий=Eвызов свидетеляI=предъявление обвиненияI=осмотр=
места происшествия и прKFI= составлении юридических документовI= оформлении доказательствI=
проведении экспертизI= научных заключений и дрK= Из них невозможно изъять человекаI=
игнорировать зависимость успешности их ведения от понимания и учета его психологииI=
индивидуальностиI= активностиK= Без этого они похожи на сухое дерево без листьевI= лишенное=
жизни и превратившееся в веществоK==
===

== =
РисK=4KRK=Психологическая структура профессионального мастерства юриста==
===
Специально-юридическая обученность юристаI его знания. Она связана с наличием у негоI =
как специалистаI=совокупности соответствующих профессиональных знанийI=навыков и уменийK==
Профессиональные знания — это профессионально важная информацияI ставшая 
достоянием сознания Eв том числе памяти) специалиста. В психике они представлены в виде=
закрепленных в памяти образов предметов и явленийI=терминовI=понятийI=категорий и их систем=
(теорийI= научных ученийI= содержания учебных дисциплинI= профессиональных концепцийI=
сведенийI= документовI= рекомендацийI= инструкций и прKFK= Опираясь на знанияI= профессионал=
разбирается в жизниI=правовой сфереI=обстановкеI=планирует решение стоящих перед ним задачI=
продумывает пути выполнения служебных функцийI=изучает возникающие проблемыI=намечает=
цели и задачи их решенияI= готовит решенияI= выбирает способы действийI= контролирует и=
оценивает свое поведениеK= Чем глубже и обстоятельнее он понимает все этоI= тем выше его=
профессионализмI= тем успешнее его деятельностьK= В ситуациях конфронтацииI= борьбы с=
преступником специалист побеждаетI= если он больше знаетI= глубже понимает все аспекты и=
тонкости ихK==
Тенденции изменений в сфере правопорядкаI= расширение и усложнение задачI= стоящих перед=
работниками юридических органовI= повышенные требования к эффективности их деятельности=
при строгом соблюдении законности и уважении прав граждан повышают роль=
профессиональных знанийK= Изменилась не только роль знанийI= но и требования к их=
многогранностиI= обстоятельностиI= содержаниюI= глубинеK= Нужны знания фундаментальныеI=
научныеI= комплексныеI= актуальные и практически значимыеK= Поэтому формирование знаний=
выступает исходной задачей в обучении специалиста и формировании его мастерстваK==
Юрист=—=человекI=профессионально овладевший юридическими знаниямиK=Профессионально=—=
значитI= на строго научной основеI= всестороннеI= глубокоI= осознанноI= с убежденностьюI= прочноK=
Специалисту нужно овладение фундаментальными и специализированнымиI= прикладными=
знаниямиK= Фундаменталъные знания= —= общиеI= системныеI= обстоятельныеI= глубокие знания в=



облети праваI= его основных закономерностейI= механизмовI= положений и в смежных областяхK=
Они составляют основу профессионального образованияI= обеспечивают видение широких и=
дальних горизонтов своей профессиональной деятельностиI= способность исходить всегда не из=
узко профессиональныхI=y=из государственных интересовI=осуществлять всесторонне взвешенныйI=
ОсмысленныйI=комплексный подход в решении задачK==
Специализированные профессиональные знания= имеют непосредственно прикладное значениеK=
Это знания в конкретной области правоохранительной деятельностиI= обеспечивающие=
осмысленное выполнение профессиональных действий и решение задачK==
Современные требованияI= содержащиеся в новых законах об образовании в РоссииI= обязывают=
гармонично сочетать формирование фундаментальных и специализированных знаний у=
слушателейI=не допускать снижения первых ниже уровняI=предусмотренного государственными=
образовательными стандартамиI=не сводить обучение к профессиональному натаскиваниюI=но не=
допускать и противоположной крайности=—=голой абстрактности обученияI=его оторванности от=
жизниK==
Профессиональные навыки. Как бы ни были важны знанияI= но профессионал= —= это прежде=
всего человекI= умеющий профессионально действоватьI= получать практические результатыK=
Психологическими компонентами мастерстваI= обеспечивающими этоI= выступают=
профессиональные навыки и уменияK= Профессиональным= навыком называется=
автоматизированный способ выполнения действияI= обеспечивающий эффективность=
последнегоK=Свойства навыковW=скоростьI=точностьI=экономичность=Eвыполнение при минимально=
возможных усилиях и затратах энергииFI= машинальность= Eвыполнение без концентрации=
внимания на технике действийFI= стереотипность= Eодинаковость выполнения при повторенияхFI=
консервативность=Eтрудность измененияFI=надежность=Eпротиводействие разрушающим факторам=
—= перерывам в выполненииI= помехамI= отрицательным психическим состояниям специалистаFI=
успешностьK==
Навыки= —= автоматизированные компоненты сознательной деятельностиK= Они освобождают=
сознание специалиста от черновой работыI= т.еK= от припоминания разных сведенийI= приемовI=
рекомендаций тогоI=что и как делатьI=от контроля за движениями рук и ногI=от размышления над=
соблюдением простейших правилK= Они позволяют автоматизированно выполнять действияI=
отработанные до навыкаI=и одновременно концентрировать внимание на чем-то другомI=не менее=
важномW= наблюдении за обстановкойI= собеседникомI= их оценкеI= размышлении о способах=
преодоления трудностейI= путях достижения более высокого результата и прK= Было быI= однакоI=
неверным назвать навыки бессознательнымиK= Они всегда выступают способами сознательно=
осуществляемой деятельности и всегда находятся на периферии сознанияI= держащего их под=
контролемK= Убедительным подтверждением этого служит факт мгновенного активного=
подключения сознанияI= когда реализация навыка сталкивается с какой-то трудностьюI=
нарушением его стереотипного выполненияK= Навыки позволяют действовать успешно в трудной=
обстановкеI= когда нет времени для размышлений и надо выдержать ее испытанияI= экономить=
силы и сохранять высокую работоспособностьK==
Физиологическую основу навыков составляют упрочившиеся системы условно-рефлекторных =
нервных связей=Eфункциональные системыI=динамические стереотипыFK=Последние формируются=
в результате многократного повторения одних и тех же действийK= При этом повторяются и=
ощущенияI=восприятияI=процессы памятиI=вниманияI=представленийI=воображенияI=мышленияI=а=
не только мышечныеI= физиологические процессыK= Постепенно упрощаютсяI= облегчаютсяI=
сокращаются переходы от одного элемента действия к другомуI= процессы программированияI=
осмысленияI= контроляI= оценкиI= регулирования действийK= В результате складывается и=
психологическая культура навыка в виде многократно и хорошоI= во всех деталях и вариантахI=
продуманной= «мысленной картины»=действияI= состоящей из системы образовI= представлений и=
речемыслительныхI= логических связейK= В основе навыка лежат физиологическая и=
психологическая системностиI= связанные между собойK= ТоI= что мы наблюдаем в виде быстрыхI=
точных и в то же время непринужденно выполняемых движений и действий опытного=
специалистаI= —= лишь внешнее выражение сложившейся= «внутренней схемы навыка»I= которая=
выполняет программирующуюI= оценочную и регулирующую роль по отношению к=
развертывавшемуся вовне действию и составляет его внутреннее содержаниеK==
Во= «внутренней схеме»= навыка выделяются компоненты и связи= «входа»= —= сенсорные=
(ощущения и восприятияI= обеспечивающие быстрое и тонкое улавливание важных для=
выполнения действия изменений в обстановкеI= используемой техникеI= работе других=



сотрудниковI =собственных рукI =ногI =тела и прKFI =«центра» =— =умственные и= «выхода» =— =
двигательныеK=Удельный вес их в разных навыках не одинаковK=В зависимости от преобладания=
какого-то типа связей различают навыки= сенсорные= (ощущений и восприятийFI= умственные= и=
двигательныеK= Примером профессиональных сенсорных навыков сотрудника=
правоохранительных органов могут быть навыки наблюденияI= проверки документовI= осмотраX=
оценки расстоянийI= величин объектовX= идентификации человека по фотороботуX= обнаружения=
(зрениемI= слухомI= обонянием и дрKF= малозаметныхI= но профессионально важных признаковX=
выявления и оценки психического состояния собеседникаI= различения интонаций его голоса и=
выражения глазX=своевременного обнаружения скрытых приготовлений задержанного к каким-то=
действиям и т.пK= Жестикуляция регулировщика дорожного движенияI= уверенное выполнение=
приемов задержания преступника или самозащитыI= манипуляция органами управления=
транспортным средствомI= обращение с оборудованием следственного чемоданаI= движение рук=
при обыске человекаI=быстрое выхватывание пистолета из кобуры и тK=пK=—=профессиональные=
двигательные навыкиK=Навыки работы с документамиI=их оформления и заполнения по стандартуI=
чтения картыI= быстрой оценки обстановкиI= интуитивных решенийI= быстрых расчетовI=
самоконтроляI= соблюдения некоторых норм и положений инструкций= Eпроцессуальная=
последовательность допросаI= осмотр места происшествия по определенной схеме= —=
расходящейся или сходящейся спиралиI= справа налево или наоборот и прKF= —= примеры=
профессиональных умственных действийK= Нередки и= комплексные= профессиональные навыкиI=
содержащие признаки сенсорныхI= двигательных и умственных навыков в разных пропорцияхW=
речевые навыкиI= навыки общенияI= навыки реагирования на аварийно-опасную ситуацию при=
дорожном движенииI= навыки проверки документовI= удостоверяющих личность гражданI=
стрельбы из пистолетаI=работы на персональном компьютере и дрK==
Качественные изменения профессиональных навыков в современных условиях выражаются в=
повышении удельного веса связей=«входа»=и особенно=«цейтра»K=За внешне простыми и часто не=
требующими специального освоения движениями и действиями= Eнажатие кнопкиI= заполнение=
протоколаI=наблюдение за лицом собеседникаI=хождение по улицеI=осмотр места происше-ствия!I=
допрос и дрKF= скрывается сложная познавательнаяI= волевая и эмоционально насыщенная=
внутренняя деятельностьK= Однако для отдельных специалистов= Eзанимающихся борьбой с=
организованной преступностьюI=решающих задачи по нейтрализации террористовI=вооруженных=
преступников и т.пKF= резко возросли требования и к двигательным навыкам= —= разнообразным=
способам ведения силовой борьбы с преступникамиI= их подавления и задержанияK= Изменение=
психологических характеристик многих профессиональных навыков юристовI= разных=
специалистов правоохранительных органов предъявило более высокие требования к методике их=
формирования и полноценной отработке всех свойств навыковK==
По содержательно-функциональным особенностям навыки специалиста весьма разнообразныW=
навыки работы с документамиI= навыки работы со средствами связиI= навыки использования=
оружия и специальных средствI= навыки работы на компьютереI= навыки выполнения=
профессиональных действийI=навыки анализа обстановки и анализа результатов действий и прK=
Навыки бывают= простые= и= сложныеK= Отдельные автоматизированные движения= —= пример=
простых навыковK =Сложные навыки включают в себя простые в качестве элементов более=
сложных структурK= ТакI= даже навык стрельбы из пистолета в простейших условиях включает=
навык правильного держания пистолетаI= навык прицеливанияI= навык нажатия на спусковой=
крючокK= Высокое профессиональное мастерство всегда характерно владением преимущественно=
сложными навыкамиK==
Профессиональные умения. Профессиональное умение —  это освоенный специалистом 
комплексный способ успешных профессиональных действий в нестандартных, необычных, 
сложных ситуациях. В основе его лежит психическое образованиеI= объединяющее знания и=
навыки специалиста со специальной обученностыо использовать их при действиях в таких=
ситуацияхK= В умении есть элементы автоматизмаI= но в целом оно всегда осуществляется=
осознанноKN В отличие от навыка в умении отчетливо и активно представлено мышлениеK= Если=
навыки обеспечивают уверенные и эффективные действия в стандартныхI= почти одинаковыхI=
повторяющихся ситуацияхI=то умение=—=в нестандартныхI=заметно отличающихся друг от друга=
при повторенияхK= Они выражаются в обученности специалиста томуI= чтобы он мог изучить и=
понять своеобразие ситуацииI=принять адекватное ей решениеI=видоизменить порядок и способы=
действий такI= чтобы они отвечали реалиям обстановкиX= действовать осмысленноI= контролируя=
себя и внося по необходимости коррективы в действия для наилучшего достижения целиK= В=



умении всегда присутствует элемент творчестваK= Свойства уменийW= адекватность ситуацииI=
осмысленностьI= гибкостьI= отвечающая обстановке скорость выполненияI= надежностьI=
успешностьK==
Различают=простые=и=сложные=уменияK=Если используемые знания нет нужды преобразовывать и=
из них прямо вытекаетI= что и как делатьI= тоI= поступая соответствующим образомI= специалист=
проявляет простое умениеK= Нередко такие умения выступают начальным этапом формирования=
какого-то навыка и самостоятельного значения для мастерства не имеютK= =
Другое дело= —= сложные уменияK= Именно они несут в себе те признакиI= которые выделены в=
определении уменияI=приведенном вышеK=Сложное умение включает в себя знания и навыкиI=но=
само никогда в навык не превратитсяK=НапримерI=Eтакие профессиональные действияI=как осмотр=
места происшествияI= допросI= задержание вооруженного преступникаI= личный сыскI=
разведывательный ДопросI= патрулированиеI= раскрытие преступления по горячим следамI=
освобождение заложниковI= обучение подчиненногоI= профилактическая беседа и многие другиеI=
сколько бы раз они ни выполнялись одним и тем же сотрудником правоохранительных органовI=
никогда не будут выполняться бездумноI= машинальноI= автоматическиK= Каждый раз ему надо=
будет напряженно думатьI=искатьI=творитьI=проявлять самостоятельностьK==
Умения классифицируются и по другим признакамI= напримерI= по содержанию действийI= по=
специальностямI= по условиям действийK= Различают еще умения юристаI= умения организатораJ
управленцаI=умения работы с людьми и дрK==
Сложные профессиональные умения= —= венец специальной обученности и профессионального=
мастерства специалиста органов правоохраныK= Неслучайно на Руси высококвалифицированных=
специалистов называли умельцамиK= Формирование профессиональных умений у юристов= —=
важнейшая задача обучения ихK==
Обучая студентов юридических образовательных учрежденийI= совершенствуя мастерство=
практикойI=занимаясь самообразованием и самообучением=—=всегда следует определять точный=
перечень знанийI=навыков и уменийI=которые должны быть приобретены и усовершенствованы за=
время учебы и при изучении каждой учебной дисциплиныI=в данный период работы над собой и=
формировать ихI= учитывая их свойстваI= психологические характеристики и особенности=
формированияK==

=
N Некоторые теоретики даже определяют навык как автоматизированный компонент уменияI=
обеспечивающий успешность и легкость его выполнения= EсмKW= Казанский Н.ГKI= Назарова Т.ОK=
ДидактикаK=J=МKI=NVVMK=J=СK=PMFK==
=
4.6. Профессионально-психологическая подготовленность юриста=
===
Понятие. Профессионально-психологическая подготовленность сотрудника правоохранительных=
органовI= как важнаяI= неотъемлемая часть его профессионального мастерстваI= объективно=
обусловлена темI= что вся юридическая деятельностьI= борьба за укрепление законности=
правопорядка погружены в жизнь общества и его гражданI= в кипение страстейI= неутолимую=
жажду удовлетворения потребностей= Eзачастую деформированныхFI= в столкновение целей и=
намерений разных людейI= в конфликтыI= обостренные взаимоотношения= —= во все тоI= что=
включает реальная живая жизньI= социальная и психологическая действительностьK= Все это не=
какая-то частьI= «кусочек»=в работеI=а ее сущностьK=В части= f=рассмотрены все психологические=
аспекты правовой сферы и факторыI=многогранно и сильно влияющие на состояние законности и=
правопорядкаK= Знание их= —= не для сведенияI= а для практикиI= для действийI= для практического=
учета в работе каждого работника любого юридического органаI= всего персоналаK= Мало даже=
знатьI=надо уметь реально учитыватьI=и это непростоK==
Профессионалу мало быть правымI= надо еще добиться подчиненияI= понимания людьми=
справедливости и гуманности его требованийI= повышения престижа норм права и=
правоохранительной деятельностиI= активной помощи со стороны гражданK= Ему просто=
невозможно эффективно решать юридические задачиI=ограничиваясь=«чисто правовой»=стороной=
ихI=как нельзя сознаниеI=мыслиI=чувстваI=поступки людей поделить между разными ведомствамиK=
ПонятноI= что практические умение разобраться во всей гамме психологических оттенков и=
зависимостей своей работы характеризует реальную подготовленность к ней юристаI= судьиI=
следователяI= оперативного работникаI= участкового инспектораI= руководителя и других=
специалистовI=их профессиональное мастерствоK==



Профессионально-психологическая подготовленность профессионала юридического органа - 
это его подготовленность к пониманию и учету психологических аспектов при 
осуществлении своей профессиональной деятельности, к преодолению психологических 
трудностей на пути решения профессиональных задач Она органически дополняет его=
специально-юридическую обученность и способствует приобретению подлинного=
профессионального мастерстваK==
Структура профессионально-психологической подготовленности. ПрофессиональноJ
психологическая подготовленность юриста складывается из ряда компонентовK==
Профессионально-психологические знания. Они представляют собой необходимую=
информированность юриста по вопросам психологии людейI= группI= по психологическим=
факторамI=оказывающим влияние на состояние законности и правопорядкаI=и другимI=имеющим=
отношение к его профессиональной деятельностиK= Это преимущественно не абстрактные=
психологические знанияI= а знания= «работающие»I= адаптированные к специфике юридической=
деятельностиI= служащие основой для понимания и осмысленного использования при решении=
юридических задачK==
Профессионально-психологические умения. Это освоенные профессионалом юридических=
органов= способы практического учета психологических аспектов= в правоохранительнойI=
правоприменительной и правоисполнительной деятельностиK=Есть три важнейшие их группыW==
•=аналитика-психологические=умения=—=умение увидеть психологический аспект в планируемых=
и осуществляемых профессиональных действияхI=умение грамотно его проанализироватьI=умение=
верно оценить его роль и его влияние на действияI= умение психологически обоснованно=
приниматьI=корректировать и реализовывать профессиональные решенияX==
•=тактико-психологические=умения=—=освоенные способы психологических действийI=имеющие=
тактическое значениеK= Они опираются на профессионально-психологические знанияI= но не=
сводятся к ним и выражаются в овладении профессионалом умением осуществлять=
психологические действияI= включенные в процесс решения юридических задачI= а также=
пользоваться психологическими приемамиI= повышающими эффективность собственно=
юридических действий=EнаблюденияI=осмотраI=допросаI=личного сыска и прKFK=ЭтоW==
умение изучать и оценивать психологические факторыI= определяющие выбор и применение=
тактических приемовW= составлять психологический портрет лиц и группI= представляющих=
оперативно-служебный интересX=психологически грамотно вести профессиональное наблюдениеX=
вести психологическое наблюдениеX= психологически анализировать профессиональную=
ситуациюX= осуществлять психологически анализ криминального событияX= психологически=
анализировать письмаI= заявления и жалобы гражданI= свидетельские показанияX= психологически=
анализировать и оценивать оперативную обстановку и дрKX==
умение создавать благоприятные психологические условия для осуществления=
профессиональных действийW= выбирать и создавать благоприятные ситуативные условияX=
устанавливать психологический контактX= устанавливать доверительные отношенияX=
предупреждать и преодолевать конфликты во взаимоотношенияхX= психологически грамотно=
готовить и осуществлять профессиональное общениеX=осуществлять самоуправление и дрKX==
умение психологически обеспечивать решение профессионально-юридических задачW=
психологически достоверно осуществлять ролевое поведениеX= пользоваться психологическими=
приемами для оптимизации профессионального мышленияX= правомерно пользоваться приемами=
психологического воздействияX= разрабатывать психологическую линию поведения при=
осуществлении действийX= разрабатывать психологический сценарий решения оперативноJ
служебной задачиX= психологически правильно осматривать место происшествияI= осуществлять=
следственные и иные профессиональные действияX=вести психологическую борьбуI=захватывать и=
удерживать инициативу в ситуациях противодействия преступника и дрKX==
•= технико-психологические= умения характеризуют овладение юристом основными=
психологическими средствамиW= речевымиI= неречевыми и поведенческо-ролевымиK= Для мастера=
своего дела характерно умение правильно подобрать слова и выстроить фразыI=произносить их с=
уместной эмоциональной окраскойI= придать с помощью мимики соответствующее выражение=
лицуI=а позе и походке=—=нужную выразительностьI=представить себяI=когда надоI=умным и все=
знающим или противоположно другим и т.пK==
Профессионально развитые психологические качества. Этот третий компонент=
профессионально-психологической подготовленности включает разные психологические=
качестваI=имеющие специальное значение для деятельности сотрудника органов правоохраныI=но=



получившие профессиональное развитие в опыте и процессе обученияK= К числу важнейших из=
них принадлежатW==
•= профессиональные ощущенияW= повышенная чувствительность к профессионально важным=
признакамI= звукамI= запахамI= к определению на ощупь температуры тела убитогоI=
чувствительность бокового поля зренияI=чувствительность ночного зрения и дрKX==
•=профессиональные восприятия=—=зрительныеI=слуховыеI=обонятельные и дрKX==
•= профессиональная наблюдательностьI= профессиональная внимательностьI= профессиональная=
память= (повышенная способность к запоминанию фамилийI= адресовI= номеров автомашинI=
находящихся в розыскеX= фотографийI= словесных и иных портретов лицI= проходящих по=
оперативным установкамX= деталей ситуацийI=имеющих юридическое значениеI= словI= показанийI=
данных о разных лицахI=сведенийI=хранящихся в материалах оперативного или уголовного делаI=и=
дрKFX==
•= профессиональные представленияW= развитая способность хорошо представлять в уме план=
городаI= микрорайонаI= предстоящие действияX= мысленно проигрывать планируемую ситуацию=
задержания и дрKX==
•=профессиональное мышлениеW=социальноеI=юридическоеI=следственноеI==
оперативноеI=психологическоеI=педагогическоеI=тактическое и дрKX==
•=профессиональный артистизм=—=способность к перевоплощениюI=ролевому поведению и дрKX==
•=профессиональная бдительностьI=готовность к неожиданному=и дрK==
В основе этих качеств лежит общий уровень их развития у конкретного сотрудникаK=Однако при=
профессиональном развитии происходит значительное приращение к общим показателям новыхI=
приобретенныхI=конкретно профессиональныхI=улучшающих их проявления в деятельности в=O—
PIR= разаK= Профессионально-психологическая устойчивость — четвертый компонент=
профессионально-психологической подготовленности сотрудникаK= Любая деятельность требует=
от человека повышенной внутренней активностиI=определенной мобилизации внутренних сил и=
психического напряженияK= Чем выше ее трудностиI= тем выше и внутреннее напряжениеI= тем=
заметнее влияние на эффективность деятельности человекаK= Правоохранительная деятельность=
осуществляется в ситуацияхI= характерных наличием= психогенных факторовI= т.еK= событийI=
обстоятельствI= условийI= оказывающих заметное психологическое воздействие на работников=
органов правоохраны и могущих отрицательно повлиять на результаты решаемых задачK=Поэтому=
психологическая устойчивость работников органов правоохраны должна быть= высокой= и=
профессионализированнойI=т.еK=устойчивостью именно к специфичным для их профессиональной=
деятельности психогенным факторамK= Как показали исследованияI= эта= устойчивость= —=
психологический сплавW==
•=общей психологической устойчивости данного сотрудникаX==
•= знакомства= EзрительногоI= звукового и другогоF= его со всеми психогенными факторамиI=
делающего их ожидаемыми и менее впечатляющимиX==
•=достаточного опыта решения профессиональных задач при наличии всех психогенных факторовI=
приводящего к существенному ослаблению их влияния на данного сотрудника и результаты его=
деятельностиX==
•=развития самообладанияI=умения управлять своим психическим состоянием и поведениемK==
В структуру профессионального мастерства юриста входит и его профессиональноJ
педагогическая подготовленностьI= рассмотрение которой= —= прерогатива юридической=
педагогикиK==



Глава 5. Психология управления в органах правопорядка==
 ==
5.1. Психологическая концепция управления в органах правопорядка==
 ==
Сущность управления и его связь с юридической психологией. Управление= Jатрибут всякой=
системыK= Оно представляет собой воздействие на систему= Eуправляемую подсистему= —= объект=
управленияF=для поддержания ее в необходимых режимеI=качествеI=состоянии или перевода ее в=
новые режимI= качествоI= состояниеI= отвечающие целям функционированияI= изменениям=
окружающей среды и непрерывного развития системыK==
Управление в обществе возникает как отражение определенной потребности его в=
организационном порядкеI= эффективном функционировании и развитииK= Поскольку само=
общество по своей сущности является социальной системойI= то и управление в нем носит=
социальный характерI= оно является социальным управлениемK= Социальные системы= —= это=
системыI= образуемые людьми и их деятельностьюI= а управление= —= управление имиK= Уже это=
определяет роль и значение психологических факторов в управленииK==
Главные функции управления в обществе выполняет государственное управлениеI= к которому=
принадлежат и юридические органыK= ОчевидноI= что и оно по своему происхождениюI=
предназначениюI=сущностиI=целямI=—=социальное явлениеI=осуществляемое в рамках конкретного=
общества и определенного временного отрезка в его жизни и развитииK= Оно в той степени=
эффективноI= в какой обслуживает обществоI= интересы его гражданI= способствует прогрессуI=
удовлетворению потребностей гражданI= проявлению их способностейI= моральномуI=
интеллектуальному и культурному ростуK= Управление юридическими органами эффективно=
постолькуI=поскольку специфично отвечает потребности создания и функционирования правовой=
системы и ее функционированияI= насущным и перспективным требованиям общества к=
укреплению законности и правопорядкаK=Все претензии общества к состоянию ихI=к деятельности=
юридических органов=—=это прежде всего претензии к состоянию управления в нихK==
Управление в социальных системах многомерно и многофункциональноI=направлено на решение=
экономическихI=финансовыхI=технических и других задач и проблемK=В разных видах социальных=
систем= EфинансовыхI= хозяйственныхI= производственныхI= образовательных и дрKF= могут=
преобладать какие-то особые функцииI= но функция руководства людьми остается в них=
обязательнойK= Юридические органы реализуют свою функцию прежде всего правовыми=
средствамиK=Однако издавна в народе говорятI=что страшен не законI=а законникиI=и это связано с=
внутренними психологическими факторами управления в самих юридических органахK=
Предназначение правовых средствI=как уже сказано в части= fI= J=обеспечение торжества закона в=
обществеI= торжества справедливостиI= защиты человека и субъективных правI= борьба с=
несправедливостьюI= зломI= бесправиемK= Все это социально-психологическиеI= моральноJ
психологические ценностиK= Правоохранительные органы= —= это особые= «производственные=
организации»I= «изготавливающие»= продукт духовногоI= человеческого потребленияI= находящий=
отзвук и воплощение в правовой психологии людейI=их социально-правовой удовлетворенностиI=
вере в справедливость обществаI=чувстве защищенности и гармонии своих интересов и интересов=
обществаK= Поэтому= роль психологических факторов в управлении юридическими органами на=
порядок вышеI=чем во многих других государственных структурахK==
В современном российском обществеI= стремящемся преодолеть наследие административноJ
командной системыI=создать правовое государство и реализовать принципы гуманизмаI=решение=
психологических проблем в управлении правоохранительными органами поднимается еще на=
порядокK=Справедливых целей нельзя достичь с помощью несправедливо используемых правовых=
средствK=Мало быть формально правымI=надо быть по-человечески правымI=одобряемым людьмиI=
иначе справедливость может выглядеть зломI =а зло=—=добромK =Этого нельзяI =конечноI =добиться=
всегда и везде= EнапримерI=вряд ли каждый осужденный будет одобрять судебный приговорFI=но=
это не может стать основанием для отказа от максимального выражения такого стремления=
людьмиI= которые считают себя или хотят быть людьмиI= находящимися на современном уровне=
цивилизацииI=иначе все разговоры о человечности останутся только разговорамиK=В управлении=
же самим персоналом юридического органа такой подход вполне реализуем и обязателен в=
современных условияхK= Юристы как личности особенно чувствительны к вопросам=
справедливостиI= особенно когда это касается их самихK= В правовой системеI= в управлении ее=
структурами мало быть законникомI= надо быть личностьюI= психологомK= Это справедливо для=
любого юристаI=но для юриста-руководителя=—=вдвойнеK==



Психологическая системность в управлении. Всякое управление системноK= Социальная=
система=—=это живой организмI=находящийся в постоянном движении и измененииK=Управление=
—= атрибут социальной системыI= подсистема в системеI= определенная категория системных=
явленийI= системообразующий и системооптимизирующий факторK= Достижение эффективности=
управления возможно лишь на основе системного подхода с учетом своеобразия закономерностей =
управляемой системыK==
Социальные системы гетерогенны= EнеоднородныFI= состоят из различных по свой природе и=
свойствам элементовI= явленийI= связейI= зависимостейI= качественно своеобразных подсистемK=
УправлениеI=решая общесистемные задачиI=специализирует свои регулирующие воздействия на=
эти подсистемыI=функционирующие по своим собственным закономерностям и механизмамI=хотя=
и подчиняющимся общесистемнымI= но и влияющим на нихK= Это заставляет управляющую=
подсистему обращать на них вниманиеK==
Можно сделать три основных качественно своеобразных среза системы управления=
правоохранительным органом= EрисK= RKNF= и выделить в ней= три главные подсистемыW=
управленческо-правовуюI= управленческо-материальную и управленческо-человеческуюK=
Управленческо-правовая= выражена в организационно-правовых документахI= оргштатных=
расписанияхI=схемах функционированияI=распределениях прав и обязанностейI=критериях оценки=
эффективности деятельности органа и его персоналаI= переписке и дрK= УправленческоJ
материальная= представлена техническим оснащением органаI= средствами связиI= транспортомI=
финансами и другим материальным обеспечениемK= Обе эти системы представляют собой=
рационально задуманную программуI= модель функционирования органа и управления имI=
абстрагирующуюся обычно от конкретных личностей и групп с их индивидуальными=
особенностямиI=которые будут воплощать задуманное в жизньK=Их можно объединить понятием=
формализованных= EофициальныхI= рациональныхI= безличныхI= «видимых»F= подсистемK=
Эффективность управления невозможна без их совершенствования и доведения до определенного=
идеалаI=но этого малоK==
ЛюдиI=работающие в правоохранительном органеI=как и вездеI=могут по-разному знатьI=пониматьI=
помнить свои обязанности и праваI=относиться к нимI=неоднозначно выполнятьK=Что-то они могут=
забытьI= уделить первостепенное внимание не тем вопросамI= которым должны уделятьI= могут=
отдавать предпочтение направлениям работыI= которые не являются решающимиI= могут иметь и=
не иметь достаточной подготовки и способностейI= чтобы с равной успешностью решать все=
задачи и использовать имеющиеся разнообразные возможностиK==
===

== =
РисK= RKNK= Основные качественно своеобразные подсистемы управления в правоохранительном=
органе==
===



Они по-своему могут оценивать положение делI=результаты своей работыI=получать информацию=
не от техI =от кого должны получатьI =то же= — =передаватьI =передавать не то и не всеI =
взаимодействовать не всегда такI=как нужноI=и не с темиI=с кем нужноK=Они могут вмешиваться в=
дела и стремиться решать вопросыI= по которым они не имеют ни правI= ни обязанностейI= и=
наоборотI= и т.пK= Все элементы формальных подсистем= «пропускаются»= через сознание=
сотрудниковI=и лишь тоI=что и как=«пропущено»I=т.еK=тоI=что превратилось в личное понимание и=
отношениеI=реально проявляется в деятельности персоналаI=как это показано нижеK==
Управленческо-правовая подсистема==
надоI=можно надоI=можно не надоI=нельзя не надоI=нельзя=Eне предусмотреноF=Eне предусмотреноF==
Управленческо-поведенческая подсистема==
надоI=можно не надоI=нельзя надоI=можно не надоI=нельзя надоI=можно не надоI=нельзя==
Все это относится к управленческо-человеческой подсистемеI= включающей в себя и=
психологическую системностьK=Юридический орган всегда является человеческой общностьюI=а=
человек приходит на службу не какой-то своей частьюI=не бесчувственным винтиком машиныI=но=
как личность во всем своем индивидуальном своеобразииI=обогащая все отношения в органе и его=
жизни субъективными проявлениямиI=устранить которые невозможно да и не надоI=ибо в них не=
только слабостьI= но и сила юридического органаK=Последнее слово в любом деле принадлежит=
людямI= их качествамI= способностям и профессионализмуI= добросовестномуI= инициативномуI=
творческомуI= неформальному и ответственному отношению к делуK= Различия в эффективности=
деятельности принципиально одинаковых по своим формальным структурам=
правоохранительных органов определяются прежде всего людьми и в управлении имиK==
Иначе говоряI =система управления=—=«дело рук»=людейI =руководителя и всего персоналаK =В ней=
существует помимо формальной и= неформальнаяI= управленческо-человеческая подсистемаK=
Последняя в своих поведенческо-деятельностных проявлениях обусловлена первыми двумяI= но=
далеко не однозначно и в своих вариациях оказывает влияние на первыеI=ослабляя или усиливая=
ихI= и соответственно= —= на результаты деятельности правоохранительного органаK= ПоэтомуI=
изыскивая пути улучшения управления имI=необходимо сбалансирование совершенствовать все=
подсистемыI=в том числе и человеческуюK==
Психологические целиI= задачиI= подходы в управленииK= ЧеловеческиеI= поведенческиеI=
деятельностныеI= психологические феноменыI= закономерности и механизмыI= действующие в=
системе юридического органаI= и их существенная роль обусловливают необходимость=
существования и реализации= психологической функции управления= в единстве с другими=
управленческими функциямиK=Эта функция призвана обеспечить надлежащее функционирование=
психологических феноменовI=механизмов и причинно-следственных зависимостей человеческого=
поведения и деятельностиK==
Существуют принципы управленияI=разработка которых велась с начала века и продолжается до=
сих порKN Психологический подход к управлениюI=реализация психологической функции его не=
противоречат общим принципам управления в российском обществеI= а выполняют=
обслуживающую рольI=обеспечивая достижение стоящих перед юридическим органом задачK==
Принципиальным в подходе к построению и совершенствованию управления является=
социальный подходI= основания которого рассмотрены вышеK= Законы и свойства общества=
выступают как системные законы любой его социальной структурыI=как высшие по отношению к=
законамI= принципам и методам системной организации жизни и деятельности юридических=
структурK= Они требуют подчиненности построения организацииI= форм и методов управления=
этим системным законам и социальной необходимостиK= Поэтому и управление не может быть=
понятым и стать эффективным вне социального контекстаK= Приоритет социальных целей и=
ценностейI=постановка человека в центр организации и процессов управления=—=безусловные и=
непререкаемые положения для каждогоI=кто занимается управленческим трудомI=кому доверены=
люди и интересы общества на конкретном участке работыK= В правоохранительных органахI=
предназначенных для выполнения важной социальной функции укрепления законности и=
правопорядкаI= построение управления в превосходной степени должно осуществляться в=
социальном контекстеI= с полным учетом тех общественных отношенийI= в которые управление=
включено и которые реализуетK=Такие приоритеты особенно очевидны в современной России иI=
отправляясь от нихI= следует рассматривать и психологические аспекты управления в=
правоохранительных органахK= =
Из этих положений вытекают=три основных прикладных выводаW==



NF=людиI=персонал органа являются важнейшей силой в решении задачI=стоящих перед нимK=От=
тогоI= как управление юридическим органом осуществляет управление имиI= зависят=
эффективность и результаты его деятельностиK= Оптимизация всех психологических явлений в=
управленческо-человеческой подсистеме выступает= важнейшим психологическим условием=
достижения успехов в деятельности по укреплению законности и правопорядкаX==
OF=людиI=персонал=—=не просто=«факторI=средство в руках руководителя»I=но и объект вниманияI=
заботыK=Управление обязано не просто использовать персонал для решения задачI=но и работать=
для негоK= Юридическая профессияI= правоохранительная деятельность для людейI= работающих в=
правоохранительном органеI=имеет главной целью служение Отечеству и его гражданамI=но она=
нужна и самим сотрудникамI= должна отвечать их потребностям и интересамI= обеспечивать их=
собственную жизньI= способствовать реализации личных плановI= личностному ростуI= вызывать=
чувства= Kсамоуважения и самоутвержденияK= Обеспечение этогоI= ориентация на сотрудников=
юридического органа как людейI= гражданI= личностей= —= не только важнейшее условие=
эффективного функционирования юридического органаI= но и= вторая важнейшая=
психологическая цель управленияX==
PF=ориентируясь на внешнюю сферу управленияI=имеющую социальную природуI=на укрепление=
законности правопорядка на обслуживаемой территорииI= управление правоохранительным=
органом обязано развивать правовую психологию населенияI= утверждать среди населения=
атмосферу справедливостиI=защищенностиI=неотвратимости наказания техI=кто преступил законK=
Учет всех психологических аспектов как в ходе решения юридических задачI= так и в их=
результатах выступает в конечном счете= главной целью управленияI= отвечающей социальному=
предназначению управленияK==
Можно сказатьI= что управление в правоохранительных органах призвано приносить не только=
чисто правовой результатI=но и духовнуюI=психологическуюI=человеческую=«прибыль»K==
Принципиальным для психологии управления является=системный подход. Управление вообще=
по своей сущности системно и вне системы не существуетK=Системно его общее предназначениеW=
объединить все элементы в целостностьI=придать этой целостности упорядоченностьI=объединить=
системными связямиI= что раскроет новые возможности элементовK= ТакI= кучка радиодеталей=
остается кучкойI=пока детали не будут объединены по определенной схеме во взаимосвязанную=
целостностьI=которая приобретет системное свойство ловить радиоволны и превращать их в звукK=
Ни одна из деталей не обладает таким свойствомI= а включенные в системуI= они обнаруживают=
свои новые возможностиK=Так и группаI=коллективI=состоящие из людейI=приобретают свойства=
социально-психологической системности и сами в ней усиливают или снижают проявления своих=
возможностейK=Управление в социальных системах имеет дело с организациейI=представляющей=
собой социально-психологическую целостностьK= Оно и предназначено для тогоI= чтобы=
объединить людейI= входящих в нее в качестве= «элементов»= Eвыражаясь языком теории системFI=
установить в системе организационный порядокI=призванный помимо прямого назначенияI=ради=
которого создана системаI=обеспечить раскрытие и каждым=«элементом»Jсотрудником всех своих=
возможностейI=даже не обнаруживающихся вне организации и могущих проявиться только в нейK==
Поэтому приоритетным в управлении выступает организация как социально-психологическая=
общностьI= частью которой выступает и сам руководительK= Это значитI= что в управлении=
приоритетны= социально-психологические закономерностиI механизмы и феноменыI которые=
только и могут превратить разрозненно работающих людей в дружноI=сплоченно и согласованно=
работающий коллективK= Адекватным этой реальности выступает= организационно-
деятелъностный подход в управлении, с которым связана и концепция личности сотрудникаI=
упоминавшаяся в=§QKNK=O=
Социально-психологическая сущность управления подчеркивает ошибочность воззрений=
имеющихся в теории и психологии управления точек зренияI= которые сводят его сущность к=
личности и деятельности либо представляют егоI= образно говоряI= в виде веера управленческих=
«стрел»I =нацеленных на каждого работника в отдельностиK =И то и другое имеет место в=
управленииI= но очевидноI= что такие воззрения не отвечают системной сущности управления и=
представляют собой разновидность редукционизма= E«атомизма»FI= недопустимо сводящего=
системностьI=свойства и явления высшего порядка к простой сумме низшихK==
Не может быть ничего в управленииI=никакой=«клеточки»I=никакой=«единицы»=психологического=
анализаI= которая может быть вырвана из системы управленияI= ее многочисленных социальноJ
психологических взаимосвязей и изображена в виде кирпичикаI=из которых просто ряд за рядом=
складывается домK= Любой вопросI= любой элементI= «единица анализа»= J= предмет анализаI=



изученияI= совершенствования= EрисK= RKOF= могут быть поняты и решены только с позиций=
системностиI= в контексте их связей с другими элементамиI= системными характеристиками=
(системные свойстваI=состояние системыI=осуществляемая деятельностьI=решаемая задачаF=и=
условиями= внешней среды= EместныеI= региональныеI= ведомственныеI= федеральныеFI= в которых=
система управления функционируетK==
Социально-психологический подход к управлению означаетI=что порочны поискиI=направленные=
на тоI=чтобы дать руководителю средства для принуждения каждого сотрудника к работеK=Задача=
заключается в иномW= как создать такие социально-психологические условия в организацииI= при=
которых каждый сам хотел бы и стремился добросовестно работатьX= как создать=
организациюI= прочную своими социально-психологическими связямиI= в которой есть=
благоприятные социально-психологические условия для плодотворной и добросовестной работы=
всех и каждогоK= В этом и суть психологической функции управленияI= обеспечивающей решение=
стоящих перед правоохранительным органом задачK=Социально-психологическая приоритетность=
в решении проблем управления ничуть не принижает проблему личностиK= =
Она выражается в обязанности рассматривать ее психологию не в отрывеI =а в связиI =
включенности в системные групповые связи и зависимости организацииI= в системе=
коллективного трудаI=в системе управленияK=ЭтоI=в частностиI=означаетI=что управление должно=
отказаться от попыток регламентировать и регулировать каждый шаг каждого члена =
юридического органаI= рассматривать личность сотрудника как средствоI= орудие в руках=
руководителяI= решающего поставленные= «перед ним задачи»I= и манипулировать ею как=
марионеткойK==
===

== =

РисK=RKOK=Системность управления==
===
Социально-психологический подход к управлению исходит из понимания тогоI=что деятельность=
отдельных должностных лиц и специалистов не может быть оптимизирована в отрыве от=
оптимизации всей системыI= ее связующих и системообразующих связей и механизмовK= Для=
нормального функционирования органа юстицииI= внутренних делI= частиI= подразделения и прK=
необходимоI =чтобы не только отдельные работникиI =но и весь коллектив был организован и=
подготовленK= Надо создать в нем наилучшие условия для проявления психологического=
потенциала каждого работникаI=использовать все возможности для активизации самоуправления=
на каждом уровнеI= в том числе и на уровне рядовых работниковI= организовать их слаженную=
работу по решению стоящих перед правоохранительным органом задачK= Одновременно надо=
работать с персоналом такI =чтобы его потенциал и возможности эффективной работы в=
организации непрерывно повышалисьK==



ЦелостнуюI= иерархически организованную систему управления принято представлять в виде=
пирамиды управленияI= на вершине которой руководительI= чуть ниже= —= его заместителиI= еще=
ниже= —= руководители подразделенийI= а в основании= —= рядовые сотрудникиK= Было бы в духе=
авторитаризма и не оправдавшей себя административно-командной системы управления=
пониматьI= что позиция руководителя в вершине выражает его единоличную ответственность и=
задачу управлятьK= ДействительноI= на руководителя ложится высокая ответственность за=
организациюI= за эффективность решения стоящих перед ней задачI= за ее функционирование в=
соответствии с требованиями и задачами развития государства и общества и поэтому ему даются=
большие праваK==
Вместе с тем при цивилизованном социальном и управленческом походе ему недопустимо и=
неэффективно выступать в роли единоличного=«властителя»I=сосредоточившего все управление в=
одной точке=—=в вершине пирамидыK=В соответствии с принципами цивилизованногоI=гуманногоI=
демократического обществаI= да и с тем фактомI= что в правоохранительном органе он не=
единственный руководительI= что в его подчинении тоже есть руководителиI= призванные=
управлять на порученном участке общей работыI= ему следует создавать= управленческую 
подсистему. В нее должна входить вся группа руководителейI=находящихся на разных уровнях=
управленческой пирамидыI= а организация дружной и согласованной ее работы= —= задача=
руководителя юридического органаK=Более тогоI=в эту подсистему управления разумно=включать=
и наиболее подготовленных и инициативных рядовых членов органаI=используя их при подготовке=
отдельных решенийI= для содействия в проведении их в жизньI= при улучшении моральноJ
психологического климата в коллективеI=при организации помощи отдельным членам коллективаI=
разрешении обостренных отношений в коллективе= Eесли они возникаютFI= при организации=
контроля за отдельными элементами жизни и деятельности коллектива и дрK=НеобходимоI=когда=
это надоI= включать и весь коллектив для выработки и реализации мер по улучшению решения=
задачI= стоящих перед юридическим органомK= Это оправданно и потомуI= что персонал=
правоохранительного органа обычно отличается высокой гражданственностьюI=государственным=
подходомI=интеллектомI=ответственностьюI=дисциплинированностьюK==
Управленческая силаI= энергия управленческой подсистемы несравненно выше усилий одного=
руководителяI =пытающегося руководить всем и всяI =быть везде и решать за всехK =Такое=
построение управления ограждает и от злоупотреблений властьюI=излишне концентрирующейся в=
руках одного человекаX= предупреждает обостренные отношения между= «верхами»=и= «низами»=в=
организацииI=обеспечивает единство и сплоченность всех в решении задачI=повышает авторитет=
руководителя как достойной личности и одновременно усиливает его влияние в коллективеK==
Надо считаться и с темI= что управлениеI= построенное по схеме иерархически организованной=
пирамидыI= рациональноI= но одновременно и противоречивоK= Дифференциация задачI= правI=
обязанностейI= ответственностиI= различное вознаграждение за труд членов организацииI=
находящихся на разных уровнях ее'=иерархииI=—=глубокаяI=объективная и постоянно источающая=
негативные психологические влияния причина их педагогических различий и проявленийI=
разного отношения к общим целямI= долгуI= интересамI= внутренних напряжений человеческого=
характера= Eвплоть до противостояния= «верхов»= и= «низов»F= и пассивности в нижней половине=
«пирамиды»K=Управление в юридических органах по необходимости достаточно императивноI=а=
поэтому проблема психологически осмысленного управленияI=выраженная в использовании всех=
возможностей для побуждения личного состава к человечески и профессионально достойному=
поведениюI= особенно важнаK= Приоритет гуманных началI= использования воспитывающихI=
развивающих и других возвышающих человека управленческо-психологических технологий= —=
не благое пожелание кабинетных и не знающих жизни теоретиковI= а государственный подходI=
подлинно деловойI= психологичныйI= единственно способный принести высокие результаты и=
отвечающий уровню современной цивилизацииK==
Люди вообще не одноплановыI= и попытки влиять на их жизнь и деятельность толькоI= скажемI=
административными методами обречены на неудачуK= Они= не просто объектыI= а и субъекты=
самоуправленияI= ибо они не вещи и их поведениеI= несмотря на управленческие воздействияI=во=
многом зависит от индивидуальных особенностей собственного сознанияI= интересовI= желанийI=
знанийI =привычек и дрK =ГK =Эмерсон писал еще в начале нашего векаW =«Физическую силу можно=
стимулировать палкойK=Но сознательное управлениеI=сознательное творчество подгонять палкой=
немыслимоK= Время мускульных напряженийI=время порки навсегда ушло в прошлоеI= а вместе с=
ним ушла навсегда и старая моральK= Самый высший руководитель не может требовать=
бессмысленного повиновения даже от ученика-чернорабочего»PK= Каждый сотрудникI=



военнослужащий внутренних войскI=группа в зависимости от своих психологических личностных=
особенностей=—=источник прочности или дезорганизующих влияний в системе управленияI=с чем=
нельзя не считаться руководителюK==
ИзвестноI=что социальные системы всегда работали и работают лучшеI=когда люди в них решают=
задачи не по принуждениюI= не из страха перед наказаниемI= а с желаниемI= в силу собственных=
убежденийI=чувства долга и понимания ответственностиK=Проще и легче принудитьX=для этого не=
нужно никакое управленческое мастерствоK= ЭтоI= конечноI= не исключает необходимости в=
определенных условиях проявлять твердоеI= волевоеI= беспрекословное управлениеK= Однако=
«пирамида управления»= по-настоящему прочна и функционирует эффективноI= если в ней есть=
встречные и сливающиеся воедино стремленияI= желанияI= усилияI= активностьI= исходящие не=
только сверхуI= но и снизуI= изнутриI= тогда она прочна в каждом элементеK= Приходит на ум=
сравнение системы управления с деревомI=сила которого создается сокамиI=идущими от корнейI=и=
фотосинтезом в его кронеI= и это происходитI= когда почва и климат благоприятны=
(внутрисистемные условияI=средаFK==
Системно-психологический подход к управлению как к управлению прежде всего организациейI=
социально-психологической целостностьюI= обязывает рассматривать и их= иерархично, 
разноуровнево (как и в психологии личностиI =о чем шла речь в предыдущей главеFK =
Последовательная реализация системного подхода вызывает необходимость противопоставлять=
его линейномуI=плоскостному видению психологических реальностей управления= EнапримерI=по=
типуW=проблема=—=изучение проблемы=—=решение=—=исполнение решенияI=проблема=—=изучение=
проблемы=—=решение=—=исполнение решения и т.дKFK==
Исследования показываютI= что вся психологическая системностьI= влияющая на управление и=
подлежащая управленческому регулированиюI=находится на двух УровняхW==
•=организующем=—=относительно устойчивомI=глубинномI=внешне малозаметномI=сказывающемся=
и проявляющемся во всех психологических явлениях управленияI= но вскрывающемся при=
аналитико-синтетическом подходеK= Это уровень= организации управления;==
•=обслуживающем=—=динамичномI=ситуативномI=поверхностномI=достаточно легко фиксируемом=
при психологическом рассмотренииK=Это уровень=текущего, ситуативного управления.==
Психологические факторы организации управленияI= присущие системе управления любым=
юридическим органомI= играют роль= «несущей психологической конструкции»I= определяют=
психологический потенциал всего коллективаK=Это тоI=что повседневно сплачивает или разобщает=
его членовI=вызывает слаженность или разрушает ееI=вызывает подъем или упадок деятельностиI=
вызывает или уничтожает= «организационный эффект»= в совместной работеK= К ним относятся=
правовая психология коллективаI= морально-психологический климатI= групповые ценностные=
ориентацииI= нормы поведенияI= традиции и обычаиI= организационные отношенияI=
информационное взаимодействиеI= взаимоотношенияI= групповые цели и мотивы и дрK=
Преодолевая эту множественностьI=представляется удобным выделить в организации управления=
четыре подструктурыI= которые и будут рассмотрены в следующих параграфахW= ценностноJ
целевыеI= организационных отношенийI= информационно-коммуникативные и управленческих=
воздействийK==
Значение= организации управления= хорошо иллюстрируется таким фактом из зарубежной=
практикиK= Вновь назначенному руководителю дается около полугода для наведения порядка в=
фирмеI= органеI= производствеK= По истечении оговоренного времени его отправляют в отпуск на=
месяц-два куда-нибудь подальшеK=Если за время его отсутствия работа организации ухудшиласьI=
его увольняют как не справившегося с задачей организации управленияK==
Текущее управление= представлено актами и процессами гибкого реагирования юридического=
органа на повседневно возникающие ситуацииK= Оно характерно динамичностьюI= ситуативной=
обусловленностьюI=большим по сравнению с факторами организационного уровня разнообразием=
и связано с принятием текущих управленческих решенийI= подбором исполнителейI=
распределением заданийI=мобилизацией исполнителейI=контролем и требовательностью и дрKQ==
Психологические факторы организации управления постоянно проявляются в текущем=
управленииI= а то типичноеI= что постепенно делается присущим психологическим аспектам=
текущего управленияI= постепенно сказывается на организационныеI= положительно или=
отрицательноI=что зависит от их качественных особенностейK==
Таким образомI= управление правоохранительным органом представляет собой единство усилий=
по совершенствованию организации управления и оптимизации текущего управленияK=Успех того=



и другого и достигаемые результаты зависят от степени воплощения в эту работу описанных=
выше принципиальных положенийK==

=
N Начало было положено= «классической теорией управления»I= основания которой заложил в=
начале века ФK =Тейлор и которая развивалась его продолжателями= EФK =и ЛK =ГилбертамиI =
ЭмерсономI=Файолем и ДрKFK=Свои варианты предлагались=«бюрократической системой Вебера»I=
«доктриной человеческих отношений»= ЭK= Мэйо и его последователямиI= теорией= «ситуативного=
управления»I= «управлением по-японски»I= социалистической административно-командной=
системой и дрK==
O=Столяренко=AKjK=Психологические и педагогические проблемы управления в МВДI=УВДK= JМKI=
NVUOX= Столяренко= AKjK= Опыт разработки психологической концепции управления в сфере=
правопорядкаK=LL=Психологический журналK=J=NVUPK=J=№=PK==
P= Эмерсон ГK= NO= принципов производительностиK= J= МKI= NVTOK= J= СK= NMK= =
Q Вопросы текущего управления хорошо разработаны и освещены в работе А.ИK= Китова=
«Психология управления»=EМKI=NVTVFK==
=
5.O. Личность в системе управления==
 ==
Психология личности с позиций управления. Психология личности в управлении= —=
бесспорноI=одна из важнейшихK=Субъект управления имеет дело со сложившейся до прихода на=
юридическую работу и в данный правоохранительный орган личностью конкретного сотрудникаK=
Однако проявляющаяся в его деятельности и поведении психология= —= не прямая=
экстериоризация ее психологииK=В самом делеI=в системе управления мы имеем дело с личностьюW==
•=находящейся на определеннойI=достаточно зрелой стадии своего развитияX==
•= реализующей себя не во всей системе жизнедеятельностиI= а в конкретной профессиональнойI=
юридическойX==
•= принявшей на себя вместе с выбором профессиональной деятельности и вытекающие из нее=
целиI=задачиI=способы и обязательные результатыX==
•= не всегда осуществляющей профессиональную деятельность в полном соответствии с=
предъявляемыми к ней требованиям и взятыми на себя обязательствамиK==
Уже это показываетI =что механистично представлять дело такI =будто сформировавшиеся в=
прошлом особенности личности будут однозначно и неизменно проявляться в профессиональной=
деятельностиI=и что стоит у данного человека только сформировать качестваI=как проблема будет=
решена раз и навсегдаK=Кроме тогоI=управление должно достигать не только отсроченныхI=но и=
текущих целейK= Нельзя выполнить долговременные планыI= не выполняя их каждодневноK=
Максимальную производительность трудаI= ответственное и творческое отношение к делуI=
дисциплинуI=соблюдение законности и прочее каждый сотрудник должен проявлять не когда-то в=
будущемI= а сегодняI= завтра= —= каждодневноK= Дело охраны общественного порядка и борьбы с=
правонарушениямиI=задачиI=возложенные на руководителя органаI=не позволяют ждатьI=пока все=
сотрудники окажутся высоко и гармонично развитыми личностямиK==
Движение кадровI= которое сейчас особенно великоI= в определенном масштабе было и будет=
всегдаI= в общем случае делает такую задачу недостижимойK= Практически всегда в организации=
будут молодыеI=недостаточно опытныеI=в чем-то не отвечающие предъявляемым им требованиям=
работникиK= Между тем все это не может служить ни малейшим оправданием невыполнения=
планов и задач юридическим органомK=Надо выполнять и решать их каждый день и наилучшим=
образомK=Это говорит о томI=что искать решения проблем личности в каждом конкретном органе=
только на путях ее формирования и развития= Eпри всей их важности и необходимостиF= все же=
нельзяK= Кроме тогоI= это и неверноI= так как не соответствует реальной психологии личностиI=
существующей и проявляющейся в системе управленияK=Какова же она?==
Актуальная психология личности. В последнее время получают развитие идеи системногоI=
динамическогоI= социально-психологического понимания личности и ее движения в системе=
социально-психологических связейK= Известный психолог А.НK= Леонтьев считалI= что надо=
отказаться от традиционного для эмпирической психологии эгоцентрического=«птоломеевского»=
понимания человека в пользу=«коперниковского»K=«Тот=«таинственный»=центр личностиI=который=
называем=«Я»I=J=писал А.НK =ЛеонтьевI =J=центр этот лежит не в индивидеI =не за поверхностью его=
кожиI= а в его бытии»NK==



Внешние причины действуют через внутренние условияI= и наоборотK= Поэтому тоI= что мы=
наблюдаем на службе у конкретного работника как его==
психологическую особенностьI= как проявляющуюсяI= актуальную психологиюI= не представляет=
собой чистогоI= рафинированного проявления присущих его психике устойчивых свойствK= Они=
всегда= —= продукт преломления его качеств в данной деятельности и условияхK= Если изменить=
условия и деятельностьI= то как-то изменится и этаI= казавшаяся нам точно определенной=
особенностьK==
На механистичность созерцательнойI= лишенной деятельностного начала трактовки психологии=
личности указал Л.ВK= ПетровскийOK= ПредставлениеI= что личность лишь избирательно=
обнаруживает те или иные потенции из своего обширного внутреннего= «тайника»I= чуть=
приоткрывая его и= «выпуская»=тоI= что соотносится с конкретными обстоятельствамиI= выглядит=
упрощеннымK= Диалектичнее полагатьI= что внешние условия так или иначе меняют проявление=
любых внутренних потенцийK= «Важнейшие характеристики личностиI= которые традиционно=
пытались усмотреть в наборе имманентных качеств индивидаI=видимоI=следует искать не только в=
нем самомI=но и в других людях»PK=Ведь процесс актуализации их в деятельности детерминирован=
не только изнутриK =Осуществляя деятельностьI =личность включается в систему предметных и=
социальных связейI=которые неизбежно отражаются на томI=как меняется ее психология в данной=
деятельностиK= Мы наблюдаем при этом не застывшую психологию личностиI= но личностиI=
движущейся в системе общественных отношенийI= в системе взаимодействий и общения с=
другими людьмиI=что находит отражение в ее психологииQK==
«Феномены индивидуальной психологии личности в действительности существенно=
преобразуются в условиях совместной деятельности и общенияI=характерных для данного уровня=
развития группыI=в которую включена личностьK=Индивидуально типичное в личности выступает=
как социально-психологическое»KR Простой примерW=в обстановке общего порядкаI=дисциплиныI=
определенной чинностиI= которая характерна для московского метро и поведения людей в немI=
даже отчаянно разнузданные личности ведут себя приличноI= совсем не такI= как в какой-то=
компанииI= на улице или трамваеI= их актуальнаяI= действующаяI= обнаруживающаяся в данной=
ситуации психология несколько инаяK==
Приведенные рассуждения побуждают к отказу как от крайнего релятивизма=—=представления о=
полной ситуативности психологии человекаI= так и от ортодоксального механицизма= J=
представленияI=что в любой деятельности и в любых ситуациях личность проявляется ригидноI=в=
неизменном видеK=Последний в теории и практике распространен сейчас больше и должен быть=
преодоленI=что особенно важно для повышения эффективности управленияK==
Организационно-деятельностный подход к психологии личности в управлении. 
Приведенные теоретические рассуждения важныI= так как имеют прямой выход на прикладные=
решения проблемы личности в управлении и обеспечивают их более грамотное психологическое=
решениеK==
Если деятельность и психология личности взаимосвязаныI=то в управлении мы имеем дело не с=
«чистой»I= неизменной психологией личностиI= а с= актуальной психологиейI= в которой=
представлены ее основные особенностиI= с темI= что обусловлено ее деятельностью и=
организационными условиямиK==
Говоря упрощенноI= конкретная личность стремится к чему-то на работеI= намечаетI= думаетI=
добивается чего-то не только в силу прочно присущих ей индивидуальных особенностейI= но и=
под влиянием тогоI= что ее окружает на работеI= что она делает по обязанностиK= Это=
психологически объясняетI=напримерI=почему недостаточно дисциплинированный и воспитанный=
сотрудник ведет себя более дисциплинированно и воспитанноI=если вся обстановка в организации=
стимулирует этоK= НапротивI= даже в принципе дисциплинированный сотрудник в обстановке=
общей неорганизованности и беспорядка может снижать требовательность к себеI= степень=
ответственного отношения к делу иI=расслабляясьI=допускать снижение дисциплинированностиK=
Вся нынешняя жизнь убеждаетI=как с изменением общей обстановки в стране миллионы людейI=
вроде бы не став другимиI=стали вести себя иначеK==
Задача управления= в юридическом органе и состоит прежде всего в томI =чтобы= создать 
организационные социально-психологические условия, которые будут оказывать=мобилизующееI=
стимулирующееI= организующееI= возвышающее и развивающее влияние на персонал в целом и=
каждого сотрудника в отдельностиK==



Не менее важен учет тогоI= что психология личности может сильно меняться под влиянием=
осуществляемой деятельностиI= психология сотрудникаI= юриста= —= под влиянием=
правоохранительнойI=юридической деятельностиK==
Влияние деятельности на личность взаимообусловлено и зависит от=степени слияния личностиI=
деятельности и организацииI= что выражается в ряде феноменов актуальной= Eреально=
функционирующей и обнаруживающейсяF=психологии личностиW==
•=в образе деятельности=—=совокупности представлений данного сотрудника о томI=какие цели и=
задачи перед ним стоят в юридическом органеI= какой смысл они имеют для негоI= как к ним=
относитьсяI=чего реально ему надо добиватьсяI=как добиватьсяI=какими действиямиI=способами и=
приемамиI=какие усилия надо прилагатьI=какой результат его удовлетворяет и прK=НормативныеI=
долженствующие целиI= задачиI= средстваI= способы деятельности практически всегда=
воспринимаются индивидуализированноI= могут иметь большое или никакое значение для=
конкретного работникаI= не одинаково приниматься к реализацииI= исполняться и прK= Степень=
совпадения—несовпадения актуальныхI=реально функционирующих в психологии юридического=
работника целейI=задачI=мотивов и прочего может колебаться в большом диапазонеX==
•= в образе организацииI= являющемся продуктом социального восприятия конкретным=
сотрудником своей организацииI= ее жизниI= деятельностиI= системы управления в нейI= личности=
руководителяK= Как и при всяком восприятииI= образ этот не фотографиченI= а индивидуаленI=
субъективенI =пристрастен и характеризует тоI =как видится сотруднику эта общностьW =что это=
такоеI=что она призвана делатьI=что в действительности делаетI=каковы ее реальные психология и=
моральI= каковы в действительности людиI= из которых она состоитI= как они относятся к=
организацииI=ее целям и как на деле участвуют в достижении их и прKX==
•=в деятельностной позиции и линии поведения=сотрудника юридического органа=—=избранной им=
(на основе сложившегося образа деятельностиI=обJ==
раза организации и имеющихся индивидуально-личностных особенностейF=системы отношений к=
различным вопросам жизни и деятельности в юридическом органеI= а также тактики поведения=
(как совокупности способов и приемов их реализации и достижения поставленных перед собой=
целейFI=которые также могут по-разному соотноситься с должными=EоптимальнымиFK==
Психологическая включенность личности в деятельность= —= степень психологического=
взаимопроникновения личности и деятельностиI= личности и организацииK= На полюсах=
возможного диапазона различий находятсяW= показная деятельность= EквазидеятельностьFI=
характерная лишь имитацией соответствия должному и маскировкой действительного=
отрицательного отношения к немуI= и добросовестнаяI= максимально увлеченнаяI=
заинтересованнаяI= творческая деятельность сотрудникаI= юристаI= целиком отдающегося делуK=
Только последняя отражает полное слияние личности и деятельностиI= включение в нее всей=
психологии и ее потенцийI= и вместе с тем наиболее благоприятное и сильное влияние ее на=
психологию личностиI=интенсивное развитие под ее влияниемK==
Отчетливое представление о томI= каковы характеристики этих феноменов у каждого в=
отдельности сотрудникаI= непрерывная оптимизация ихI= достижение максимальной 
психологической включенности личности в деятельность выступают вторым стратегически и=
тактически значимым психологическим направлением управленческих воздействий на личностьK=
Это реализуется в психологически и педагогически грамотной работе с персоналом и во всем=
процессе текущего управленияK==
===
===

=
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5.P. Личность руководителя правоохранительного органа==



 ==
Психологический анализ деятельности и функций руководителя органа правопорядка. Для=
того чтобы раскрыть сущность требований к личности руководителя органа правопорядкаI=
необходимо иметь четкое представление о томI=каковы его основные функцииI=задачи и основные=
структурные блоки его управленческой деятельностиK= Американские психологи-управленцы ТK=
Фитцджеральд и ГK=Карлсон отмечалиI=что руководитель представляет собой ответственное лицоI=
которое решаетI= управляетI= организуетI= планирует и контролирует всю деятельность=
подчиненныхK=Он независимI=полон сил и способностейI=ориентирован на достижениеI=отваженI=
уверен в себеK= Его жизнедеятельностьI= энергияI= жизнеспособность находятся на уровне выше=
среднегоK= Другими благоприятными характеристиками руководителя являются умеренная=
агрессивностьI= настойчивостьI= конфиденциальностьI= твердостьK= Он должен проявлять=
сверхобычную компетентность в специальных профессиональных вопросах и не иметь=
выраженных психоневрологических нарушенийK=Руководитель должен обладать способностью к=
творческому мышлениюI= умением руководитьI= умением общаться с людьмиI= подчиненными и=
вышестоящими начальникамиNK==
Множество функций и задачI=которые стоят перед руководителем правоохранительного органаI=
предъявляют большие требования к его личностным и профессиональным качествамI=
управленческой подготовленностиK= =
При функциональном подходе к управлению АK= Файоль выделяет следующие функцииW=
планированиеI= принятие управленческого решенияI= организациюI= укомплектование штатаI=
эффективную коммуникациюI= стимулированиеI= руководство и контрольK= Все эти функции в=
процессе управления органом правопорядка должны быть реализованыK==
Если понимать функцию управления как относительно самостоятельную часть управленческой=
деятельностиI=характеризующуюся специфическим содержаниемI=то в ее составе можно назватьW=
прогнозированиеI=организациюI=регулированиеI=контрольOK=Этот набор управленческих функций=
выражает особенности управления органами правопорядка в современных условияхK=Вместе с тем=
данный подход не противоречит функциональной концепции АK=ФайоляK==
Реализация управленческих функций ежедневно требует от руководителя проведения множества=
конкретных мероприятий и действийW=совещанийI=работы с документамиI=приема посетителей и т=
дK= Часто эти действия называют эмпирическими единицами деятельности руководителяK=
Исследования показалиI=что все эти эмпирические единицы деятельности включают в себя три=
взаимосвязанные теоретические единицы деятельностиW= NF= познавательную деятельностьI= OF=
деятельность по принятию решений и= PF= деятельность по организации их использованияK= Эти=
теоретические единицы деятельности отличаются друг от друга по предметуI= целямI= мотивамI=
действиям и результатамK==
Нетрудно сделать вывод о томI= что реализацияI= руководителем каждой из управленческих=
функций проходит посредством проведения конкретных мероприятийI= каждое из которых=
базируется на познавательной деятельностиI= принятии конкретных решений и организации их=
исполненияK= Наряду с этим следует отметитьI= что содержаниеI= т.еK= предметно-объективное=
наполнение этих видов деятельностиI= будет различным при реализации разных функций=
управленияK==
Реализация руководителем управленческих функций связана со спецификой построения и=
деятельности органов правопорядкаK= К таким особенностям следует отнестиW= жесткие формы=
подчинения и внутреннего распорядка типа воинскогоX= специальные дисциплинарные права=
руководителяX= специфические условия труда сотрудников и их повышенная ответственность за=
результаты деятельностиK= Часть работников органов правопорядка= EнапримерI= следователиF=
обладают процессуальной самостоятельностьюI= что в какой-то мере ограничивает возможности=
управленческого воздействия на нихK==
К специфике управления органами правопорядка можно отнести экстремальность деятельности=
личного состава и управления имK=Экстремальные ситуации заставляют принимать руководителя=
органа правопорядка ответственные решения в условиях действия стрессогенных факторовW=
дефицита времениI=недостатка информацииI=опасностиI=повышенной ответственности за жизнь и=
здоровье гражданI=сотрудников и дрK==
Психологические особенности личности руководителя органа правопорядка. Опрос=
значительного числа руководителей и рядовых работников органов правопорядка позволил =
составить ранжированный обобщенный ряд качествI= который характеризует важнейшие=
требования к эффективно работающему руководителюK==



=

= ==
===
===
Анализ основных требований к личности руководителя позволяет разбить их на несколько=
составных частей или блоковK= Прежде всего следует отметить качестваI= отражающие=
функционально-ролевые требования к руководителюI=направленные на успешное исполнение им=
своих должностных обязанностей= EнапримерI= компетентностьI= умение видеть перспективу в=
работе правоохранительного органаI=умение руководить и дрKFK==
Ко второму блоку относятся= коммуникативно-деловые качества= руководителя= Eзнание=
подчиненныхI=умение работать с людьмиI=психологическая совместимость с коллегами и дрKFK==
Третий блок образуют= нравственно-этические требования= к личности руководителя органа=
правопорядка= EпорядочностьI= обязательностьI= трудолюбиеI= честностьI= добросовестностьI=
этичность в поведении и дрKFK==
Опрошенные также назвали качестваI=которыеI=по их мнениюI=являются=противопоказаниями к=
занятию руководящей должностиW= отсутствие управленческой подготовленности и=
профессиональная некомпетентностьX= высокомериеX= грубость и хамствоX= эгоизмX=
беспринципность в работеX= нерешительностьX= подобострастие перед вышестоящими=
начальникамиX= незнание подчиненныхX= злоупотребление властными полномочиями и правамиX=
мелочная требовательность и придирчивостьK==
Можно говорить о= психологическом потенциале= руководителя органа правопорядкаI=
обеспечивающем эффективность его деятельности и реализации управленческих функцийK=
Структурно такой психологический потенциал руководителя образуется изW= NF= индивидуальной=
управленческой концепцииX=OF=управленческой подготовленностиX=PF=морально-психологических=
качествX= QF= познавательных и интеллектуальных качествX= RF= управленческих способностейX= SF=
эмоционально-волевых качествX=TF=коммуникативных качествK==
/. Индивидуальная управленческая концепция руководителя органа правопорядка представляет=
собой субъективноеI=личностное видение системы основных управленческих проблемI=способов=
воздействия на подчиненныхI= трудностей в организации деятельности работников и личного=
трудаK= В сформированном виде она раскрывает личностный смысл деятельности руководителяI=
оказывает влияние на мотивацию управленческого трудаI= постановку конкретных служебных и=
жизненных целейK==
O. Управленческая подготовленность включает в себя знанияI=навыки и уменияI=позволяющие=
эффективно решать различные управленческие задачиK= Важным элементом ее является=
психологическая подготовленностьI= направленная на совершенствование работы с личным=
составомI= эффективное взаимодействие с подчиненнымиI= бесконфликтное воздействие на их=
поведение и обеспечение формирования руководителем благоприятного управленческого=
климата в организацииK==



P. Морально-психологические качества отражают нравственные обязательства и этические=
нормы поведения руководителя органа правопорядкаK= Речь идет о должном и необходимом=
поведении с точки зрения нравственностиI= управленческой этикиI= конкретных норм моралиI=
гуманного отношения к другому человекуK= Нравственную основу поведения сотрудника=
составляют следующие морально-психологические качестваW= чувство профессионального долгаX=
профессиональная честьX= справедливостьX= принципиальностьX= честностьX= порядочностьX=
сочувствие и сопереживаниеX= мужествоX= установка на соблюдение законности и служебной=
дисциплиныX=чувство товариществаX=гуманность и сострадание по отношению к потерпевшим от=
преступлений и тдK==
4. Познавательные и интеллектуальные качества. ИзвестноI= что хорошо развитые качества=
восприятия и внимания позволяют руководителю получить достаточную информацию о=
специфике функционирования органа правопорядкаI= складывающейся криминогенной=
обстановкеI= особенностях личности сотрудника и конкретного профессионального коллективаK=
Профессиональная память руководителя на лицаI= внешность человекаI= числа= EнапримерI= даты=
рожденияFI= именаI= отчестваI= фамилии и т.дK= позволяют эффективно общаться с подчиненнымиI=
формируют у них благоприятное отношение к немуK= Продуктивное мышление руководителя=
характеризуется такими качествамиI= как гибкостьI= широтаI= критичностьI= быстротаI=
сообразительностьI=прогностичностьI=эвристичность и дрK==
5. Управленческие способности, К числу основных относятся организаторские и педагогические=
способности руководителя правоохранительного органаK==
Организаторские= способности руководителя правоохранительного органа включают в себя=
уменияW= познавать самого себяX= познавать людей по неполным даннымX= устанавливать и=
поддерживать психологический контакт с окружающими людьмиX= изучать людей в их=
повседневной деятельностиX= оказывать на людей управляющее воздействиеX= пользоваться=
властными полномочиями и дрK=В содержание= педагогических= способностей обычно включаютW=
педагогический тактX= психологическую наблюдательностьX= интерес к работе с людьмиX= умение=
проектировать личность подчиненногоI= видеть перспективы ее развитияX= умение объективно=
оценивать уровень обученности и воспитанности подчиненныхX=умение мастерски владеть речью=
и дрK==
6. Эмоционально-волевые качества. Работа руководителя связана со стрессами и=
отрицательными переживаниямиK= Среди стресс-факторовI= связанных с деятельностью=
руководителяI= часто называютW= большую загруженность работой и отсутствие свободного=
времениX= сложностиI= связанные с вхождением в новую должность руководителяX= повышенную=
ответственность за принимаемые решенияX=ощущение руководителем несоответствия между темI=
что долженI =что хотел быI =и что реально делаетX =необходимость часто идти на компромиссы во=
имя сохранения служебной карьерыX= угрозу авторитету руководителяX= недостаток обратной=
информации о деятельности подчиненныхX= неудовлетворительные отношения с вышестоящим=
начальством и подчиненнымиX= неопределенность должностного ростаX= неблагоприятный=
социально-психологический климат в профессиональном коллективе и дрK==
Основное правило преодоления стресса заключается в умении руководителя преодолевать=
неприятностиI= не относиться к ним пассивноI= одновременно не впадая в озлобленностьI=
обвинение других и не накапливая примеры несправедливости судьбыK=Реакция на стресс должна=
быть осмысленной и взвешеннойK= Нельзя руководителю поддаваться первому эмоциональному=
импульсуI= следует быть выдержанным и хладнокровнымI= смотреть на окружающий мир=
реалистично и так же реалистично действоватьK= Руководителю следует обращать внимание на=
развитие у себя таких эмоционально-волевых качествI= как решительностьI= настойчивостьI=
самообладаниеI= эмоциональная уравновешенностьX= выдержкаI= выносливостьI= осмотрительностьI=
хладнокровиеI=уверенность в своих силах и дрK==
T. Коммуникативные качества. Исследования показалиI= что существуют коммуникативные=
качестваI= способствующие эффективности делового взаимодействия руководителя с=
сотрудникамиW= организованностьX= уверенностьX= независимостьX= скромностьX= установка на=
сотрудничество с подчиненнымиX= готовность к помощиX= сочувствиеX= обязательностьX= владение=
техникой общенияX= чуткостьX= отзывчивостьX= заботливостьX= справедливостьX= искренность в=
общенииX= активность в совместной деятельностиX= общительностьX= последовательностьX=
тактичностьK= Затрудняют деловое взаимодействие следующие качестваW= скептицизмX=
застенчивостьX=покорностьX=сверхконформностьX=переоценка своих возможностейX=агрессивностьX=
стремление к доминированиюX= самодовольствоX= обособленностьX= вспыльчивостьX= обидчивостьX=



недоверчивостьX= подозрительностьX= робостьX= грубостьX= снисходительностьX= замкнутостьX=
скрытностьK==
Проявление коммуникативных качеств руководителем связано с теми или иными качествами=
подчиненныхK= Для сотрудников с повышенным уровнем притязанийI= стремлением к=
доминированиюI=высокой самооценкой более подходят отношения партнерства и ненавязчивого=
влиянияK= Для тех работниковI= кто обнаруживает явно завышенные= Eпорой необоснованныеF=
притязанияI=агрессивностьI=снисходительное отношение к сослуживцамI=лучше избрать тактику=
удержания на расстоянии и формирования преимущественно официальных взаимоотношенийK==
Рассмотренные качества необходимо изучать при оценке соответствия руководителя занимаемой=
должностиI= при индивидуальной работе с нимI= при его подготовке в образовательных=
учрежденияхI= при отборе кандидатов на вакантные должностиI= при зачислении перспективных=
работников в резерв на занятие должностей руководителейK==
===

=
=N=Фитцджеральд ТKI=Карлсон ГK=Как распознать потенциальные способности руководителяW=ПерK=
с англK=LL=California=janagement=oeviewK=J=NVTNK=J=NQK=J=№=OK=J=mK=NUJOPK==
O=Теория=управления в сфере правоохранительной деятельностиK=LL=Под редK=профK=В.ДK=МалковаK=J=
МKI=NVVMK=J=СK=NOSJNOTK==
=
5.4. Психология стиля и методов руководства персоналом органов правопорядка==
 ==
Понятие о стиле руководства и определяющих его факторах. Чаще всего под стилем=
руководства понимают совокупность типичных и устойчивых методов воздействия руководителя=
на подчиненных с целью реализации управленческих функцийK= Вместе с тем в стиле работы=
проявляются личностные==
особенности руководителяI= субъективное понимание им системы управления органом=
правопорядка и своего места в обеспечении эффективной деятельности подчиненныхK= Поэтому=
можно сказатьI= что= стиль — это типичный для руководителя правоохранительного органа 
образ мыслей, поведения и деятельности при решении им управленческих задач, 
эффективном управлении персоналом. Выделяют три группы факторовI= определяющих стиль=
руководства подчиненнымиW==
NF= личностные особенности= руководителя как субъекта управления= Eего индивидуальная=
управленческая концепцияX= ценностные ориентацииX= управленческая подготовленностьX=
профессионально-должностная позицияX= принимаемые им управленческие роли и другие=
личностные качестваFX==
OF= характеристики объектов управления= (конкретных подчиненных и профессиональных=
коллективовFX==
PF= системно-организационныеI= или= управленческиеI= факторы= Eпример стиля работы=
вышестоящего руководителяX= степень организационной= «свободы»= руководителя в выполнении=
своих полномочийX= сложившаяся в организации система делегирования полномочийX=
управленческие нормы и правила поведенияX= существующие управленческие процедуры=
принятия решений и прохождения документовX= особенности решаемых задач и сложившейся=
обстановкиFK==
Решающую роль в детерминации стиля работы руководителя занимает= индивидуальная=
управленческая концепцияI=т.еK=его субъективное отношение к различным методам воздействия на=
подчиненных и степень адекватности оценки их эффективностиK= Французский философ и=
мыслитель Ш.ЛK=Монтескье отмечалW=«KKKесли хочешь управлять людьмиI=не надо гнать их впереди=
себяI=надо следовать за ними»K=Эта мысль Монтескье указывает на необходимость выбора любым=
руководителем эффективного и научно обоснованного подхода в управлении людьмиK==
В науке существуют три основные теорииI=определяющие отношение руководителя к персоналуW=
теории=u=и=v=EДK=Мак-ГрегорF=и теория=Z=EУK=ОучиFK==
Содержание теории=uW==
•=большинство сотрудников не любят работу и стараются по возможности избегать ееX==
•= большинство сотрудников необходимо заставлять выполнять работуI= оказывая на них=
административноеI=экономическое и психологическое давлениеX==
•=большинство сотрудников предпочитают быть исполнителями и избегают ответственностиK==
Содержание теории=vW==



•=работа является желанной для большинства сотрудниковX==
•= сотрудники способны к целеустремленности и самоконтролюI= способны самостоятельно=
определять стратегии достижения целейX==
•= сотрудники стремятся к ответственности и самостоятельно принимают решения в пределах=
своей компетенцииX==
•=заинтересованность работников зависит от системы вознаграждения по конечным результатам=
деятельностиK==
Содержание теории=ZW==
•=необходима забота о каждом сотруднике организацииX==
•= необходимо привлекать сотрудников к процессу подготовки и принятия управленческих=
решенийX==
•=целесообразно обеспечивать периодическую ротацию кадровK==
Практика и научные исследования показали явную выигрышность теорий=v=и=w=по сравнению с=
теорией= uK= Опора руководителя на теории У и= w =ведет к формированию у него эффективного=
стиля управления подчиненнымиI= позволяет ему добиваться положительных результатов в=
деятельности органа правопорядкаK==
Американские исследователи РK= Блейк и ДжK= Мутон доказалиI= что эффективная работа с=
подчиненными зависит от сочетания в стиле руководства двух переменныхW=внимания к службе=и=
внимания к людямK= Они считаютI= что хороших результатов в управлении можно добитьсяI=
обеспечивая сбалансированное внимание на служебных= EпроизводственныхF= результатах и=
одновременное поддержание позитивного морально-психологического настроя людейK==
Кроме тогоI= в индивидуальной управленческой концепции руководителя органа правопорядка=
должно найти определенное место понимание сущности различных исполняемых им=
управленческих ролей=(таблK=RKNFK==
Стиль руководства должен базироваться на оптимальном учете каждой из управленческих ролейI=
не допуская чрезмерного= «застревания»= на какойW= либо одной из них и учитывая конкретную=
складывающуюся обстановку в деятельности органа правопорядкаK==
Часто типология стилей руководства идет по пути выделения трех их разновидностейW=
авторитарногоI= демократического= и= либеральногоK= Данная классификация носит общий=
ориентирующий характерK= Реальное проявление стиляI= как показывают практика и научный=
анализI=зависит от сложившихся отношений между руководителем и подчиненнымиI=структуры и=
сложности решаемой задачи и содержания должностных полномочий руководителя органа=
правопорядкаK==
Характеристика основных методов воздействия руководителя правоохранительного органа 
на подчиненных. Анализ практики управления персоналом органов правопорядка позволяет=
выделить пять основных методов влияния руководителя на подчиненныхK==
1. Метод властного принуждения базируется на применении руководителем властных=
полномочий в отношении подчиненныхI=в том числе при наложении дисциплинарныхI=взысканийK=
Метод принуждения необходим при воздействии на нерадивых и недобросовестных=
подчиненныхI= работниковI= нарушающих служебную дисциплину и законностьK= Вместе с тем=
принуждение формирует страх перед возможным наказанием за совершенные= Eдаже=
неумышленноF= ошибки и меняет мотивацию трудаK= У работников начинает развиваться=
мотивация избегания наказанияI=что может вести к перестраховкеI=потере инициативы в работеI=
излишнему формализму и боязни самостоятельного принятия решенияK= Поэтому стиль работы=
руководителяI=базирующийся в основном на методе принужденияI=вольно или невольно снижает=
производительность деятельности и качество труда подчиненныхK= Метод принуждения= —= не=
главный в системе методов воздействия на подчиненныхI==
а поэтому должен применяться руководителем осторожноI= с обязательным учетом=
индивидуальных психологических характеристик работниковK==
===
Таблица=RKNK=Управленческие роли=(по ГK=МинтцбергуF==
===
= = = = =
= Категория== Роль== Характер роли== =



= Межличностные роли= NK=Номинальный начальник= Символ юридической властиI=
выполняющий определенные=
церемониальные обязанности= EнапримерI=
подписание документовI=прием посетителей=
и т.дKF=

=

= OK=Лидер= Стимулирует подчиненных на достижение=
цели=

=

= PK=Связник= Служит звеном в вертикальной= Eа также=
горизонтальнойF=цепи обмена информацией=

=

= Информационные=
роли=

QK=Нервный центр= Собирает несистематизированную=
информациюI= принимает все типы=
информации=

=

= RK=Распространитель= Передает отобранную информацию=
подчиненным=

=

= SK=Представитель= Передает отобранную информацию во=
внешний мир=

=

= Решающие роли= TK=Предприниматель= Проектирует и начинает изменения внутри=
организации=

=

= UK=Ликвидатор нарушений= Принимает корректирующие меры в случае=
отклонений в организации и в=
нестандартных ситуациях=

=

= VK=Распределитель средств= РешаетI=кто должен получить ресурсы= =

= NMK=Посредник= Участвует в переговорах с другими=
сторонамиI= чтобы защитить интересы=
организации=

=

= = = = =
===
===
O. Метод вознаграждения EпоощренияF. Сущность его заключается в положительном=
подкреплении поведения работникаI= основанном на объективной оценке достигнутых им=
результатов в деятельностиK= Применение вознаграждения или поощрения эффективно при=
соблюдении= следующих правилW= индивидуализации вознагражденияX= соответствия стимула=
достигнутым успехамX= гласности при объявлении поощренияX= наращивания стимулов в связи с=
достижениями в работеX=учета ожиданий работников при выборе вознагражденияK==
В работе руководителя органа правопорядка возможно применение=NO=способов вознагражденияW==
•=деньги=Eматериальное вознаграждениеFX==
•=одобрение поведения и деятельности подчиненногоX==
•=признание эффективности служебных действийX==
•=предоставление свободного времениX==
•=предоставление любимой работыX==
•=способствование профессионально-личностному ростуX==
•=продвижение по служебной лестницеX==
•=предоставление самостоятельности в работеX==
•=учет личных интересов работникаX==
•=достижение взаимопониманияX==
•=ценные подарки=EпризыFX==
•=представление к правительственным наградам и досрочному присвоению специальных званийK==
P. Метод примера EхаризмыF основывается на позитивном влиянии профессиональноJ
личностных качеств и способностей руководителя в отношении подчиненныхK= В этом случае=
часто наблюдается идентификация подчиненного с руководителемI=осознанное или неосознанное=
подражание стилю деятельности и признание его авторитета как лидераK=Авторитет руководителяI=
как показывают исследованияI=обладает определенными элементами внушающего воздействия и=
заставляет подчиненных неосознанно подражать манерам поведения своего непосредственного=
начальникаK= К числу= харизматических характеристик= личности руководителя органа=



правопорядка относятW= энергичность поведения руководителя и заражение им своей энергией=
окружающихX= внушительнуюI= солидную внешностьX= независимость характераX= отличные=
риторические способностиX= достойную и уверенную манеру поведенияX= адекватное восприятие=
восхищения со стороны окружающих и дрK==
4. Метод влияния через участие подчиненных в управлении. Привлечение работников к=
участию в управленииI=в том числе к подготовке вариантов и принятию управленческих решенийI=
оказывает позитивный эффектK= Меняется мотивация деятельностиI= растет управленческая=
подготовленность работниковI= они все чаще идентифицируют себя с организациейI= в которой=
проходит их службаK=Большое значение для привлечения подчиненных к участию в управлении=
играет система обоснованного и своевременного делегирования полномочийK==
5. Метод убеждения основан на логике и аргументации руководителем своей точки зренияK=
Начинается убеждение с попытки понять точку зрения подчиненногоI=его мотивацию поведения и=
позициюK=При этом очень важно достигнуть доверительности в процессе беседы с работникомI=
найти точки согласия в позициях и всячески их развиватьK= Практика показываетI= что=
неэффективность убеждения зависит от двух основных ошибокW=отсутствия обратной связи с=
подчиненным=и=неумения его выслушатьK=Эффективное слушание руководителем подчиненногоI=
проявление эмпатии и терпения в беседе с ним являются хорошими предпосылками=
эффективности убежденияK=Американский профессор психологии КK=Дэвис предполагает девять=
правил эффективного слушания=Eпрочитав очередное правилоI=на минуту прервитесьI=вообразите=
разговор с конкретным человеком и представьтеI= как вы пользуетесь только что прочитанным=
правиломFW==
•=перестаньте говоритьX==
•=помогите говорящему раскрепоститьсяX==
•=покажите говорящемуI=что вы готовы слушатьX==
•=устраните раздражающие моментыX==
•=сопереживайте говорящемуX==
•=будьте терпеливымX==
•=сдерживайте свой характерX==
•=не допускайте споров или критикиX==
•=задавайте вопросыK==
Совершенствование стиля и методов работы руководителя органа правопорядка с 
персоналом. Наблюдения показываютI= что стиль руководства и успешность индивидуальных=
воздействий на подчиненных зависят отW==
NF=выраженных мотивов и интересов руководителя на повседневную работу с подчиненнымиX==
OF= умения дозированного применения властных полномочий в зависимости от конкретных=
управленческих ситуаций и особенностей работниковX==
PF= умения экономить дисциплинарные санкции при одновременной опоре на мнение и=
воспитательные возможности профессионального коллективаX==
QF=умения психологически целесообразно применять властные полномочияX==
RF= умения дифференцировать управленческие воздействия в зависимости от особенностей=
конкретных работников и профессиональных группX==
SF= умения обеспечить преемственность в применении властных полномочий по отношению к=
подчиненным и профессиональным группам со стороны всех руководителей органа=
правопорядкаX==
TF= умения опираться в управлении персоналом на элементы самоорганизации и инициативы=
сотрудниковX==
UF= наличия у руководителя установки брать ответственность на себя и обеспечивать=
психологическую защищенность подчиненныхK==
В совершенствовании стиля работы руководителя важную роль играют учет научных данныхI=его=
установка на повышение роли нравственностиI=этики и правовых норм при оказании воздействия=
на подчиненныхK==
Следует обратить внимание на необходимость самовоспитания руководителяI=развития им у себя=
таких качествI= как требовательность к себеI= примерность в поведенииI= скромностьI=
самокритичностьI= деловитостьI= организованностьI= ответственность и дрK= Руководитель органа=
правопорядка должен владеть психологической информациейI= учитывать ожидания работников=
по отношению к стилю своей работыI= поэтому в заключение можно дать пять полушутливых=
постулатов психолога-консультанта ДK=ХамбляW==



•=Скажите мнеI =чего вы от меня ждетеI =т.еK =ясноI =недвусмысленно изложите задачуI =в противном=
случае таковым будет ее исполнениеK==
•=Дайте мне возможность действоватьI=если уж поставили передо мной цель=—=не мешайтеI=дайте=
мне праваK==
•=СкажитеI =как идут мои дела?=Я должен постоянно знатьI =приближаюсь ли я к цели или нетI =на=
правильном ли я путиK==
• =Помогите мнеI =если я в этом нуждаюсьK =Если не нуждаюсьI =то не надо меня опекатьI =
контролироватьK==
•= Вознаградите меня сообразно моему вкладуI= принцип материального и морального=
стимулированияI=мотивации должен работать=
=
5.5. Ценностно-целевые факторы в управлении==
 ==
Формальные и неформальные целиI задачи и ценности. Всякое управление заключается в=
целесообразном сохранении или изменении управляемой подсистемы и ориентировано на=
достижение определенных целейK=Цель в управлении=J=необходимоеI=желаемое состояние системыI=
предвосхищаемый результатI= на который ориентируется управлениеK= Цель и ценности= —=
исходный пунктI= определяющий всю стратегию управления и планированиеI= организацию и=
текущие процессыI= выбор форм и способов деятельностиI= направление и силу управленческих=
воздействийI= результаты и их оценку субъектом управленияI= руководителемK= Любой=
юридический орган=—=это целевая общность людейI=союз единомышленниковK=ЕстественноI=что=
повышение организационного порядка и результативности управления требует оптимизации его=
ценностно-целевой основыK= «Если мы ставим перед собой задачу совершенствования=
организацииI= не= уточнив ее целейI= мы рискуем предложить лучшие способы выполнения=
ненужных функций или лучшие пути достижения неудовлетворительных конечных=
результатов»NK==
Основные цели и ценности юридических органов задаются Конституцией Российской ФедерацииI=
законодательством и иными правовыми актамиK= Они конкретизируются в частных целях и=
задачах конкретным службамI= подразделениямI= должностным лицамK= Однако реальныеI=
проявляющиеся на деле цели и ценности всегда сочетают объективное и субъективноеI=
нормативное и психологическоеK=Они не действуют сами по себеI=пока не будут поняты людьмиI=
приняты ими внутреннеI=переведены на язык практики и воплощены в деятельностиK=Социальные=
и профессиональные ценности также выступают в виде определенного комплекса требований к=
деятельностиI=но индивидуальные особенности людей и особенности условий служат причиной=
возникновения избирательногоI= пристрастного отношения к нимW= что-то одобряется и=
принимаетсяI=а что-то нетI=что-то признается более важнымI=чем должно бытьI=а что-то наоборотI=
что-то придумывается= Eвообще не предусмотрено нормативноF= и т.дK= Так возникают=
неформальные целиI=ценностиI=ориентацииI=социальные и профессиональные установкиI=которые=
чаще всего близки к нормативнымI= но не идентичны имK= Нередко сотрудники не могут сразу=
четко сказатьI=какие цели они преследуютI=на что ориентируютсяI=но если их спроситьI=какой бы=
результатI=напримерI=за полугодие их удовлетворилI=а какой огорчилI=по каким показателям они=
оценивают свою положительную работуI= то в ответах вырисовываются контуры целей и=
ценностей полуосознанноI=но на деле преследуемых имиK==
Главным носителем=общих целей и ценностейI= олицетворяя их своей деятельностьюI= выступает=
руководитель органа и созданная им подструктура управленияK= Но общая цель дробится на=
частныеI=и чем дальше от вершины=«управленческой пирамиды»I=тем больше дробление общей=
целиI=тем меньше за частными целями отдельных подразделений и исполнителей им видна общая=
цельK=Частные цели и задачи отдельных служб=EрисK=RKPF=и работников психологически выступают=
как самостоятельные и самые важныеI= а общая не видится или воспринимается как что-то=
далекоеI= имеющее лишь косвенное отношение к работеI= туманное и кажется не самой важнойK=
Это чувство отчужденности от общей цели резко усиливается от тогоI= что вышестоящий=
руководитель спрашивает строго именно за частные цели и задачи и неприятности по службе=
исходят от этогоK==
Осложнения в общую целеустремленность личного составаI= аппаратаI= персонала=
правоохранительного органа вносит его организационная структураK= Чем она дробнееI= чем=
больше подразделенийI=службI=а вместе с тем и организационных=«перегородок»I=разделяющих=
коллектив на группыI= тем больше психологических барьеров на пути организации их=



взаимодействия для достижения общей целиK= =
 НапримерI= в органе внутренних дел имеется крупное подразделение уголовного розыскаI= его=
сотрудники работают дружноI=помогая друг другуK=Но вот кому-то приходит идея разбить его на=
два уголовных розыскаI= специализировав ихW= одному ставится цель раскрытия одной группы=
преступленийI=а другому=—=второйK=У каждого из вновь образованных подразделений появляются=
и свои критерииI=по которым оценивается эффективность именно их деятельностиK=В результате=
между ранее дружно работающими людьми словно= «кошка пробегает»I= и руководителю органа=
приходится их= «тянуть за уши»I =чтобы ониI =как и преждеI =тесно взаимодействовали друг с=
другомK==
===

=
РисK=RKPK=«Управленческая пирамида»W=Р=J=первый руководительX=ЗР=J=заместитель руководителяX=
РП=—=руководители подразделенийI=служб==
===
ЦельI=как обычноI=всегда дробится на конкретные задачиI=и опять привносится в ее достижение=
психологияW= одни задачи кому-то могут не нравитьсяI= до других руки не доходятI= к решению=
третьих сотрудник чувствует себя недостаточно подготовленным и т.дK==
Короче говоряI= существует психологическая проблема обеспечения целеустремленности всех и=
каждого на достижение результатовI=отвечающих общим целям и задачамI=и полного решения=
своих собственных задачI=которая есть на практике и ощущается многими руководителямиK==
Основные пути совершенствования ценностно-целевой подструктуры управления. Можно=
выделить и сформулировать среди них следующие пятьK==
NK= Уяснение общей целиI= социальных и профессиональных ценностейI= частных целей и задач=
всеми руководителями и личным составомK=При всей кажущейся очевидности тогоI=что все и все=
понимаютI=заслуживает внимания понимание тех психологических осложненийI=о которых речь=
идет нижеK= Для руководителя правоохранительного органаI= руководителей служб и всего=
персонала важно понимание тех основополагающих положенийI=которые изложены в=§=RKNK=В их=
сознании должно жить остроеI= цивилизованное и эмоционально окрашенное понимание=
социальностиI= государственной важностиI= человечности стоящих перед ними задач и чувство=
ответственности за полное соответствие им достигаемых результатовK= Для преодоления=
отживающего наследия административно-командной системы и соответствующего ему стиля=
управления= Eкоторые до сих пор дают о себе знатьF= особенно важно уяснение двуединой цели=
управленияW= достижения чисто юридических результатов в управлении и человеческихI=
гуманныхI= воплощенных во внимании и заботе о личном составеI= персоналеK= Успешность=
достижения последней= J= и самоцельI= и важнейшее условие достижения первойK= Среди главных=
ценностей в юридических коллективах на первом месте стоят справедливость и законностьK= В=
целом постоянно и во всем при управлении следует повышать статус цели и особенно общей=
целиK==



OK= Повышение деловитости управленческих целей и ценностейK= Чтобы обеспечить полное=
достижение целей и решение всех задачI= управление обязано быть деловымI= практичнымI=
рачительнымK= В деловитости ярко выражается реальная обеспокоенность руководителя и всего=
персонала за достижение требуемых результатовK= Многие не добиваются никаких целейI= не=
ставят их перед собойI= «просто работаютI= делают тоI= что положено»K= Развитию подобного=
отношения к делу служат и общие фразыI= формулировки типаW= «усилить»I= «активизировать»I=
«повысить внимание»K=Необходимо сотрудникам четко описывать тот результатI=который должен=
быть достигнутI= по которому будут оценивать каждогоK= Следует стремиться к томуI= чтобы этот=
результат мог поддаваться проверкеK= Существенно повышают деловитость четко обозначенные=
сроки получения тех или иных результатовK==
По деловитости и результатам можно судить о действительной силе социально и=
профессионально зрелых целейI=которые преследует реально каждый руководительI=коллектив и=
каждый сотрудникK= Оценивая этоI= можно сказать о неформальных целях и ценностях ихI= о=
степени совпадения их с должностьюK= По деловым результатам можно говорить о максимально=
зрелых и продуктивных неформальных целях и ценностяхI= о прагматичных и меркантильноJ
корыстныхK=Вторые обнаруживаются в преимущественной ориентации отдельных руководителей=
и сотрудников на избежание неудач и неприятностейK=Их волнуют не столько деловые результаты=
в работеI=сколько опасения неприятностейI=которые у них могут возникнутьK=Это обнаруживается=
в формально-бюрократических решениях и перестраховкеI=стремлении всегда и везде прикрыться=
на случай пунктом какой-то инструкцииK= Прагматичность в работе обнаруживается и в=
ориентации на=«мнение начальства»=о своей работеK=Стремление к этому вообще-то естественноI=
но когда оно ставится выше стремления к достижению делового результата и все делается в угоду=
мнению о себеI= это становится порочнымK= Меркантильно-корыстные цели выражаются в=
злоупотреблении служебным положениемI= в демонстрации своей властиI= в подчеркивании=
зависимости гражданI= нуждающихся в юридической помощиI= от своей благосклонностиI= в=
откровенном вымогательстве и мздоимстве и прK=Преодоление негативных неформальных целей и=
ценностей требует проявления непримиримости от руководителяI=целого комплекса мер вплоть=
до возбуждения уголовного делаK==
PK=Сбалансирование управленческих и профессиональных целей и ценностейI=К этому обязывает их=
множественность и возможность деформации их на неформальном уровнеK=Особенного внимания=
заслуживает их согласованность по уровням управленияI= по различным направлениям=
управленческой и юридической деятельностиI= между структурными подразделениями не=
допускать= «функциональный эгоцентризм»I= «профессиональное местничество»I= демонстрацию=
«подразделенческих суверенитетов»FI= по времени= —= краткосрочныхI= среднесрочных и=
долгосрочных= Eне допускать сведения работы к решению сиюминутныхI= текущих задачFK= Для=
руководителя правоохранительного органа первостепенное значение имеет решение=
долгосрочныех задачK =Ему надо все время смотреть вперед и думать о томI =как завтра=
усовершенствовать работу органаI=как улучшать условия и обеспеченность работы персоналаK==
QK= Совершенствование системно-управленческих факторовI= влияющих на целеобразование и=
формирование ценностей у руководителей и рядовых сотрудниковK= Различные условия=
оказывают существенное влияниеI= и с этим надо считатьсяK= Прежде всего сказывается=
нормативная основа целей и ценностейK= Зачастую цели носят лозунговыйI= неконкретный=
характер и воспринимаются работниками как нереальныеX= задачи либо очень узки и не=
соответствуют темI=которые приходится решатьI=либо излишне масштабны=—=и отношение к ним=
как к невыполнимымX=четкого указания на все ценности не содержитсяI=собственно человеческие=
ценности порой отсутствуют вообщеK=Мощно влияют на неформальные целиI=ценности и задачи=
критерии оценки эффективности деятельности руководителяI= юридического органаI=
подразделенияI= отдельного работникаK= Люди вообще сильно ориентированы на тоI= за что их=
спрашиваютI= поощряютI= критикуютI= наказываютW= «Добиваюсь тогоI= что требуют»I= «Стремлюсь=
не допускать тогоI=за что наказывают»I=«Зачем мне думать о томI=что будет через годI=когда меня=
могут снять с работы завтра»K =ЮристыI =у которых в крови ориентация на нормыI =реагируют на=
все это с особой силойK= Руководитель постоянно обязан задумываться над темI= как ориентирует=
подчиненных его требовательностьI= как она сказывается на системе их неформальныхI= реально=
побуждающих их целейI= ценностей и задачK= Существует увлечение цифровыми показателями=
эффективности= EнапримерI= процент раскрываемости преступленийFI= люди и ориентируются на=
нихI=а те показателиI=которые не оцениваются количественноI=начинают постепенно исчезать из=
поля их ориентацииK=ДоброжелательностьI=вежливостьI=культурностьI=этичностьI=внимательностьI=



человечность и прочее трудно выразить напрямую в цифрахI =и не случайноI =что за них редко=
поощряют или наказываютI=и не случайно ориентация на эти ценности страдает большеI=чем на=
другиеK==
Улучшают работу общие для разных служб цели и задачиI= постановка оценки работы одной в=
зависимости от оценок другой=EдругихFK==
Успехи в управлении и деятельности правоохранительного органа способствуют повышению=
статуса цели и ценностейI=а упущения развивают негативные настроения=E«Пусть думает тотI=кто=
за это непосредственно отвечает»I= «Наше дело= —= сторона»I= «Зачем что-то обсуждать и=
предлагатьW=начальство все равно по-своему сделает»I=«Незаслуженная похвала лучше заслужен^=
ной критики»=и т.пKFK==
RK=Совершенствование личностных и групповых факторовK=Никакой контроль не может заменить=
недостатки и упущения в развитии личности работников правоохранительных органовK= Только=
профессионально и нравственно==
развитая личность будет постоянно добиваться достижения зрелых целей укрепления законности=
и правопорядка и ориентироваться на соответствующие ценностиK= НапротивI= трудно ожидать=
такого от человека с недостаточно активной гражданской позициейI= склонного к спокойной=
кабинетной работеI= гипертрофированно пунктуального= Eсклонного к формализмуFI= чрезмерно=
честолюбивогоI=недобросовестногоI=эгоистичногоI=упрямого и т.пK==
Существенно сказываются также групповые социально-психологические факторыI= групповое=
мнениеI=настроения в коллективеK==
Специального внимания заслуживает зависимость силы мотивов достижения целей и требуемых=
результатов от оценки вероятности и времени их достижения=EрисK=RKQFK==
====

=
=== РисK= RK4K= Зависимость силы мотивов достижения целиW= аF= от оценки вероятности= Eпо ДжK=
АткинсонуFX=бF=от времени=Eпо ДжK=ХоллуF==
====

=
N=О'Шонесси ДжK=Принципы организации управления фирмойW=ПерK=с англK=J=МKI=NVTVK=J=СK=PPK==
=
5.6. Психология организационных отношений в управлении==
 ==
Понятие организационных отношений. Организационные отношения= —= это психологические=
отношения работников органа правопорядкаI= находящие конкретное отражение в их=
профессионально-должностных позицияхI= а также в реальных взаимоотношениях по поводу=
совместного выполнения должностных обязанностейK= Организационные отношения=
характеризуют особый пласт сознания работника= J= организационное сознаниеI= от которого=
зависит его организационное поведениеK= Реализуясь в виде субъективных отношений личности=



работникаI= они ведут к формированию соответствующей= позиции= EпрофессиональноJ
должностной позицииFI= которая обеспечивает включение и ориентацию работника в системе=
управления органом правопорядка и его организационное самоопределениеK= Организационные=
отношенияI= выступая как взаимоотношенияI= определяют сущность и психологическое=
содержание контактовI= ориентированных на согласование действий и поступков работников=
органа правопорядкаK==
Организационное сознание= выполняет важнейшую роль в процессе структурирования=
организационного поведения работникаK= ТакI= организационное сознание позволяет= «увидеть»=
себя в системе сложившихся организационных связейI=определить свои должностное положение=
и роль в организацииI= т.еIW= сформировать соответствующую профессионально-должностную=
позициюK= Профессионально-должностная позиция есть следствие проявления организационного=
сознания применительно к поведению человека в конкретно взятой социальной организации и=
конкретно взятой должностиK= Можно сказатьI= что организационное сознание находит реальное=
воплощение в организационных отношенияхNK==
Динамика организационных отношений. Сложность управления персоналом органов=
правопорядка заключается в томI= что реальные организационные отношения зависят от=
нормативно определенных взаимозависимостей работников И степени адекватности их осознания=
работниками органов правопорядкаK==
Можно выделить следующие разновидности соотношений между заданными организационными=
зависимостями и реальными связями работниковW==
•= взаимозависимости не заданы= Eуказаний на них в нормахI= организационных документах и=
должностных обязанностях нетFI=но реальные организационные связи наблюдаютсяX==
•= взаимозависимости заданыI= но работник их не осознаетI= контакты ослаблены или совсем не=
наблюдаютсяX==
•=взаимозависимости предписаныI=осознаны работникамиI=и имеются реальные организационные=
отношенияX==
•= взаимозависимости заданыI= осознаны работникомI= но в силу различных причин контакты=
отсутствуютX==
•=взаимозависимости не заданыI=хотя целесообразны с практической точки зренияI=реальные связи=
не наблюдается и т.дK==
Исследования показываютI=что круг осознаваемых организационных зависимостей гораздо шире=
круга реальных организационных контактовK= В основном непосредственные организационные=
отношенияI= «контакт лицом к лицу»I= ограничены ближайшим должностным окружениемI=
работниками своего подразделения=EслужбыF=и конкретного органа правопорядкаK==
Можно и нужно говорить о сетях организационных отношенийK= Сеть организационных=
отношений= —= это совокупность сознательныхI= избирательных связей работника с различными=
элементами жизни и деятельности в органе правопорядка как социальной организацииK= Это=
определяющая особенность оценокI= интересов и предпочтений в организационном поведенииK=
Сеть организационных отношений= —= это также совокупность целеориентированны на=
согласованиеI=кооперацию в совместной работе взаимосвязей работников органа правопорядкаK==
С психологической точки зрения значимыми характеристиками сетей организационных=
отношений являютсяW==
•=взаимозависимость и взаимосвязанность их элементов=Eработников подразделенийFX==
•= целеориентация сетей как по включенным в них лицам и группамI= так и по решаемым=
профессиональным задачамX==
•= объем= EкругF= предполагаемых и действительных контактов работников и функциональных=
группI= входящих в сети организационных отношенийX= =
•= адекватность личностных сетей должностным обязанностям работников и поставленным=
служебным задачамX==
•=совпадение или рассогласование ожиданий в образовании сетейX==
•=степень представленности в сознании работников сетей организационных отношенийX==
•= удовлетворенность личности работникаI= функциональной группыI= коллектива органа=
правопорядка в целом состоянием сетей организационных отношенийI= что отражается в=
соответствующих характеристиках социально-психологического климатаK==
На основе анализа и проведенных исследований можно утверждатьI= что= психологическая=
структура профессионально-должностной позиции= работника органа правопорядка включает в=
себя следующие элементыW==



•= концептуальные= (организационные ценностиI= убежденияI= представленияI= приоритетыI=
отношение к существующей системе управления органами правопорядка и т.пKFX==
•= познавательные= (знание и понимание сущности своих должностных обязанностейI= прав и=
ответственностиI=содержания и порядка взаимодействия с другими работникамиFX==
•= цеммотшационные= (организационные цели и задачиI= деловые мотивыI= оценкиI=
удовлетворенность организацией работы и служебными контактами и т.пKFX==
•= профессионально-творческие= (уровень профессиональной и организационной=
подготовленностиI=деловой самостоятельностиI=инициативыI=самоорганизации и т.пKFK==
Все элементы профессионально-должностной позиции взаимосвязаныI= поэтому процесс ее=
формирования у работников должен строиться с учетом управленческого воздействия на каждый=
из нихK= КонечноI= отклонения могут чаще обнаруживаться в какой-либо одной из подструктур=
(напримерI= недостаточно четкое и полное представление о круге своих должностных=
обязанностейFK=Однако можно предполагатьI=что в этом случае познавательные элементы позиции=
зависят от отсутствия интереса к работе и недостаточной мобилизованностиK= Таким образомI=
здесь влияние должно идти по пути управленческого воздействия уже на две взаимозависимые=
подстурктуры=Eпознавательную и целемотивационнуюF=профессионально-должностной позицииK==
Психологические аспекты проектирования и нормирования организационных отношений. 
Концептуальное значение для проектирования организационных отношений имеют=принципыW==
•= единства целейI= предполагающего согласование служебных целейI= достижение=
взаимопонимания и целенаправленности во взаимодействии работниковX==
•=ответственности работников за выполнение своих должностных обязанностейX==
•=согласования прав и ответственностиX==
•= разделения труда в соответствии с должностными обязанностями и служебными целямиI=
поставленными перед каждым работникомX==
•= делегирования полномочийI= означающегоI= что работаI= которая может быть выполнена на=
нижележащем уровне управленияI= должна быть делегирована руководителем соответствующим=
подчиненнымX==
•=опоры на передовые формы управления и использование научных достижений в формировании=
и поддержании стабильных организационных отношенийK==
Исследования показываютI= что для разработки эффективных организационных отношений=
целесообразно следовать следующим семи=рабочим правиламW==
NF=обоснованное сочетание в организационных отношениях нормативно предписанных действий=
и самоорганизации работниковX==
OF= развитие работников и функциональных групп в системе организации органа правопорядкаI=
учет перспектив их деятельности и карьерыX==
PF= заинтересованность работников в организационной деятельности и ее соответствующее=
стимулированиеX==
QF= учет психологической совместимости людей в системе организационных отношенийI=
организационных предпочтений и притяжений при расстановке кадровX==
RF=доминирование общеорганизационных целей перед частными целями подразделенийI= службI=
отдельных работниковX==
SF=учет психологического уровня развития профессиональных коллективовX==
TF= ориентация на психологические и физические возможности человека при нормировании его=
трудаI=определении его обязанностей и объема ответственностиK==
В качестве содержательных элементов проектирования и нормирования выступаютW==
для сетей организационных отношений==
•=ориентация сетейI==
•=диапазон сетейI==
•=критерии и мотивация выбора делового партнераI==
•=согласованность сетейI==
•=преодоление функциональной замкнутости сетейX=для профессионально-должностной позиции=
сотрудников==
•=их организационные концепцииI==
•=усвоение ими должностных обязанностейI=прав и ответственностиI==
•=мотивы самоопределения и самоутверждения в социальной организацииI==
•=формы самоутвержденияI==
•=стимулирование и перспективы должностного ростаI==



•= уровень знанийI= умений и навыков в представлениях и оценках работниковX= для реальных=
организационных связей и контактов==
•=порядок и периодичность контактовI==
•=формы организационного воздействия друг на другаI==
•=предполагаемый результат контактовI==
•=стабилизация контактовK==
В качестве основных носителей предмета психологического проектирования организационных=
отношений могут выступать различные организационно-управленческие документыW= проект=
оргструктуры органа правопорядкаX= организационно-управленческие регламенты работыX=
технологические правила работы и инструкцииX=нормативно-правовые акты=EположенияI=уставыI=
приказыI=наставления и т.пKFX=должностные инструкцииX=методические рекомендации и т.пK==
При проектировании организационных отношений в органе правопорядка необходимо обращать=
внимание на решение следующих=психологически важных для работников вопросовW==
•= четкого формулирования целей деятельности каждого работника и отдельных служб и =
подразделенийX==
•= создания эффективной мотивацииI= что достигается в первую очередь ясным и однозначным=
формулированием конечных результатов деятельностиI= критериев ее оценкиI= стимулов за=
служебные достижения и неудачиI= способов определения вклада каждого работника в=
совместную деятельностьX==
•= четкого определения рабочей зоны= EучасткаI= объекта и т.пKFI= обслуживаемого отдельным=
работником или группой сотрудниковX==
•=обеспечения стабильности службы или подразделенияX==
•= формирования требований к руководителю функциональной группы= Eслужбы или=
подразделенияF=органа правопорядкаX==
•= комплектования службыI= подразделения или временной рабочей группы с учетом=
психологической совместимости работников и их профессиональной подготовленностиX==
•=оптимизации численности профессиональной группыX==
•= планирования основных видов взаимосвязей и контактов работниковI= служб и подразделений=
органа правопорядкаK= =
====
===

=
N=Панкин А.ИK=Психология организационных отношенийW=методологияI=теорияI=практикаK=МKI=NVVMK=
J=СK=NUJPRK==
=
=
5.T. Информационное обеспечение управления и психология==
 ==
Информация и психологические факторы. Управляет тотI= кто владеет информациейK=
Специалисты по управлению сравнивают функцию информации с функцией фар автомобиля при=
движении ночьюW= фары освещают дорогу впередиI= обеспечивая контроль за обстановкой и=
подготовку реакций водителяK=Если фары светят слабо или вбокI=то неприятностей не избежатьK=
Потоки информации в правоохранительном органеI= как нервные импульсы по нервным путям=
организмаI= как кровь по его кровеносным сосудамI= циркулируют в его= «теле»I= питая=
подразделения и работу должностных лицI=связывая их воединоK==
Управление должно решить три задачиI= создавая информационную подструктуру организации=
деятельности правоохранительного органаW==
•=организацию коммуникативных сетейX==
•= повышение качества информацииI= циркулирующей по коммуникативным сетямI=
обеспечивающей управление и деятельность персоналаX==
•= полноценное использование информации для решения задач управленияI= укрепления=
законности и правопорядка на обслуживаемой правоохранительным органом территорииK==
Эти задачи связаны со своеобразной группой психологических факторов= J= познавательно-
коммуникативных. Чтобы повысить эффективность управленияI=необходимо знатьI=учитывать и=
совершенствовать эту группу психологических факторовK==
Психологические особенности организации коммуникативной сети управления. 
Коммуникативная сеть= —= сложно соединенная и переплетенная система коммуникативных=



информационных потоковI= циркулирующих по всем элементам правоохранительного органа и=
обеспечивающая его деятельностьK= Это схема циркуляции информацииNK= Основа ее задается=
структурой правоохранительного органа и организационными отношениями между его=
подразделениями и должностными лицамиI= т.еK= основа лежит в организационно-правовой=
плоскости организацииK= =
Реальная же картина передачи сообщений может не совпадать с нейI=и причиной этого выступают=
психологические факторыK=Под их влиянием происходит обрыв нормативных=EформализованныхF=
каналов и цепейI= возникновение новыхI= их изменение= Eослабление или усилениеFI= изменение=
информационных ролей отдельных лицI= утечка служебной информации и дрK= Поэтому надо=
тщательно следить за влиянием психологических факторов на коммуникацииK==
Умелый руководитель принимает= меры по обеспечению положительного влияния=
психологических факторов на коммуникацииK= КK= КилленI= изучавший этот вопросI= пишетW=
«Представьте себеI= как крайний случайI= попытку общения с человекомI= целящимся в вас из=
винтовкиK =До тех порI =пока этот человек относится к вам как к врагуI =вряд ли удастся с ним=
эффективно общатьсяK=Однако глубокое взаимное уважение отправителя и получателя сообщений=
чрезвычайно облегчает коммуникацию и позволяет быстро находить решение даже самых=
трудных проблем»OK= Надо уделять внимание прежде всего межличностным взаимоотношениямI=
взаимоотношениям руководителей служб и их коллективовI= преодолевать психологические=
барьеры= Eвзаимное недовериеI= отсутствие единства подходовI= нездоровая конкуренцияI=
осторожность в передаче информацииI= разборчивость в подключении новых коммуникативных=
каналовI=пользование нелегальными коммуникативными каналами и прKFK==
Сказывается тоI= как развиты и развиваются у сотрудников коммуникативные способности и=
уменияW= общительностьI= доступностьI= умение слушать и быстро схватывать суть сообщенияI=
быстро и правильно решатьI= кому передать информациюI= умение хранить и быстро находить=
нужную информациюI=четкоI=ясно и кратко передавать сообщение и дрK==
Срывы могут возникать и из-за перегрузки отдельных точекI= лиц в коммуникативных сетяхI=
превышающей их психологическую пропускную способностьK==
Психологические вопросы повышения качества информационного обмени. Можно с=
уверенностью утверждатьI=что качество сообщаемой информации в немалой степени зависит от=
психологии людей и группI=обеспечивающих ее добываниеI=переработку и передачуK=Информация=
—=это всегда знание и пониманиеK=Чем сложнее процессы и явленияI=информацию о которых надо=
получитьI= тем больше шансов ее бедности и искаженияI= что в полной мере относится и к=
информацииI= которая нужна в юридической работеK= ПонятьI= разобраться в оперативной=
обстановкеI= ситуацииI= поступкеI= собеседникеI= психологии группы и прочем= —= дело сложноеK=
Чтобы улучшить егоI= следует целенаправленно развивать у сотрудников профессиональную=
наблюдательность и памятьI= считаться с закономерностями восприятия социальных объектовI=
уметь интерпретировать наблюдаемые психологические феномены= Eиз рассказа следователяW=
«Создавалось впечатлениеI= что она искренне сожалеет о смерти мужаK= Однако я почему-то не=
верил ее словамK=Почему она казалась мне не такойI=за какую хотела себя выдать?=Голос!=Он и до=
сих пор у меня звучит в ушахI= почти на одной нотеI= как-то монотонноI= сухоI= слова лаконичныK=
Таким не бывает голос женщиныI= потерявшей любимого мужаK= О своих сомнениях я доложил=
руководителю группы»FI=развивать общий интеллект и профессиональное мышлениеK==
Для познания социальных объектовI= групп людей должна анализироваться вся совокупность=
информации о них и отдельный фактI=который тоже может иметь значениеK=Что можно сказатьI=
напримерI=о зоологеI=которыйI=изучая животныхI=предварительно пропускает их через мясорубкуI=
а потом последовательно исследует каждую клеточку отдельно?= Даже цифрыI= имеющие почти=
магическое влияние на людейI= и то надо оценивать по совокупности данных и сопоставленийK=
СкажемI= в каком-то городском отделе внутренних дел в позапрошлом году было= NMMM=
преступленийI= из которых= OOB= EOOM= случаевF= —= хулиганствоK= В прошлом году общее число=
зарегистрированных преступлений снизилось до=UMMI=но доля хулиганства в них составила=ORBK=
Судя по процентамI= дело с хулиганством ухудшилосьI= но в действительности их стало= OMM=
случаевK= Правильная оценка информации должна была быть такойW= общее число преступлений=
сократилосьI= сократилось и хулиганствоI= но сократилось оно в меньшей степениI= чем общая=
преступностьK=Другой фактW=в одной области число преступлений за год равно=RMMMI=в другой=—=
UMMMK=Казалось быI=положение дел во второй области хужеK=Однако численность населения второй=
значительно вышеK=Если подсчитать число преступлений на=NM=MMM=населенияI=то оказываетсяI=что=



в первой оно равно= VMI= а во второй= —= TMI= и вывод о состоянии преступности в них=
противоположныйK==
Исследования и опыт свидетельствуютI= что при передаче информации часть ее качественно=
меняетсяI= появляются искаженияI= и чем длиннее цепочка передающих ее людейI= тем больше=
искажений можно ждатьK=Конкретные цифрыW=при устной передаче информации от руководителя=
до рядового сотрудника абсолютно без искажений в среднем доходит только= OM—ORB=
информацииI= а обратно= Eпо инстанцииF= —= только= NMBK= Информация по вертикали управления=
искажается большеI= чем по горизонтали= Eравными по должностиFK= Негативная информация при=
передаче вверх практически всегда приукрашенаK= ИнформацияI= как водаI= легче движется внизI=
чем вверхK==
Специалисты утверждаютI= что система коммуникаций склонна искажать информацию в=
направленииI= увеличивающем вероятность получения вознаграждения и уменьшающем=
вероятность получить наказанияK= ИнформацияI= особенно негативнаяI= более опасна для=
докладывающихI= чем при горизонтальном информационном обменеK= Искажения резко=
увеличиваются при обостренном реагировании начальника на чем-то не понравившуюся ему=
информациюK=Каждый начальник получают ту информациюI=которую без боязни передают ему=
подчиненныеK= Вопрос осложняется темI= что сами начальникиI= имея= «над собой»= другихI=
поступают порой так жеK=Им иногда выгодно закрывать глаза на явные искаженияI=делать видI=что=
верят лжи или не знают правдыK= Поэтому чем выше должность начальникаI= тем с большей=
критичностью он должен относиться к получаемой информации и.вместе с тем он вынужден=
пользоваться ею в своей работеK=Практически единственный выход Для начальников всех ранговW=
почаще выезжать на местаI= отказываться от кабинетного стиля работыI= стремиться лично=
наблюдать событияI= строго взыскивать с техI= кто намеренно сдерживает информацию или=
искажает ееK==
Еще большие искажения вносятся в информацию преднамеренно из-за конфликтных отношенийI=
недружелюбия членов коллективаI= нездоровой конкуренцииI= карьеристских соображенийI=
умышленного сдерживания или непредставления информации и т.пK= Все это подтверждаетI= что=
информация не просто транслируетсяI=передаетсяI=а выступает проявлением осознанного==
поведения людейI=а поэтому формируется под влиянием их отношенийI=интересов и мотивовK=В=
подобных случаях с искажениями можно бороться только улучшением подбора кадровI=
морально-психологической подготовки сотрудниковI= воспитанием организационной культуры и=
решительными мерами при выявлении отрицательных фактовK==
Использование психологической информации в управленииK=Психологической информацией надо=
владеть и активно использовать ее и в управлений и деятельности каждого сотрудникаK=Можно=
выделить значимость информированности о социально-психологической обстановке в регионеI=
особенно о криминальнойK= В некоторых исследованиях получены данныеI= свидетельствующиеI=
что изменения в ней предшествуют изменениям в оперативной и криминальной обстановкеK=
ПоэтомуI= владея достоверной информацией об измененияхI= можно упреждатьI= напримерI= рост=
или всплески преступностиI=принимая превентивные мерыK==
Сбор психологической информации и ее достоверность зависят от профессиональноJ
психологической подготовленности персоналаI=использования помощи юридических психологовI=
применения социологических и психологических методов= Eмассового опросаI= включенного=
психологического наблюденияI=психологического анализа писемI=жалоб и заявленийI=уголовных=
дел и дрKFK= =
===
===

=
N Информационное сообщение= J= содержание информацииI= переданной при коммуникации от=
одного лица другомуK= Канал коммуникации= J= направление движения информационного=
сообщенияK= Информационный обмен= J= передача информации друг другу по каналуK=
Коммуникативная цепь= J= ряд каналов коммуникацииI= связанных движением однородных=
информационных сообщенийK=Могут быть индивидуальные и групповые информационные сетиK=
Информационная роль= J= совокупность функций по информационному обменуI= выполняемых=
данным лицом в коммуникативной сетиK==
O=Киллен КK=Вопросы управленияK=J=МKI=NVUNK=J=СK=TUJTVK==
=
=



5.8. Психологические аспекты управленческих воздействий и решений==
 ==
Управленческие воздействияK= Создание самой организацииI= совершенствование=
организационного порядкаI= его ценностно-целевой подструктуры организационных отношенийI=
информационно-коммуникативной подструктурыI=управление всей повседневной деятельностью=
правоохранительного органа возможны лишь при активном воздействии на него и его персонал=
субъекта управленияI= руководителяI= с привлечением к этой работе и других руководителей и=
сотрудниковK= Необходима подструктураI= которая именуется= подструктурой управленческих=
воздействийK= Управленческие воздействия= —= это особые= «рабочие орудия»I= «инструмент»= в=
руках субъекта управленияK= Чтобы успешно управлятьI= ему нужно использовать весь арсенал=
управленческих воздействийI=умело подбирать нужныеI=правильно их сочетатьK==
Система управленческих воздействий= —= сложная структураK= Вся нормативно-правовая основа=
построения и деятельности правоохранительного органаI= его оргштатное расписаниеI=
материально-технические возможностиI= получаемые от вышестоящих органовI= и другое=
занимают определенное место в нейK= Все постоянно присущие правоохранительному органу=
особенностиI= как и события в обстановкеI= содержат в себе многочисленные импульсыI= которые=
так или иначе оказывают регулирующее воздействие на личный состав и каждого сотрудникаK=
Активно и существенно воздействуют и психологические факторы как внутри=
правоохранительного органаI= так и вовнеK= ТакI= воздействие оказывают моральноJ
психологический климат в коллективеI= настроенияI= традиции и обычаиI= групповые нормыI=
авторитет и репутация руководителя и многое другоеK =Можно сказатьI =что любая причинаI =так=
или иначе влияющая на жизнь и деятельность персоналаI= любой фактор могут и должны=
использоваться как средство воздействия на внутренние и внешние дела правоохранительного=
органаK==
Таким образомI= в каждом правоохранительном органе всегда имеется система воздействийI=
выраженная в комплексе факторовI =оказывающих на него свое влияниеK =В систему же=
управленческих воздействий= она превращаетсяI= когда осмыслена субъектом управленияI= создан=
комплекс благоприятно влияющих факторовI=устранены или ослаблены отрицательно влияющие=
факторыK= Эту работу руководителя и привлекаемых к управлению лиц иногда сравнивают с=
работой садоводаI= которыйI= работая на всей территории садового участкаI= старается подобрать=
качественную рассадуI=но понимаетI=что этого малоK=Он непрерывноI=трудолюбиво и заботливо=
создает благоприятные условия для выращивания и созревания нужных ему культурW= улучшает=
почвуI= удобряет ееI= поливаетI= выбирает солнечные или теневые местаI= подпираетI= ограждаетI=
обрезает и прKI= —= и одновременно борется с отрицательно влияющими= —= сорнякамиI=
вредителями и болезнями растенийI= чрезмерно затеняющими сооружениями и веткамиI=
пасынкамиI=повреждениями коры и т.пK==
Воздействие через создание благоприятных условий= —= в этом мудрость и гуманность=
управленияK= Не только и не столько руководительI= сколько условия должны побуждать и=
принуждать работников действовать энергично и трудолюбивоK= Осуществляя управлениеI=
руководителю и другим лицамI= участвующим в управленииI= надо постоянно создавать и=
совершенствовать=систему управленческих воздействийI=используя для этого всеI= что оказывает=
влияние на персоналI=и создавая максимально благоприятные предпосылки для добросовестной и=
успешной работыK= В этом и главный смысл всей организации управленияI= и главная=
ответственность руководителяK=Полезно помнитьI=что стиль и методы работы руководителя не=
только применяются имиI= но и формируют ихK= Только описанные выше подходы могут помочь=
стать руководителю подлинно цивилизованной и полноценной личностьюI= уважаемой и=
авторитетнойI=успешной в своих делахK==
Управленческие решения и их психологические аспектыK= Важнейшим средством приведения в=
действие какой-то силыI=фактораI=условияI=проявлением не только волиI=но и ответственности и=
заботливости руководителя управляющей подсистемы выступают решение и проведение его в=
жизньI= воплощение в действиеI= изменение во внутренней и внешней обстановкеK= В широком=
понимании решение= —= это выбор цели и способа ее достиженияK= Управленческое решение= —=
решениеI= принимаемое субъектом управления в целях управления и реализации присущих ему=
функцийK==
Управленческое решение в определенном смысле= —= психологический феноменI= ибо оно есть=
продукт сознания руководителя и других субъектов управленияK= С другой стороныI= в системах=
социального управления оно адресовано людямI= призвано привести их в движениеI= изменить=



осуществляемые ими действия или привести к изменениям в их психологии= EрешенияI=
ориентированные на изменение общественного мненияI= разрешение конфликтаI= установление=
психологического контактаI= формирование элементов правовой психологии и прKFK= Поэтому=
разговор о психологических аспектах управленческих решений не искусственно пристегнут к=
волеизъявлениюI=выраженному в управленческом решенииK==
К системе психологических факторов, влияющих на управленческие решения в 
правоохранительных органахI относятся:==
•= психологические особенности личности самого руководителяK= «Существует опасный миф об=
объективности и научной обоснованности вариантов сложных решенийK= Этот миф удобен для=
некоторых недальновидных консультантов различных фирмK=Иногда он удобен и для некоторых=
руководителейI= пытающихся переложить на других или на ЭВМ ответственность за принятое=
решениеK=Именно человеческийI=а не математические и машинные аспектыI=является основным в=
процессе принятия решенияK= Именно на этих аспектах следует основывать критерий проверки=
практической ценности методов принятия решений»NK= А.ИK= Китов даже говорит о= «личностном=
профиле»= ихOK= На управленческие решения влияют особенности всех психологических сфер=
личностиI=психические состояния в момент их принятияI=управленческая концепция и позицияK=
НапримерI=неустойчивость руководителя к риску и грузу ответственностиI=желание действовать=
только навернякаI= исключить промахи приводят к преобладанию в комплексе его решений=
стандартныхI=осторожныхI=половинчатых решенийK=ОчевидноI=что и управлениеI=реализуемое им=
с помощью таких решенийI=не может быть оптимальнымX==
•= социально-психологические особенности действийI= стиля управления вышестоящих=
управленческих органов и руководителейK=Эта группа весьма представительна и сильна по своим=
влияниямK=Причина некачественныхI=не отвечающих обстановкеI=даже совершенно формальных=
решений= —= прямое или психологическое давление на руководителя= «сверху»K= Сказываются и=
влияние примера вышестоящего руководителя= Eему вольно или невольно начинают подражатьFI=
прямые указанияI= традиции и обычаи в иерархии управленияI= настроенияI= господствующие во=
всей ее вертикалиK=Отрицательно сказывается обилие указаний сверхуK=Порой их так многоI=что=
для самостоятельных размышлений у руководителя не остается времениK= Часть их вообще=
начинает работать по указаниямI=а собственных решений принимать малоI=работать безпланово=
E«Зачем придумывать себе еще работу»I=«Зачем планы?=Все равно дадут указанияI=что делатьI=и=
планы сорвутся»FK=Практически в каждой иерархически построенной системе управления царит=
своя психологическая атмосфераI= сказывающаяся на томI= как работает руководитель на=
определенном уровнеI=ступеньке ееI=какие решения он принимает и какK=Каждому руководителюI=
имеющему в своем подчинении другихI=следует задумыватьсяI=а какой пример он им подаетI=что=
они перенимают от него и если среди них распространены определенные недостатки= —= то не=
зеркало ли это его собственныхK=Глядя в него=—=смотрись в себяX==
•= социально-психологические особенности обстановки на обслуживаемой территорииK= Для=
руководителя правоохранительного органа их влияние очевидно и сильноK= Многие решения=
принимаются им под давлением обстоятельствK= Большинство текущих управлений диктуются=
событиями в оперативной и криминальной обстановкеX==
•= психология руководимого коллективаI= событий в немI= отдельных личностейK= Эта группа=
факторов также не нуждается в поясненияхK==
На решения влияют и объективные факторы деятельности правоохранительных органовW=
отсутствие вполне четких границ области проблемI=по которым приходится принимать решенияX=
насыщенность проблемамиI= многопрофильность проблемX= неопределенностьI= трудная=
предвидимость значительной части событий и проблемX=большое число факторовI=порой трудно=
поддающихся оценкеX= конфликтный характер событий и их экстремальностьX= динамичность=
событий и дефицит времениX=высокая степень риска и ответственностиX=правовая регламентация=
решенийX=недостаточная определенность последствий и трудность их оценки и дрK==
Одна из категорий управленческих решений=—=коллегиальные решенияI=где субъектом решений=
выступает группаK =В принципе они бывают лучше личныхI =но не всегдаI =да и в ходе текущего=
управления они менее применимыK= Некоторые руководителиI= не по уму занимающие высокие=
должностиI= порой прибегают к таким решениямI= чтобыI= укрывшись за нимиI= оставить себе=
лазейку для оправданий в случае неудачиK=Некто образно сказал про такие решенияW=«Ни душиI=
чтобы проклястьI=ни телаI=чтобы высечь!»K==



Подготовка и принятие текущих управленческих решений, даже принимаемого быстроI=
протекает как процесс с характерными стадиямиI= имеющими психологические особенностиI=
трудностиI=условия протекания и критерии оптимальностиK=Рассмотрим основные из нихK==
Первый этап=—=выделение управленческой проблемы и принятие ее для решенияK=Необходимость=
подготовки решения возникает с возникновением проблемной управленческой ситуацииK=
Восприятие ее как проблемной и требующей вмешательства определяется целемотивационными=
установками руководителя правоохранительного органа и других лицI= участвующих в=
управленииK=Что они выделяют для решенияI= какие проблемы для них значимы= —=это зависит=
прежде всего от тогоI =к чему они стремятся в управленииI =чего хотят добитьсяI =какие мотивы=
преобладают в их деятельностиK= Каждое решение должно побуждаться социально и=
профессионально зрелым мотивомK= Недопустимо подчинение их узко личным мотивам=
(продвижение по службеI= повышение личного престижаI= желание понравиться вышестоящему=
начальствуI= стремление застраховаться на случай неприятностейI= сведение счетов с кем-то=
неугодным и прKFK= Среди проблем для решения обязательно должны быть и психологические=
проблемыI= особенно внутри органа= Eморально-психологический климатI= взаимоотношенияI=
отношение к службеI=цели и дрKFK==
Вслед за этим осуществляется= изучение проблемы= —= второй этапK= На этом этапе уясняются и=
оцениваются проблемаI= ее сутьI= определяющие ее факторыI= ее влияние на законность и=
правопорядокI=срочность решения и дрK=Познавательная сложность ее=—=в выявлении подлинных=
причин проблемыI= которые к тому же обычно бывают не единичныI= а комплексныK=
Примитивность познания приводит к принятию решенийI=которыеI=как стрелаI=скользнувшая по=
поверхности никелированного шарикаI= отскакивают от проблемыI= задев ее лишь краешкомI= не=
проникнув вглубь и не решивK==
Третий этап= J= четкое уяснение цели решения и определение того результатаI= в который она=
должна быть воплощенаK= «KKKЕсли цель управления не известнаI= J= пишет специалист в области=
управления правоохранительными органами С.ЕK= ВицинI= —= управление системой не имеет=
смыслаKKK= Цели определяют содержание управленияK= Именно потомуI= что управление есть=
целесообразная деятельностьI= центральное место в управлении занимает определение целейI=
которое является исходным пунктом всего процесса у правления»PK==
Четвертый этап=—=разработка вариантов решения и выбор наилучшего из нихK=По существу это=
технология разработки версийI= только управленческихI= и последствия ее упущений сходныK=
ПримерW= в одном из районов Москвы за восемь месяцев было совершено около= QM= краж из=
квартирK =Руководитель органа внутренних дел решал задачуI =как обычноW =выезд на место=
происшествияI= осмотрI= выявление примет лицI= которые могли совершить кражиI= разработка=
оперативно-следственных версийI= проверка ихK= Но преступники оставались неуловимымиK=
Глубоко проанализировав все=QM=случаевI=один из руководителей ГУВД гK=МосквыI=пришедший=
на помощь с несколькими опытными сотрудникамиI= заметил закономерностьW= кражи=
совершалисьI= как правилоI= в новых домахI= спустя один-два месяца после их заселенияK= Был=
сделан выводW =очередные кражи могут быть совершены в течение= T—NM =дней в двух недавно=
заселенных домахK= Было принято решение взять их под наблюдениеI= и в течение трех дней=
преступники были задержаныK= ОказалосьI= что= «секрет»= их неуловимости был в томI= что=
руководитель и работники районного органа внутренних дел не выходили за пределы=
стандартныхI= «обкатанных»= на практике вариантов решенийK= Справедлив советW= не=
успокаивайтесь первым пришедшим в голову и кажущимся хорошим вариантомX=не принимайте=
решенияI=пока не будут рассмотрены все возможные вариантыK==
Пятый этап= —= проработка выбранного варианта решенияW= тщательное продумываниеI=
разработка замысла его исполненияI= приведение его в полное соответствие с цельюI=
прогнозирование возможных трудностей его реализацииI= определение мер на случай встречи с=
неожиданностямиI= способов подстраховки и повышения надежности и дрK= ИроничныйI= но=
мудрый= «закон Мерфи» =гласитW =NF =всеI =что может случиться плохогоI =случитсяI =OF =даже если=
ничего плохого не может случитьсяI= все равно плохое случитсяKQ Закон учит бдительности и=
разумной предусмотрительностиK= Для правоохранительных органовI= нередко выполняющих=
ответственные действияI= срыва которых быть не должноI= сталкивающихся с отчаяннымI=
доходящим до беспредела противодействием криминального элементаI= помнить этот= «закон»=
весьма полезноK =Тем более и в народе говорятW =тотI =кто думаетI =что противник дуракI =пусть сам=
займет умаK==



Правильно рассчитаны те решенияI =которые приносят требуемый результатK =К сожалениюI =у нас=
еще много решенийI=которые можно считать=«шагом в нужном направлении»K=Они полезныI=но=
нужной цели не достигаютK==
Не исключеноI= что при выборе вариантов из пяти-семи возможных будут отобраны не одинI= а=
дваK=Тогда прорабатываются оба варианта и уже по результатам отбирается один из нихK=На всех=
этапах руководителю полезноI= если позволяют время и обстановкаI= советоваться со своими=
заместителями и наиболее опытными специалистамиK= Это позволит лучше оценивать=
альтернативыI=предупреждать ошибкиI=включать будущих исполнителей в предстоящую работуI=
повышать их понимание ее и мотивированностьK==
После всего этого наступает стадия организации исполнения решенияK==
Бездейственность комплекса управленческих решений. Любое решение значимоI= но еще=
более значим весь комплекс управленческих решенийI= принимаемых руководителем=
юридического органа и другими лицамиI= имеющими на это правоI= за которым стоят система=
работыI= линияI= стиль управления= =
и управленческих воздействийK= Когда приходится решать много задачI= существенна их увязкаI=
сбалансирование по многим параметрамK= Все надо видетьI= все надо учитыватьI=на все влиять в=
соответствии со значимостью той или иной задачиI= ничего не упускать из-под управленческих=
воздействий и влиянийK= Чем выше по иерархической лестнице управления положение его=
субъектаI=тем большее значение это имеетK==
Основными=критериями сбалансированности=комплекса управленческих решений в обычных для=
правоохранительного органа условиях выступаютW==
•= направленностьI= т.еK= соответствие целямI= задачамI= ценностямI= условиямI= намеченным планамI=
полученным указаниям работы на определенный отрезок времениK= Человек идет на работуI=
домойI=к месту отдыхаI=совершая последовательно шагиK=Каждый шаг приближает его к целиI=но=
только в том случаеI= если все они направлены на ее достижениеI= если они= «нанизываются»=на=
единую линию путиK= Так и решенияK= Выше отмеченоI= что у нас много= «шагов в нужном=
направлении»I= но не достигающих целиK= ЕстьI= конечноI= сложные задачиI= например полная=
ликвидация нарушений законности самими юристамиK=Одним решением ее не решитьI=но это тем=
более требует от руководителя быть последовательным и добиваться нужного результата целой =
цепочкой решенийK= В направленности выражается деловитость и целеустремленность в работеI=
работа с перспективойI=решение не только сиюминутных задачI=но и долговременныхX==
•= диапазон управления= —= широта охвата объектовI= сторон юридической деятельностиI=
подлежащих управленческим влияниям и воздействиям=Eпо всему=«фронту»FK=Если руководитель=
—= не= «главный чиновник»I= а государственный деятельI= деловой человекI= не потребительI= а=
созидательI=личностьI=то он не мирится с положением пленника событий и обстоятельствK=Он не=
плетется в хвосте событийI= лишь реагируя на уже свершившеесяI= не хочет быть человекомI=
втянутым в водоворот= «текучки»I= не ждет пассивноI= когда течение обстоятельств жизни и=
деятельности создаст благоприятную ситуациюK= НапротивI= как активныйI= ответственныйI=
заинтересованный в успехеI=волевой и умный человекI= он сам создает нужноеI= сам приближает=
желаемоеI= стремится вырваться из пут обстоятельствI= условийI= событийI= подчинить их себеI=
диктовать ход развитияI= сделать его благоприятным для себяI= юридического органаI= работы=
персоналаK=Для этого руководителю нужна широта подходаI=размах в принятии мерI=ведущих к=
целиK=Важен и метод=«главного звена»=—=стремление видеть главное на данный моментI=тоI=за что=
«уцепившись»I=можно вытянутьI=если не всюI=то значительную часть=«цепочки проблем»K=Говоря=
по-военномуI= руководителю нужно умение видеть то местоI= которое отвечает моменту и где=
можно сделать в данное время прорывI=резкое выдвижение впередI=что потянет за собой потом и=
весь фронтX==
•= уровни управления= —= включенность в него всех участников групповой управленческой=
деятельностиI= всех ее субъектовK= Сбалансированность воздействий и решений имеется тогдаI=
когда каждый из руководителей и ответственных должностных лицI=имеющих право и обязанных=
решать и действоватьI =делают это= — =и делают полноценноK =Руководителю надо отказаться от=
желания решать все самомуI= дать возможность всем= «решающим центрам»= в= «пирамиде=
управления»= проявлять себя через воздействия на порученный участок работыI= проявлять=
готовность считаться с решениями нижестоящих и не мучить их бесконечными мелочными=
придирками за упущения в принимаемых ими решениях=Eиначе они будут бояться принимать ихFI=
подправлятьI= когда надоI= их решения очень тактичноK= Стратегическая линия сбалансирования=
заключается вW =аF =максимальном делегировании своих полномочий=«вниз»=EвсеI =что может быть=



решено на нижнем уровне управленияI= должно решаться именно тамFX= бF= решительном=
пресечении попыток отдельных подчиненных руководителей= «делегировать свои полномочия=
вверх»= Eуйти от ответственности и побудить старшего начальника принять решениеI= которое=
обязан принимать самFX= вF= достижении согласованности решений и действий нижестоящих=
руководителейX= гF= максимальном высвобождении для себя времени на принятие только тех=
решенийI= которые правомочно принимать только на своем уровнеI= чтобы думать о решении=
долгосрочныхI= перспективных задачI= быть= «министром внешних сношений»= своего органа с=
вышестоящимиK==
===

=
N=Ларичев О.НK=Наука и искусство принятия решенийK=—=МKI=NVTVK=J=СK=NUUK==
O=Китов А.ИK=Психология управленияK=J=МKI=NVUMK=J=СK=PPMK==
P=Вицин С.ЕK=Системный подход и преступностьK=J=МKI=NVUMK=J=СK=ONK==
Q=Киллен КK=Вопросы управленияK=J=МKI=NVUNK=—=СK=NMNK==
=
5.V. Психология текущей организаторской работы==
 ==
Специфика текущей организаторской работы. Системы управления существуют не только в=
пространствеI= но и во времениK= Функционирование любой системы в каждый момент=
обусловлено ее организацией и устойчиво присущими ей психологическими факторамиI=
рассмотренными вышеK= Но повседневные ситуации не всегда укладываются в стандарты=
реагированияI=которые составляют основу организацииI=нужны решения и действияI=полностью=
адаптированные к каждому случаюK= Даже механическая система требует постоянного=
налаживанияI= регулированияI= поддержания режима работыI= смазки и подкручивания гаекK=
Социальная системаI=где решающую роль играют людиI=а психологические факторы могут иметь=
значительные вариацииI= требует еще большего внимания со стороны управленияK= Контроль и=
забота о томI=чтобы руководимый правоохранительный орган в течение сутокI=в любой момент=
действовал в полном соответствии с оперативной и криминальной обстановкойI= наполненной=
событиямиI= чтобы созданная организация функционировала всегда слаженноI= оперативноI= без=
сбоевI= чтобы все службы выполняли свои функцииI= чтобы каждый сотрудник работал=
профессионально и с полной мобилизованностьюI= и составляют= задачу текущего управленияI=
возглавляемого начальникомI= командиромI= руководителемK= Она решается путем постоянного=
отслеживания обстановки как внеI=так и внутри правоохранительного органаI=оценки непрерывно=
поступающей информацииI= подготовки и принятия текущих управленческих решений и=
организаций их исполненияK==
Эти обстоятельства обусловливают необходимость в= текущем управлении, выполняющем две=
основные задачиW==
•= контроль за организационным порядком= (созданным при организации управленияF= при=
повседневном функционировании руководимого юридического органаI= оценка совершенства=
заложенной в него системы организации иI=по необходимостиI=ее усовершенствованиеX==
•= отслеживание обстановки вне юридического органаI= в сфере законности и правопорядка на=
обслуживаемой территории и=принятиеI=при необходимостиI=управленческих мер по обеспечению=
реагирования=руководимого органа на ее изменения в течение сутокK==
Решение этих задачI= стоящих перед руководителямиI= связано с реализацией следующих=
психологически своеобразных функцийW==
•=отслеживающей=—=слежения за положением дел и изменениями обстановки как внутриI=так вне=
юридического органа=Eв оперативной и криминальной обстановкеFX==
•=реагирования=J=принятия текущих управленческих решений при необходимости вмешательства=
в процессыI=происходящие внутри и вне правоохранительного органаX==
•= конструктивной= —= разработки замысла на осуществление тех или иных текущих решений и=
действийI=определения сил и средств для его реализацииX==
•=мобилизационной=—=приведения в действие всех сил и средствI=выделенных для реагированияI=
и обеспечения их действий с полным использованием присущих им возможностейX==
•= контрольной= —= постоянного соотнесения хода исполнения принятых текущих решений и=
достигаемых промежуточных результатов с поставленной задачейI=ожидаемыми результатамиX==



•= регулирующей= J= коррекцией действий сил и средствI= решающих те или иные задачи по=
текущему реагированию на изменения обстановкиI= выполняющих текущие решенияI= и=
поддержание их усилий до достижения нужного результатаK==
Основными движущими силами=управления в текущей организаторской работе выступаютW==
•=пример личности и повседневной деятельности самого руководителяX==
•=повседневное проявление своей императивной=Eот латK=imperativus=—=повелительныйFI=властнойI=
требовательной функции и позицииX==
•=принятие текущих управленческих решений и организация их исполненияK==
Текущие управленческие решения и организация их исполнения. Текущее управленческое=
решение субъекта управления дает начало реагированию всего правоохранительного органа на=
внезапно возникшую текущую ситуациюK= Оно проявляется как реакция на информацию об=
изменении обстановки вне или внутри управляемой системыK=Психологически оно отличается от=
типовых особенностей управленческих решенийI= рассмотренных в= §= RKUI= лишь своей=
адресностьюI=масштабом решаемой проблемыI=предельно ограниченным временем на подготовкуI=
менее четкой выраженностью стадий принятия решенияI= длительностью действия= Eрешения по=
совершенствованию организации рассчитаны на постоянное выполнениеI= надобность же=
действий по конкретному текущему решению прекращается по его выполненииF= и дрK= Эти=
различия ясныI= напримерI= из установленного фактаI= что руководителю органа внутренних дел=
городского звена приходится порой принимать до= NMM= различных решений в суткиK= Поэтому=
особое значение приобретает= текущая организаторская работа по проведению в жизнь всех=
принятых и принимаемых решенийK= Она предполагает выполнение руководителем=
специфических действийI=которые бывают эффективными при=ряде психологических условийK==
Глубоко ошибаются те руководителиI= которые считаютI= что их задача= Jпринимать решенияI= а=
задача подчиненных= J= выполнять ихK= В действительности после принятия решения только и=
начинается настоящая работа руководителяK=Решение ничего не меняетI=пока не будет исполненоK=
Даже самое совершенное решениеI= образно говоряI= набранное бриллиантовыми буквами на=
золотой доскеI= никак не повлияет на жизнь и деятельностьI= пока руководитель вместе с=
сотрудниками не воплотят его в действияI=приводящие к нужным результатамK=«Одна из ошибок=
начинающих управляющих состоит в томI=нужным результатамK=«Одна из ошибок начинающих=
управляющих состоит в томI= чтоI= будучи назначены начальникамиI= они полагаютI= что=
подчиненные будутI= как автоматыI= выполнять их команды»I= —= пишет один из известнейших=
специалистов в области управления КK=КилленNK=Хороший руководитель отличается не планамиI=
не числом начатых делI= а числом успешно завершенныхK= Поэтому первым условием успешного=
текущего управления выступает= устойчивая психологическая установка= руководителя на=
текущую организаторскую работуK=Она проявляетсяW==
•=в умении увидеть необходимость в организаторской работе даже при обстоятельствахI=зримо ее=
не требующихX==
•=в устойчивом стремлении к активной и неутомимой организаторской работеX==
•= в эмоционально-положительном самочувствииI= хорошем настроении при выполнении=
организаторской функцииX==
•=в непрерывном стремлении добиваться высокой слаженности и мобилизованности сотрудников=
при выполнении ими своих обязанностей и функций и полученных заданийK==
Наличие хорошо продуманного исполнительского замысла у руководителя= —= второе условиеK=
Исполнительский замысел=—=это отчетливое представление о томI=как реализовать решениеI=как=
конкретно добиться поставленной в решении целиK= Существует устойчивая связь качества=
замысла с успехамиK =Прежде чем организовать что-то на делеI =надо построить модель работы в=
своей головеI= предвосхитить ее мысленноK= Детальность определяется сложностью и=
ответственностью предстоящей работыK==
Психологически оправданное выделение сил и средств=—=третье условиеK=Даже применительно к=
железной дороге образно говорятI =что она на= VMB =железоI =а на= NMB =— =людиK =Для=
правоохранительных органовI=где безусловно главная сила=—=людиI=это соотношение относится=
еще большеK=Поэтому подбор людей имеет важнейшее значениеK=Психологическая задача может=
быть сформулирована такW= подобрать таких сотрудниковI= для которых поручаемое задание=
совпадало бы с их должностными функциямиI= интересамиI= возможностямиI= способностямиI=
взаимоотношениями и опытом совместной работы=Eпри подборе группыFK=Прежде всего внимание=
руководителяI= естественноI=обращается к темI=кто более надеженI=добросовестен и подготовленK=
Так и поступаютI=но в результате лучшие сотрудники оказываются сверх меры перегруженнымиI=



а сотрудники= «не очень» =живут в свое удовольствиеI =получая зачастую те же деньгиI =что их=
устраиваетK= Поэтому вопрос подбора людей для какого-то задания оказывается связанным с=
распределением заданийK= Их всегда много= —= такова природа повседневной жизниK= Наиболее=
правильно поступать такW= лучшим сотрудникам= —= задания сложныеI= но немногоI= темI= кто= «не=
очень»I= —= максимум мелких заданий и порученийI= черновая работаK= ПовышенноеJ= внимание=
уделяется подбору группы исполнителейK= Учитываются психологическая совместимостьI=
имеющиеся взаимоотношенияI= возможные их изменения= EнапримерI= в случаеI= когда в группу=
людей с опытомI= но недостаточным образованием старшим назначается молодойI= но=
дипломированный специалистI= равный до этого с ними по должностиFI= опыт совместных=
действийK==
Психологически эффективное доведение заданий до исполнителей=—=четвертое условиеK=ЭтоW==
•=побуждение сотрудников к активному уяснению заданийI=условий и способов их выполненияX==
•=формирование четкого образа исполнительских действийX==
•=проверка готовности к выполнению заданий и ее повышениеK==
Голова человекаI=образно говоряI=—=не сосудI=который можно наполнитьI=а факелI=который надо=
зажечьK=Доведение заданий протекает успешноI=когда стремления руководителя и подчиненного=
сделать нужное совпадаютK= Понимая этоI= опытные руководители побуждают избранного для=
выполнения текущего задания сотрудника к активному уяснению заданияI= стремятся вызвать у=
него вниманиеI= интересI= добиваются серьезного и глубокого его уясненияK= Положительно=
сказывается убежденностьI= неравнодушие руководителя при этомK= Верно говорятI= что=
информация усваивается лучшеI=если она=«поглощается с аппетитом»K=Эффективно доведение в=
условиях непосредственного общения с установлением психологического контактаK=
Предоставление сотруднику возможности задавать вопросыI= вносить свои предложения всегда=
способствует более заинтересованному исполнениюK==
Формирование образа исполнительских действий= у сотрудниковI= выделенных для выполнения=
решенияI=—=пятое условиеK=ТотI=кому дается заданиеI=должен отчетливо пониматьI=что ему нужно=
делатьI= и обязательно= —= чего добитьсяI= каков должен быть результатK= Психологически этот=
процесс протекает как восприятие информацииI= сообщаемой руководителемI= ее уяснение и=
закрепление в памятиK= Как правилоI= сотрудникI= вызванный начальникомI= внимательно=
выслушивает всеI= что тот говоритK= Но бываетI= что он приходитI= поглощенный каким-то деломI=
которым он только что занимался на своем рабочем местеI= усталымI= возможноI= чем-то=
раздраженнымK =Есть сотрудникиI =которые не могут быстро переключаться с одного дела на=
другоеI= с лета схватывать слова и мысли другихK= Поэтому опытный руководительI= зная людейI=
учитывает индивидуальные особенности и в зависимости от них строит изложение своего задания=
сотрудникуK==
Нелишне использовать специальныеI= привлекающие внимание выражения типаW= «Выслушайте=
внимательно»I=«Вы внимательно слушаете меня?»I=«Не отвлекайтесь»I=«Обратите внимание на тоI=
что я скажу сейчас»= и т.пK= Добиваться осмысленного усвоения заданияI= говорить понятно и=
убедительноI= четко формулируя свои мысли и собственное видение путей его выполненияI= не=
торопясьI=повторяя важноеI=говорить убежденноI=делая паузыI=чтобы дать сотруднику осмыслить=
услышанноеK=Особое внимание уделять разъяснению прав и обязанностейI=строгому соблюдению=
требований законностиI=ответственностиK==
Детальность способов выполнения определяется индивидуальными особенностями сотрудникаI=
его опытностьюI= подготовленностьюI= отношением к делу и дрK= Некоторые любятI= чтобы им=
сказали все от и доI =желая этим подстраховаться и иметь в случае неудачи возможность сказатьW=
«Я делал все такI=как Вы мне указали»K=В целях развития инициативности и самостоятельности у=
отдельных сотрудниковI= когда это возможноI= такой детализации не следует давать умышленноI=
подчеркнув необходимость думать и действовать самостоятельно в пределах прав и обязанностейK=
Полезно озаботиться темI=чтобы все сказанное крепко запало в память исполнителя порученияK=
Без этого придется смириться с последующими заявлениями типаW=«А Вы мне это не говорили»K==
Сознательное и осмысленное усвоение обычно способствует прочному запоминаниюK=Чрезмерно=
длинное инструктирование всегда содержит предпосылки тогоI= что что-то забудетсяK= Разумно в=
необходимых случаях употреблять слова=«Запомните это точно»I=задавать контрольные вопросыI=
требовать повторения полученного порученияI= записи основных положенийK=Полезно проверять=
наличие необходимых для выполнения знанийI= навыков и уменийI= порой даже организовывать=
практическую проверку ихI=а то и специальную дополнительную подготовкуK==



Нельзя давать задания в особенно категоричной формеI=когда руководитель сам не представляетI=
как это задание выполнитьI =и употребляет выражения типаW=«Делайте что хотитеI =как хотитеI =но=
достаньте из-под земли и сделайте в срок»K=Это прямое подталкивание к нарушению законностиK=
В таких случаях правильно поручить сотруднику продумать план выполнения заданияI=а потом=
доложить руководителю свои предложенияI=которые затем совместно обсудитьK==
Мобилизация сотрудников на качественное выполнение заданий= —= шестое психологическое=
условиеK=Мобилизовать=—=значит актуализировать имеющийся у них потенциалI=побудительные=
внутренние силыI= мотивы к качественной работеI= к достижению максимально возможного=
результатаK=Процесс мобилизации включаетW==
•= актуализацию положительных для предстоящих действий мотивовI= мыслейI= чувствI= волевого=
настрояX==
•= нейтрализацию тех психических явленийI= которые могут мешать выполнению заданий=
(непонимание их значенияI= неверие в успехI= тревожностьI= нежеланиеI= усталостьI= «дух=
противоречия»=и дрKFX==
•=придание рабочему и волевому настрою господствующего и устойчивого характераX==
•=достижение внутренней уравновешенностиX==
•=сохранениеI=поддержание готовности к действиям вплоть до момента их началаK==
ЯсноеI= понятноеI= уверенное доведение задания имеет мобилизующее значениеK= Специальные=
управленческие средства и приемы мобилизации таковыW==
•= показ исполнителю деловой необходимости данной работыI= ее важности для укрепления=
законности и борьбы с преступностьюX==
•=возложение ответственности за достижение требуемого результатаX==
•=срок выполнения заданияX==
•=категорическая форма доведения заданияX==
•= требование добросовестного и безусловного выполнения поручения и решения поставленной=
задачиX==
•=напоминание о гражданскомI=уставномI=профессиональномI=должностном долгеX==
•= объяснение коллективистской значимости поручения= Eдля коллектива органаI= службыI=
населения городаI=граждан и прKFX==
•= объяснение личной значимости поручения и его успешного выполнения= Eвыполнение долга и=
обязанностейI= профессионального ростаI= личностного развитияI= карьерыI= морального и=
материального удовлетворения и прKFX==
•= предложение высказать свое мнение по способам решения задачиI= совместно обсудить ихI=
сказатьW= «Ваши предложения хорошиK= Действуйте»K= Собственный план всегда выполняется с=
большим желанием и энтузиазмомI=чем принудительно навязанныйX==
•= предложение действовать самостоятельно и инициативно в пределах прав и нормI= проявить=
себяX==
•= тактичное напоминание об ответственности и недопустимости недостаточного усердия и=
волевой настойчивости при выполнении задания и получении необходимого итогового=
результатаX==
•=запретительное обязываниеK==
Уместно подчеркнуть значимость установления реального срока выполнения заданияI=
учитывающего возможности сотрудникаK=Руководителю следует отчетливо представлятьI=сколько=
времени= Eрабочих часовI=рабочих днейF=требуетсяI= чтобы выполнить заданиеK=Устанавливаемый=
срок не может быть меньше необходимогоK=ХорошоI= если он больше необходимогоI= если время=
позволяетI =а сотрудник загружен другой работойK =Все же не следует устанавливать чрезмерно=
большой срокK=Опыт показываетI=что если для выполнения задания требуетсяI=скажемI=три дняI=а=
срок устанавливается в= PM= днейI= то сотрудник все равно мобилизуется на его выполнение и=
приступит к делу лишь за три дня до истечения срокаK=«ТоI=что отложено на один деньI=отложено=
на=NMM=дней»I=—=гласит восточная мудростьK==
В текущей организаторской работе свое место занимают требованияI=контрольI=оценкиI=критика и=
другоеI=что рассматривается ниже в параграфеI=посвященном требовательностиK==
===

=
N=Киллен КK=Вопросы управленияK=J=МKI=NVUNK=J=СK=RSK==
=
5.1M. Психология требовательности руководителя==



 ==
Требовательность и психология. Требовательность= —= одно из свойств управленияI= его=
осязаемых реальностейI= активно-действенных проявленийK= Это одна из обязанностей=
руководителяI=одно из средств решения им задачK=В органах внутренних делI=внутренних войсках=
требовательность= —= уставная обязанность начальникаI= командираK= Руководителю даются=
большие праваI= чтобыI= действуя от имени государстваI= он мог отстаивать государственныеI=
общественныеI=деловые и человеческие интересыK==
Требовательность нельзя понять и совершенствовать в отрыве от других мерI= которые призван=
осуществлять руководительI =а можно лишь в единстве с внимательной и чуткой работой с=
кадрамиI= с заботой о подчиненныхK= В специальном опросе сотрудников спрашивалиW= «Под=
руководством какого руководителя вы хотели бы работатьW=мягкогоI=не очень требовательногоI=но=
безразличного к сотрудникамI= их заботам и тревогамI= или под руководством требовательногоI=
строгогоI= но всегда внимательного и заботливогоI= когда у сотрудников возникают личные=
проблемы?»=UTB= выбрали второгоK= Однако одностороннее увлечение требовательностью всегда =
дает лишь мелкие и горькие плодыK=Как=руководитель требует=J=это тоже имеет первостепенную=
важностьK==
Требовательность и ее эффективность имеют социальныйI= правовойI= профессиональныйI=
педагогический и психологический аспектыK=Бездейственность требовательности на людей=—=это=
вопрос неизбежно психологическийI= так как она достигает целиI= когда на деле регулирует=
поступки и отношения людейI=влияет на их мотивыI=желанияI=намеренияI=чувстваI=волюK==
Функции и черты психологически эффективной требовательности. У требовательности ряд=
управленческих функций, которые выражают ее назначениеI=основные задачиI=способы решения=
и соответствующие результатыK=К числу их относятсяW==
•=конструктивнаяI=созидательная=—=получение максимального эффекта от нееK=Нельзя смотреть=
на требовательность только как на волеизъявлениеI= призванное вызвать подчинениеK= Она=
эффективнаI= если ее результатом руководитель видит общее положение делI= все ее аспектыI= не=
только сиюминутныеI=но и отдаленные психолого-педагогические последствияX==
•= направляющаяI= ориентирующая= —= связанная с повышением целеустремленности в работе=
персоналаI=усилением ориентации его на конечные результаты юридической работыX==
•=организующаяI=дисциплинирующая=—=призвана обеспечить точное и полное выполнение каждым=
сотрудником своих обязанностей и правX==
•= активизирующаяI= мобилизующая= —= направлена на повышение активностиI= трудолюбияI=
настойчивостиI=добросовестности всего личного персонала и каждого работникаX==
•=развивающаяI= воспитывающая=—=способствует упрочению и совершенствованию личностных=
особенностей сотрудников и психологии коллективаX==
•= профилактическая= —= выражается в стремлении не= «бить по хвостам»I =а предупреждать=
возможные недостатки и нарушенияK==
Реализация функций будет осуществляться успешноI=если своей требовательности руководитель=
придает определенные чертыW= целесообразностьI= оправданностьI= справедливостьI= законностьI=
своевременностьI= принципиальностьI= непримиримостьI= непреклонностьI= твердостьI= смелостьI=
постоянствоI= понятностьI= тактичностьI= человечностьI= гибкостьI= индивидуализированностьI=
дальновидностьK= Требовательность= —= всегда волевое поведениеI= которое должно протекать в=
режиме праваI=соответствовать правовым нормамI=отвечать пределам правI=которыми располагает=
данный руководительK= Законность= —= основа справедливостиI= требовательностиI= но=
психологически она связана и с ее понятностью людямK=Как правилоI=есть смысл мотивировать=
требовательностьI= обосновывать ее обстановкойI= характером поведения сотрудникаI= ссылкой на=
соответствующие правовые установленияK=Обосновывать=—=не значит оправдыватьсяI=хотяI=если=
увлечьсяI=то можно сползти на такую линию и демонстрировать свою слабостьK=Во внутренних=
войсках и в органах внутренних делI= стремясь к пониманию своей требовательности=
подчиненнымиI= командирI= начальник должен приучать их и к беспрекословному подчинению=
независимо от отношения к нейK= Требовательность исключает терпимость к недостаткамI=
принятие во внимание= «оправдывающих обстоятельств»I= служащих лишь для прикрытия=
упущений и безответственностиK= Недопустимо быть добрым за счет государстваI= списывать=
ущербI= наносимый емуI= прикрываясь либо неделовыми соображениямиI= либо штампом= «в=
интересах дела»I= за которыми может скрываться все что угодноK= НедопустимыI= естественноI=
также неэтичные выраженияI=оскорбления или обращенияI=не предусмотренными уставамиK==



Личностные и системно-управленческие предпосылки требовательности. Требовательность=
руководителя имеет глубокие корни в его личностиK= Она= —= одно из важнейших=
профессионально-психологических качествI= определяющих пригодность человека к=
управленческой деятельности и входящих в комплекс способностей к этой деятельностиK=
Требовательным не рождаютсяI= а становятсяK= Должность и долг= —= слова одного корняK=
Требователен тотI= кто помнит о своем долге руководителяI= у кого развито чувство=
ответственностиI= кто честно служит России и ее народуK= Требовательность опосредована всей=
психологией личностиI=ее ценностно-целевой сферой и морально-психологическими качествамиK=
Требовательность= —= составная часть индивидуализированной управленческой концепции=
руководителя=—=комплекса его взглядов и убежденийI=пониманияI=как надо управлятьK=Наличие в=
ней рецидивов административно-командной концепции деформирует и проявления=
требовательностиI= ее функцииI=черты и результатыK=Обычно от таких руководителей слышишьW=
«Требовательность= —= не проблема»I= «Требователен тотI= кто умеет взыскивать и наказывать»I=
«Надо заставить подчиненных бояться»K==
Эффективной требовательность может быть лишь у авторитетного руководителяK= Авторитет= —=
социально-психологическое явлениеI= выраженное в добровольном внутреннем признании=
другими достоинств личности руководителяK=Власти подчиняются по принуждениюI=авторитету=
—= добровольноK= Подчиняться неавторитетному человеку психологически невыносимоK=
РуководительI=обладающий властью и авторитетомI=удваивает свое влияние на положение дел в=
органеK=Авторитет не дается с должностьюI=а завоевывается персонально каждым руководителемI=
примером в труде и жизниK=Пример должен быть действительнымI=не показнымK==
Среди других социально-психологических факторовI=влияющих на требовательность конкретного=
руководителяI= следует выделить= влияние вышестоящего начальникаK= Поэтому любому=
руководителюI=имеющему в своем подчинении руководителей более низкого уровняI=необходимо=
своей требовательностью создавать особую атмосферуI= ориентирующую не только на=
количественныеI= но и на качественные ее проявления имиK= В то же время требовательность=
конкретного руководителя зависит и от требовательности равных ему по положению=
руководителейK= Трудно быть требовательным к своим подчиненнымI= если рядом=
нетребовательные руководителиI= и наоборотK= Поэтому руководителю юридического органа=
необходимо добиваться единства требовательности всех начальниковI= командиров служб и=
подразделенийK==
Психологические условия эффективной требовательности. Активно-действенная природа=
требовательности особенно выразительно проявляется в повседневной управленческой=
деятельности руководителяK= Есть ряд психологических условийI= к соблюдению которых надо=
стремитьсяK==
Первое условие= —= психологически обоснованное использование предписанийK= ПредписанияI=
выраженные устно или письменноI= являются исходной формойI= несущей в себе энергию=
требовательностиK= Они выступают в виде позитивного обязыванияI= запрещенияI= дозволенияK=
РуководительI= избирая ихI= поступит правильноI= если прикинет в уме все функцииI= черты и=
факторыI=которые определяют эффективность требовательности и предписанийK=Стоит подуматьI=
как они будут воздействовать на психологию сотрудниковI= какой вид предписаний подходит=
лучшеI= как он соотносится в данном случае с общей стратегией требовательностиK= ПлохоI= когда=
предписаний малоI =но плохоI =и когда их слишком многоK =Хотя последнее и убеждает=
подчиненных в томI =что руководитель все время на местеI =но обычно мешает им работать=
плановоI=сбивает с ритмаI=создает нервозную атмосферу постоянного=«дерганья»K=Они перестают=
инициативно работать и переходят к стилю работы=«по указаниям»W=«Есть указания= J= работаемI=
что прикажутI= то и делаемK= Нет указаний= J= ждемI= отдыхаем»K= Так воспитывается=
безынициативностьI=безответственность=E«Кто приказалI=тот и отвечаетW=мы лишь исполнители»FI=
равнодушиеK==
Позитивное связывание= —= наиболее энергичный вид предписанийK= Он психологиченI= когда=
сопровождается точным указаниемI= комуI= чтоI= в какие сроки сделать и какой результат должен=
быть достигнутK= Детальное описание способов действий бывает необходимымI= но если это=
делается постоянноI= предстоящая работа сотрудника будет для него менее интереснойI=
возможность= «показать себя»= снижаетсяI= ослабляется чувство ответственности за результатI=
сковывается инициативаI= появляется формализм= E«ВижуI= что таким способом не получитсяI= но=
раз меня обязали делать такI=то и буду делать так»FK=Обязывание всегда должно соответствовать=
возможностям сотрудникаI=что иллюстрирует известная управленческая притчаK=Работнику дали=



заведомо невыполнимое в установленный срок ответственное поручениеK=У него есть три путиW=NF=
отказатьсяI=заявивI=что он не можетI=OF=выполнитьI=прибегнув к незаконным мерам и средствамI=PF=
прибегнуть к очковтирательствуW= кое-что сделатьI= но доложитьI= что все в порядкеK= Обычно=
работники прибегают ко второму и третьему путиK==
Мало пользы от увлечения запретамиK=Не случайно говорятW=не было бы запретов=J=не было бы и=
нарушенийK= УстановленоI= что один случай недовольства и пререканий военнослужащих=
возникает при= NR—NU= запрещающих предписанияхI= но лишь при= QM—QR= позитивныхNK= Людям=
надоедают запреты на каждом шагуI=тем более они им часто непонятны и выглядят ненужнымиI=а=
потому и нарушаютсяK= Характерен запрещающий стиль правил дорожного движенияI= обилие=
запрещающих знаковI=разметок на дорогахI=число которых непрерывно растетI=но дисциплина на=
дорогах от этого не повышаетсяK==
Дозволения в сочетании с предписаниями открывают возможности для инициативыI=
самостоятельности сотрудника и вместе с тем повышают его ответственностьI= из-за чего их=
некоторые сотрудники и не любятK==
Второе условие= —= психологически грамотное осуществление контроляK= Управление и=
требовательность неотделимы от контроляK= Психологически обязательна конструктивная=
внутренняя установка осуществляющего контрольK= Он должен осуществлять его не с целью=
подловитьI= изобличитьI= дать подчиненному урокI= проявить свою власть и прочееI= а для тогоI=
чтобы убедиться в состоянии делI= принять своевременные и деловые меры для улучшения=
работыI=предупредить упущения и ошибкиI=помочьK=Необходимо сочетание текущего контроля с=
итоговымK=Критикуя практику контроля только по истечении срока какой-то работыI=зарубежные=
авторы остроумно пишутI= что она= «KKKнапоминает анатомическое вскрытие для определения=
причин смертиI= а еще никому не удавалось найти способ избежать тогоI= что имело место в=
прошлом»OK==
В ходе контроля следует искать не только недостаткиI =но и положительные стороныI =успехиK =
Контроль бесполезенI=если в ходе его констатируются только недостаткиI=а рекомендации по его=
результатам становятся лишь поводом для критики или ограничиваются общими указаниями типа=
«повысить ответственность»K= =
 В интересах этого административный контроль следует сочетать с методическим= Eпроверкой не=
только состояния и результатов работыI= но и методов и строящихся на этом методических=
рекомендациях руководителя проверяемым сотрудникамFK==
Многое зависит от тогоI=кто контролируетK=Привлечение к осуществлению контроля=Eвключение в=
группы контроляF= малоавторитетного и недостаточно компетентного сотрудника приводит к=
томуI= чтоI= будучи не в состоянии вникнуть в суть делаI= но стремясь оправдать довериеI= он=
начинает фиксировать третьестепенные факты= Eкачество заполнения журналовI= аккуратность=
подшивки и почеркаI= извлечение из протоколов недостатковI= которые отмечали сами=
проверяемыеI=и прKFK==
При осуществлении контроля психологически важно не только констатировать по бумагамI=
документамI= но изучать и психологические феноменыW= морально-психологический климатI=
взаимоотношенияI= морально-психологическую подготовленностьI= профессиональноJ
психологическую подготовленностьI= уровень владения психологическими действиями и=
психотехникойI= отношение к делуI= способностиI= профессионализмI= стиль работыI= отношение к=
гражданам и дрK= Следует помнитьI= что тотI= чья работа проверяется только по бумагамI= легко=
может потерять всякий интерес к способам и аспектам работыI= которые не находят=
документального отраженияI= даже если они имеют большое юридическое значениеK=
КанцелярскийI=бумажныйI=бюрократический стиль работы=—=прямое следствие такой порочной=
практики управленияK==
Контроль должен быть экономнымI =он дорогI =так как требует немалых затрат сил и времени как=
контролирующимиI=так и контролируемымиK=ЕслиI=напримерI=пять человек работали на контроле=
шесть дней= Eзатраты=PM=человеко-днейFI=а внесли предложенияI=для реализации которых одному=
человеку нужно три дняI=то такой контроль не бесполезенI=но чаще всего мало оправданK=Разумно=
организовывать внутренний текущий контрольI= самоконтрольI= взаимоконтрольI= что полезно во=
всех отношенияхK= Четкая организация контроля призвана закрыть лазейки для нерадивых=
работниковI=их надеждыI=что их нерадивость останется не замеченнойK==
Третье условие= J= справедливая оценка действий сотрудниковK= Ожидание оценкиI= стремление=
заслужить положительную оценкуI= знаниеI= как и за что оценивает руководитель работуI= —=
психологически стимулирующие факторы в системе управленияK= Оперируя оценкой при=



предъявлении требовательностиI=руководителю следует отчетливо представлятьI=что в его руках=
—= острый инструмент воздействия на психологию персоналаI= и уметь им пользоватьсяK= Чтобы=
это сделатьI=он долженW==
•=ориентироваться на психологический эффект оценки не только применительно к оцениваемому=
работникуI=но и к коллективуX==
•=достигать положительного делового и развивающего личность и коллектив эффектаX==
•= обеспечивать полное соответствие оценки реальным действиямI= поведению личности и=
состоянию коллективаX= оценка всегда должна быть справедливой и восприниматься всеми как=
таковаяX==
•=строить оценку на строго достоверной информацииX==
•=учитывать реальные возможности оцениваемогоX==
•= осуществлять оценку строго адресного характераK= Обвинение всех и вся восстанавливает=
коллектив против руководителяX==
•= при вынесении оценки учитывать и отмечать не только отрицательныеI= но и положительные=
стороны работы оцениваемогоX= не преувеличивать роль и возможности только негативных=
оценокI==
•=побуждать сотрудников и коллектив к самооценкеK==
Четвертое условие=—=при обнаружении недостатков и указании на них сотрудникам добиваться=
их понимания и внутреннего принятия их как справедливых и деловыхK= Выявляя недостатки и=
стремясь их устранитьI= следует помнитьI= что критика существует для тогоI= чтобы поставить=
человека на ногиI= а не на колениK= Редко можно найти человекаI= который любил бы критикуX=
большинство в лучшем случае ее терпитI=но это тоже не очень благоприятное внутреннее условие=
ее наилучшего срабатыванияK= При стремлении устранять недостаткиI= находить и использовать=
резервы для совершенствования работы подчиненных полезно обратить внимание на следующие=
психологически значимые моментыW==
•=не переоценивать роль критикиW=замечанияI=по данным научных публикацийI=улучшают работу=
лишь в=NNB=случаевI =в то время как похвалаI =одобрение=—=в=UMBK=Можно утверждатьI =что если=
человека только критиковатьI=он вряд ли станет лучшеX==
•= исключить при вынесении замечаний всякие неделовые мотивы= EунижениеI= «постановку на=
место»I=наказание за строптивостьI=преследование=«неугодного»=и прKFX==
•= главное при обнаружении упущений= —= не перечисление недостатков и обвал упрековI= а=
конкретные советы как улучшить работуK=Дать указания=—=значит научить работатьX==
•= при указаниях по улучшению работы учитывать не только факт упущенияI= но и условияI=
которые вызвали егоX==
• =прежде чем указывать на недостаткиI =подуматьI =а не является ли оно= «вкусовым»K =Сплошь и=
рядом имеются основания для тогоI= чтобы подавить свое раздражение и воздержаться от=
вмешательстваK=ЗамечаниеI=построенное на впечатлении руководителяI=что что-то можно делать=
еще лучшеI= скорее всего вызовет у подчиненного недоумениеI= досадуI= чувство незаслуженной=
обидыK= Надо признать право сотрудников на самостоятельность и помнитьI= что человек всегда=
добивается большегоI= если пользуется собственнымиI= нравящимися и привычными ему=
способами и приемамиI= чем когда работает навязанными и плохо освоеннымиK= Полезно=
признавать право работников на несущественные промахиI=ибо никому не дано работать всегда=
безукоризненноX==
•=всегда надо быть справедливым в замечаниях и поученияхK=Восточная мудрость гласитW=истина=
не в устах говорящегоI =а в ушах слушающегоK =Строить высказывания такI =чтобы без нужды не=
затрагивать самолюбие человекаK=Наука не обижать=J=самая простаяI=но порой трудно доступная=
для некоторыхK=Недопустимо=«раздувать»=фактыI=приводить сомнительные доводыI=опираться на=
недостаточно проверенную информациюK= Если даже будет высказано десять справедливых=
замечанийI =а в одном будет таиться ошибкаI =то это зачеркнет все другиеI =и у подчиненного=
возникнет горькое чувство несправедливости к немуX==
•=работа сотрудника никогда не состоит из одних недостатковK=Если же руководитель в общении с=
ним высказывает только недовольствоI= то у него возникает чувство несправедливостиK= Всякое=
замечание будет восприниматься правильно и повлияет максимально на работуI= если=
руководитель перед его высказыванием отметит и хорошее в работеX==
•=практически всегда надо анализировать действия и показывать пути их совершенствованияI=а не=
скатываться на критику личности и ее качествK==



Пятое условие= —= соблюдать чувство меры в выборе способов реализации требовательностиK=
Руководителю приходится всегда выбирать путь на извилистой дороге требовательностиI=
балансируя между крайностямиW= единоначалием и коллегиальностьюI= строгостью и добротойI=
контролем и довериемI= исполнительностью и инициативой и дрK= Верный путь всегда проходит=
между нимиI= уклоняясь то в туI= то в другую сторону в зависимости от обстоятельствI=
индивидуальных особенностей сотрудников и дрK= Критерий истинности= J= конечные цели и=
результатыK= Всякая односторонностьI= шараханье из стороны в сторону неизбежно приводят к=
неудачам и срывамK =Чувство меры= — =это всесторонне взвешенная и эффективная=
требовательностьK==
===
===

=
N=Киряшов Н.ИK=Педагогика командирской требовательностиK=J=МKI=NVTPK=J=СK=QNK==
O=Кущ ГKI=СK=О'ДоннелK=УправлениеK=Системный и ситуационный анализ управленческих функцийK=
ТK=OK=J=МKI=NVUNK=J=СK=PTRK==
 
5.11. Психология организации взаимодействия служб и подразделений органа правопорядка==
 ==
Актуальность проблемы взаимодействия служб и подразделений органа правопорядкаK=Проблема=
взаимодействия= —= предмет изучения всех прикладных научных дисциплинI= в том числе=
юридической психологииK= Организация взаимодействия является по существу инвариантом=
управленияI=ибо речь идет об обеспечении согласованности трудовых процессовI=о достижении=
единой направленности в деятельности элементов системы и отдельных работниковK=Для системы=
органов правопорядка проблема особенно важнаI= поскольку это многофункциональная=
социальная системаI= многоструктурное государственное образованиеK= Остроту проблемам=
придают особенности функционально-структурного построения этих органовK=С одной стороныI=
многие службы и подразделения выполняют настолько специфические функцииI= что могли бы=
составить автономную социальную систему= Eвнутренние войскаI= следственный аппарат и дрKFK=
Многие службы и отдельные должности в органах правопорядка обладают высокой =
процессуальной самостоятельностьюI= ограничивающей управленческое вмешательство=
(следственный аппаратI= ГИБДД и дрKFK= С другой стороныI= различные службы в реализации=
правоохранительных функций связаны настолько тесноI=что их деятельность и хронологическиI=и=
фактически представляет единый процессK==
Поэтому на любом уровне системы правоохранительного органа=—=от районного подразделения=
до центрального аппарата= —= необходимость взаимодействия ощущается как естественная=
потребностьI= а необходимость организации взаимодействия= —= как важнейшее требование к=
деятельности руководителяK==
Организационно-психологические факторыI отрицательно влияющие на взаимодействие 
служб и подразделений органа правопорядка. Рассмотрим эти факторыK==
NK= Недостатки в организационно-структурном построении аппарата управления органом=
правопорядкаK= ИзвестноI= что организационное построение аппарата должно соответствовать=
определенным правиламI= в том числе четкому распределению функций по управлению=
нижестоящими подразделениямиI= исключению дублирования управленческих воздействийI=
необходимости в обмене служебной информацией и взаимопомощи и т.пK= Если с этой точки=
посмотреть на современный аппарат управления органами правопорядкаI=то можно обнаружить=
ряд несоответствий этим правиламW= во-первыхI= появление подразделений с нечеткими=
функциямиI= что отражается на организации их совместной работыX= во-вторыхI= недостаточно=
четкое распределение обязанностей между подразделениямиI= что ведет к дублированию и=
параллелизму в работеX= в-третьихI= недостаточно четкое взаимодействие между аппаратами=
управления областных= EреспубликанскихF= и районных= EгородскихF= органов правопорядка одной=
организационной системыK==
OK= Недостаточная разработанность нормативно-правовой базы взаимодействия служб и=
подразделений органа правопорядкаK= Анализ показываетI= что по существу систематическая=
нормативная база взаимодействия служб и подразделений многих органов правопорядка=
отсутствуетK=Ряд нормативных актов рассеян во множестве ведомственных приказовI=инструкций=
и уставовK=Вместе с тем необходимость достаточно четкого регулирования взаимодействия служб=
и структурных подразделений органа правопорядка все более возрастаетK= Недостатки=



взаимодействия объясняются также низким уровнем разработки должностных инструкций=
(функциональных обязанностейF= работников органа правопорядкаK= Вразрез с рекомендациями=
наукиI= как показывают данные анализаI= в такого рода документы не включаются разделыI=
посвященные содержаниюI=порядку и периодичности взаимодействия представителей различных=
служб и структурных подразделений органа правопорядкаI= критерии оценки такого=
взаимодействияK= Более тогоI= отсутствие правильно и с учетом научных рекомендаций=
разработанных должностных обязанностей часто приводит сотрудников в состояние уныния и=
бесперспективности работыI= формирует у них чувство незащищенности от недостаточно=
объективных и несправедливых требований руководителяK==
PK= Отсутствие показателей оценки эффективности взаимодействия служб и структурных=
подразделений органа правопорядкаK= Порой складывается парадоксальная ситуацияI= когда=
руководитель органа правопорядка интуитивно чувствуетI= что отклонения в деятельности=
связаны с неэффективностью взаимодействия структурных звеньев и службI= но выразитьI=
эксплицировать это чувство в четких суждениях и аргументах не можетI= так как отсутствует=
система надежных оценок этого взаимодействияK= Более тогоI= отсутствие критериевI= по которым=
оценивается взаимодействие работников различных службI= отрицательно влияет на их=
мотивациюI=не побуждая в должной мере к более тесному и систематическому сотрудничествуK=
КонечноI= можно сказатьI= что истиннымI= критерием является эффективное выполнение органом=
правопорядка задач по борьбе с правонарушительствомK= Однако руководителю необходимо=
определить основные критерии организованности взаимосвязей звеньев управляемой системыI=
которые учитывали бы плотность и частоту взаимодействияI=степень обособленности различных=
структурных подразделенийI= уровень нормативно-правового регламентирования их совместной=
деятельности и т.дK==
QK= Неравномерность служебной нагрузки на работников различных служб и структурных=
подразделений органа правопорядкаK= Наблюдения показываютI= что загруженность работников=
различных подразделений органа правопорядка распределяется неравномерноK= НапримерI= часть=
работников ведущих служб органа правопорядка=Eследственный аппаратI=оперативные службы и=
дрKF =имеют чрезвычайно большую рабочую нагрузкуK =В то же время работники других=
подразделений органа правопорядка загружены меньше= Eкадровый аппаратI= штабные=
подразделения и дрKFK= Поэтому неравномерность рабочей нагрузки может служить факторомI=
осложняющим взаимодействиеK==
RK= Недостаточная разработанность и продуманность системы взаимного информирования=
работников различных служб и подразделений органов правопорядкаK= Определенным выходом=
здесь может быть создание централизованного банка информации= Eпри строгом соблюдении=
правил секретностиF= по результатам деятельности различных служб органа правопорядкаK=
Практика показываетI= что редко проводятся служебные заседания и собрания с участием=
представителей различных службK= При планировании и разработке необходимых оперативноJ
розыскных и следственных мероприятий не всегда участвуют представители заинтересованных=
служб и подразделенийK==
SK= Отсутствие четкой системы материального и морального стимулирования работников=
различных служб за эффективное взаимодействие и согласованную совместную работуK=
Практика деятельности органов правопорядка более сориентирована на стимулирование=
конкретных служб и конкретных работников за выполнение ими собственных функцийK=Гораздо=
реже поощряются сотрудники за тоI= что они предоставили другой службе надежную=
информациюI= создали необходимые предпосылки в работеI= провели ресурсное обеспечение=
деятельности другого подразделенияK=ВидяI=что подобная их деятельность руководителем органа=
правопорядка практически не оцениваетсяI= работники теряют заинтересованность в совместной=
деятельности и взаимодействииK==
TK= Предвзятое отношение руководителя органа правопорядка к отдельным службам и=
подразделениямK= Эмоционально неодинаковое отношение руководителя к различным службамI=
демонстрация симпатий к однимI= антипатий или безразличия к другим ведет к томуI= что=
подчиненные начинают делить службы на перворазрядные и второразрядныеI= нужные и=
ненужныеI= любимые или нелюбимые начальником и т.пK= Подобное состояние дел мгновенно=
отражается на взаимодействииK= Одни службы и подразделенияI= чувствуя себя фаворитамиI=
требуют к себе большего внимания и относятся к другим службам как обеспечивающим их=
информациейI= выполняющим их мелкие поручения и т.пK= Объективно различные службы и=
подразделения по своим задачам и важности результатов деятельности неравны= Eнедаром=



существует понятие= «ведущие службы»FK= Однако руководитель органа правопорядка должен=
следовать тактике подчеркивания равноправности и необходимости всех служб и подразделенийK==
UK= Неверные установки руководителей некоторых служб и подразделений по отношению к=
другим структурным звеньям органа правопорядкаK= Наблюдения показываютI= что часто=
причиной неудовлетворительного взаимодействия двух служб является отрицательное отношение=
руководителя к деятельности другого подразделенияK= Происходит это в силу неправильного=
концептуального понимания функций и места другой службы в системе органа правопорядка= Eв=
организованной структуре органа правопорядкаF= либо конфликтных отношений между=
руководителями этих служб и т.пK= В любом случае такая установка воспринимается=
подчиненными и формирует соответственно негативные отношения к работникам другой=
службыI=другого подразделенияK==
VK= Эгоистическое стремление ряда работников получить односторонние выгоды и=
преимущества от взаимодействия с представителями других структурных подразделений=
органа правопорядкаK= Деловое взаимодействие= —= этоI= образно говоряI= дорога с двусторонним=
движениемK= Результаты взаимодействия должны удовлетворять партнеровK= Побуждение ряда=
сотрудников приобрести какие-то преимущества или переложить выполнение части должностных=
обязанностей на других в процессе взаимодействия воспринимается их партнерами отрицательно=
и может приводить к межличностным и межгрупповым конфликтамI= осложнению социальноJ
психологического климата в коллективеI=снижению эффективности взаимодействияK==
NMK=«Ножницы»=в профессиональной и управленческой подготовленности работников различных=
службI=их низкая информированность об основных целях и содержании деятельности друг другаK==
NNK= Отрицательные личностные качества некоторых работников органа правопорядкаW=
карьеризмI= угодничествоI= подобострастиеI= подхалимствоI= стремление к доминированиюI=
агрессивностьI= самоутверждение за счет результатов деятельности партнеров по=
взаимодействию и дрK= Указанные качестваI= проявляясь в реальном процессе взаимодействия=
работника с представителями других служб органа правопорядкаI= могут вести к антипатиямI=
межличностному= «отталкиванию»I= избеганию контактов и т.пK= В конечном счете данное=
обстоятельство отрицательно влияет на результаты взаимодействияK==
NOK=Функциональный эгоизм=EэгоцентризмFI=проявляемый коллективом службы или подразделения=
органа правопорядкаK= Направленность группы= EколлективаF= работников можно подразделить на=
коллективистскую и узкофункциональнуюK= Коллективистская направленность в отличие от=
узкофункциональной предполагает ориентацию подразделения на решение общих задачI=стоящих=
перед органом правопорядкаI= в тесной связи с частными задачами данной службыK=
Узкофункциональная направленность службы выражается в тенденции замыкания на своих=
задачах и непроявления достаточного интереса к совместной работе с другими службами и=
структурными подразделениями органа правопорядкаK==
В числе практических мер по профилактике и преодолению функционального эгоизма можно=
назвать следующиеW==
•= постоянное изучение руководителем органа правопорядка явлений и процессов в группах и=
коллективах работников структурных подразделений и своевременную диагностику тенденций к=
замкнутостиI=ориентации только на частные групповые целиX==
•=правильную расстановку кадров=Eв том числе при создании временных рабочих групп из числа=
сотрудников различных службF=с учетом их психологической совместимости и склонности к той=
или иной деятельностиX==
•= организацию системы взаимного информирования о деятельности службI= подразделенийI=
обсуждение результатов взаимодействия на совместных собраниях и совещанияхX==
•= развитие сотрудничества работников различных служб и подразделений на основе=
стимулирования их совместной деятельностиX==
•= создание правильного коллективного мнения в органе правопорядка о деятельности каждого=
структурного подразделенияX==
•= повышение профессионального мастерства работников органа правопорядкаK= Диагностика=
руководителем состояния взаимодействия служб и подразделений органа правопорядка позволяет=
своевременно обнаружить основные факторыI= негативно влияющие на эффективность=
совместной работы и прочность взаимосвязейK= Однако организация взаимодействия связана не=
только с выявлением отклонений в состоянии взаимодействияK= В значительной мере последнее=
обстоятельство обусловлено концептуальным пониманием руководителем органа правопорядка =
сущности и целей взаимодействия всех структурных звеньев организацииK==



===
5.1O. Психологическое обеспечение нововведений в правоохранительных органах==
 ==
Понятие нововведения. Существенные изменения в политической и экономической системе=
нашего обществаI=в оперативной обстановкеI=в характере преступности вынуждают осуществлять=
радикальные новации и в деятельности правоохранительных органовK= Однако всеI= что касается=
изменения организационной структурыI= стиля и методов работыI= воспринимается весьма=
болезненноI= ибо затрагивает интересы и ценностные ориентации людейK= Еще известный=
политолог эпохи возрождения МакиавеллиI= отмечая необходимость нововведений при=
становлении новой властиI= подчеркивалI= что= «нет делаI= коего устройство было бы труднееI=
ведение опаснееI= а успех сомнительнееI= нежели замена старых порядков новымиK= Кто бы ни=
выступал с подобным начинаниемI=его ожидает враждебность техI=кому выгодны старые порядкиI=
и холодность техI =кому выгодны новыеK =Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед=
противникомKKK =отчасти недоверчивостью людейI =которые на самом деле не верят в новоеI =пока=
оно не закреплено продолжительным опытом»K=Прошло более=QMM=лет с моментаI=когда это было=
написаноI =но актуально и сегодняK =Утверждение нового=—=это всегда конфликт со старымK =ТамI=
где есть новацииI= там имеют место психологическая борьбаI= накал человеческих страстейI= а=
порой и жизненные трагедииK==
Анализ литературы показываетI= что при всем многообразии определений термина=
«нововведения»=их можно свести к двум значениямW=предметному и процессуальномуK=В первом=
значении= к нововведениям относят любую идеюI= деятельность или вещественный результатI=
который является новым в силу своего качественного отличия от существующихK= Другими=
словамиI=нововведение=—=это тоI=что качественно отличается от предыдущегоK=В этом значении=
используются и такие понятияI= как= «новшество»I= «положительный опыт»K= «Нововведение»= как=
процесс= —= это созданиеI= освоение и распространение разного типа новшествK= Как синонимы=
данного слова используют термины= «инновация»I= «инновационный процесс»K= Близки к нему=
понятия=«изменения»I=«перестройка»I=«обновление»I=«реорганизация»I=«положительный опыт»K==
Первые исследования по изучению закономерностей внедрения и распространения новшеств=
были выполнены в= QMJе годы за рубежомK= В теории управления возникла новая отрасль= —=
инноватикаI= а= впоследствии= —= инновационный менеджментK= В условиях научно-технического=
прогресса нововведения==
становятся повседневным явлениемI= «клеточкой»= управляемого развития организацииK=
Нововведения=—=это одно из главных средств развития организацииNK==
Для правоохранительных органов важно рассмотрение двух психологических проблемI=связанных=
с обеспечением инновацийW==
•= изучение факторовI= влияющих на отношение сотрудников к инновациям и на повышение их=
восприимчивости к нимX==
•=управление инновационным процессомK==
ФакторыI влияющие на восприимчивость нововведений в правоохранительных органах. В=
зависимости от тогоI= как воспринимаются нововведения сотрудниками правоохранительных=
органовI= зависит их отношение к ним и участие в реализацииK= Выделяют следующие реакции=
сотрудников на организационные измененияW==
•=принятие нововведения и активное участие в его реализацииX==
•=пассивное принятие нововведенияI=в основном под давлением обстоятельствX==
•=пассивное неприятие нововведенияI=занятие выжидательной позицииX==
•= активное неприятие нововведенийI= оказание противодействия инновациямK= Восприимчивость=
нововведений зависит как от объективныхI=так и субъективных факторов=EрисK=RKRFK==
===



== =
РисK=RKRK=ФакторыI=влияющие на восприимчивость нововведений в правоохранительных органах==
===
С= авторством нововведения= связана одна из разновидностей психологических барьеров= —=
«барьер-шеф»K=Если автором или инициатором нововведения выступает сотрудник=Eруководитель=
J=«шеф»FI=отрицательно зарекомендовавший себя в глазах коллег или подчиненныхI=то негативная=
установка к личности автоматически переноситсяI= нередко не без основанийI= и на само=
новшествоK==
Характеризуя нововведения по признаку= субъективной обращенностиI= имеют в виду=
иерархический уровень управления и службуI= которой адресовано новшествоK= НапримерI=
новшества для центрального аппарата министерстваI= сотрудников регионального=
(территориальногоF=уровняI=по линии уголовного розыскаI=следствияI=службы по работе с личным=
составом и тK=пK==
Существенный фактор= —= инновационный потенциал коллективаI= под которым понимаются=
психологические возможности коллектива к освоению новшествK= Он связан с=
удовлетворенностью сотрудников службойI= творческой атмосферой в коллективеI=
профессиональной компетентностью и опытом службыK==
ИсследованияI= проведенные на достаточно большой выборке= ENOMM= сотрудников=
правоохранительных органовFI= показываютI= что наиболее высокая готовность к внедрению=
новшеств=—=при частичной удовлетворенности службой=EрисK=RKSFK==
===

=
РисK=RKSK=Зависимость готовности к внедрению новшеств от удовлетворенности службой==
===
Отношение к нововведениям можно прогнозировать по общему уровню удовлетворенности =
службой в правоохранительных органахK==



Показателями творческой атмосферы в коллективе являютсяW= положительное отношение к=
инноваторамI= поддержка продуктивных идейI= постоянное информирование сотрудников о=
перспективных новшествахI= о положительном отечественном и зарубежном опытеI= проведение=
ведомственных научно-практических конференцийI= заключение договоров о научном=
сотрудничестве с учебными и научно-исследовательскими заведениямиI= возможность свободно=
обмениваться мнениями о положении дел и коллегиально принимать управленческие решенияK==
Чем выше профессиональная подготовка сотрудниковI=тем с большей готовностью они относятся=
к нововведениямI=и наоборотI=профессиональная некомпетентность порождает психологические=
барьеры=Eбоязнь новшествI=приписывание инноваторам карьеристских мотивов и дрKFK==
Что касается опыта службы в органах внутренних делI=то бытующее мнение о томI=что опытные=
сотрудники= Eимеющие стаж более= NR =летF =и зрелый возраст= Eстарше= QM =летF =являются=
консерваторамиI= не подтвердилось в исследованииK= Консерватизм как личностное качество=
детерминирован не столько стажем службыI=сколько опытом работы в том или ином коллективе и=
личностными свойствамиK==
Инновационный потенциал руководителя. Это важный психологический факторI=
представляющий собой интегральное свойство личностиI= определяющее ее отношение к=
инновациямK= Его составляющиеW= практичность и креативность мышленияI= потребность в=
самоактуализации и успехеI= организаторские способностиI= уверенность в себеK= Анализ=
деятельности руководителей-инноваторов показываетI= что им свойственны следующие=
умственные чертыW= умение охватывать целое при одновременном внимании к деталямI=
способность находить быстрые нестандартные решенияI= способность предвидеть социальные и=
правовые последствияK= Благодаря практичной направленности мышления руководительJ
инноватор быстро осознает проблемуI= оценивает перспективы нововведений и решительно=
принимает меры по их реализацииK==
В структуре мотивации руководителей-инноваторов преобладает возможность воплотить в жизнь=
свои планыI=идеиI=добиться признания своего авторитетаK=Творческие руководители не стремятся=
к высокой должности ради личного престижаI= но они и не отказываются от повышения по=
службеI= осознаваяI= что чем выше должностьI= тем больше возможностей для реализации своих=
способностейK= Руководители-инноваторы не боятся идти на рискK= Главный источник их=
активности=—=стремление к успехуI=а не опасение избежать неудачK==
Уверенный в себе руководитель= —= это человекI= поведению которого свойственны следующие=
признакиW= держится независимоX= стремится к успеху и не скрывает этогоX= имеет чувство=
собственного достоинстваI =считаетI =что к немуI =к его идеям должны относиться всерьез и с=
уважениемX= может отвечать отказом на просьбуI= не чувствуя себя виновным и эгоистичнымX=
открыто обращается к окружающимI= в том числе вышестоящим руководителямI= со своими=
просьбами и предложениямиX=не боится допустить ошибки и нести за них ответственностьOK=Опыт=
показываетI=что крупные реорганизации возможны только в том случаеI=если руководитель умеет=
создать свою команду единомышленниковI= тактично и решительно противодействовать=
противникам новшествK==
На практике приходится сталкиваться с разными типами руководителейK==
•= Консервативный= —= ориентированный на привычныеI= многократно проверенные на практике=
способы работыK=К новому относится с предубеждениемI=насмешливоI=предложения подчиненных=
отвергаетI=а при указании сверху старается переложить работу по внедрению на заместителей или=
растянуть срокиK= Мышление таких руководителей весьма стереотипноI= ригидноI= шаблонноK=
Мотивация к успеху и потребность в самоактуализации выражены слабоK==
•=Декларативный=—=на словах за любое новшествоI=а на деле внедряет лишь те из нихI=которые не=
требуют больших затрат трудаI=энергии и рискаK==
•= Колеблющийся= —= часто меняет свое отношение к нововведению из-за недостаточной=
профессиональной компетентностиI= неуверенности в себеI= ориентации на точку зрения=
вышестоящего руководителяK==
•= Прогрессивный= —= постоянно ищет новыеI= более экономные пути достижения целей=
организацииX= обладает= развитым чувством новогоI= передовогоX= =
глубоко продумывает предложения независимо от тогоI=кто является их инициаторомX=тщательно=
рассчитывает все вариантыX=идет на разумный рискK==
•=Разрушитель=—=разнообразные изменения и перестройка являются манией такого руководителяK=
Его мышление носит абстрактный характерI= он не утруждает себя глубоким предварительным=
расчетом и обоснованиемI= реализует новшества методом проб и ошибокK= Он пытается менять=



прежде всего организационную структуруI=а когда эта возможность себя исчерпываетI=начинает=
«перетасовывать»=управленческие кадрыK==
Инновационный потенциал руководителя во многом определяет успешность внедрения новшеств=
в правоохранительных органахK==
Психологические особенности управления инновационным процессом в 
правоохранительных органах. Нововведения носят динамический характерI=они развиваются во=
времени и имеют определенные стадии= EэтапыFK= Управлять инновационным процессом= —= это=
значит оказывать целенаправленное воздействие на субъекты новшества на каждом этапеK= В=
качестве относительно самостоятельных этапов инновационного процесса выделяютW=осознание=
проблемной ситуации и принятие решения о необходимости нововведенияX= разработку=
программы нововведенияX= доведение информации о предстоящем нововведении до личного=
состава= EисполнителейFX= профессионально-психологическую подготовку сотрудников к=
нововведениюX= непосредственный процесс внедрения новшестваX= оценку эффективности=
нововведенияK==
Выявление проблемной ситуации и принятие решения о нововведении. На основе=
поступающей информации руководитель нередко начинает ощущатьI=что в подразделении что-то=
не в порядке и если не принять существенных мерI= то ситуация еще более осложнитсяK=
Противоречия между поставленными целямиI=задачамиI=ожиданиями и реальным положением дел=
и составляют=сущность проблемной ситуацииK==
Осознав проблемную ситуациюI=зафиксировав ее в своем сознании или на бумагеI=руководитель=
начинает понимать и причиныI= препятствующие нормальному функционированию=
возглавляемого им коллективаK==
Принятие решения о нововведении и подготовка программы его реализации. С целью=
дальнейшей проработки проблемы и принятия решения о нововведении создается творческая=
(рабочаяF =группа= EкомандаFK =Руководитель ставит перед ней ряд задачI =главные из которых=
следующиеW==
•= ясноI= четко и подробно описать суть проблемы и причиныI= которые привели к ее=
возникновениюX==
•=дать прогноз развития ситуацииI=если проблема не будет решена вовремяX==
•=описать наиболее перспективные подходы к решению проблемы= Eальтернативные вариантыF=с=
учетом опыта других подразделенийI=регионовI=государств и рекомендаций наукиX==
•= обратить внимание на изучение достоинств и отрицательных последствий альтернативных=
решенийK==
При подготовке решения= «творческая команда»= должна использовать современные методы=
группового поиска новых идейW= мозговой штурмI= метод Дельфи и дрKP==
После неоднократного участия руководителя в обсуждении проблемы и возможных вариантов ее=
решения со всеми заинтересованными лицами= Eвышестоящим руководствомI= местной=
администрациейI= исполнителямиI= специалистамиF= он принимает окончательное решение о=
нововведении или добивается соответствующего решения вышестоящих руководителейK=Для того=
чтобы преодолеть возможное сопротивление вышестоящего руководителя нововведениюI=можно=
использовать различные психологические приемы=Eисходя из ситуацииFI=напримерW==
•= пригласить начальника принять участие в совещанииI= на котором будет поддержана идея о=
нововведении=Eв коллективеI=на научно-практической конференцииFX==
•= обратиться к авторитетным ученымI= чтобы они дали заключение о перспективности=
нововведения и поддержали егоX==
•= предложить руководителю новшество повторно= EнеоднократноF= в измененном виде= E«в другой=
упаковке»FX==
•=представить новшество как вариант решения идей или указаний начальникаX==
•=заручиться поддержкой авторитетных сотрудниковX==
•=попытаться повлиять на руководителя посредством авторитетных для него лицX==
•=реализовать нововведение в отсутствие начальникаX==
•=использовать средства массовой информацииI=как ведомственныеI=так и иныеI=для пропаганды=
нововведенияX==
•= обратиться за поддержкой к вышестоящему органу управленияI= минуя непосредственного=
начальникаX==
•= изложить свои идеи представителям вышестоящего органа управления при инспектировании=
подразделения=X==



•=включить свое нововведение в уже одобренную программу действийX==
•= устно или письменно= Eв виде рапортаF= возложить ответственность на начальника за=
отрицательные последствияI= которые могут возникнутьI= если предложение об изменениях=
своевременно не будет одобреноI=и дрK==
После официального принятия решения о нововведении рабочей группе поручается разработать=
программу его реализацииK= Она должна предусмотреть комплексную систему мер=
(организационныхI= правовыхI= материально-техническихI= психологическихFX= регламент работы в=
новых условияхX= последовательность внедрения новшестваX= ответственных за конкретные=
мероприятия и тK=пK==
Информирование о нововведении. Данная стадия предполагает достижение понимания=
сотрудниками сущности инновацииI= последовательности ее осуществленияI= практической=
значимостиK=Эмоциональное отношение к нововведению зависит не только от его содержанияI=но=
и от психологически грамотного ответа на такие вопросыW= кому доводить программу=
нововведения?=Когда доводить и как?==
Отвечая на первый вопросI= необходимо иметь в видуI= что чем выше должностной уровень=
руководителя и его авторитет среди личного составаI=тем более значимым будет восприниматься=
новшествоI=тем более ответственным будет к нему отношение сотрудниковK=Обычно инициаторы=
нововведений и исполнители воспринимают его по-разномуK= Первые переоценивают=
преимущества и недооценивают недостатки новшестваI=а вторыеI=наоборотI=делают больший упор=
на недостаткиQK=Решая вопрос о срокахI=необходимо стремиться к минимальному времени между=
принятием решения и его оглаской коллективуI=иначе слухи о предстоящем нововведении скорее=
всего исказят его суть и породят негативное отношениеK= При информировании сотрудников=
следуетW==
•=объяснитьI=какова проблема и почему принято решение о новшествеK=Уверенность людей в томI=
что инновация имеет общественную и профессиональную значимостьI= даст положительный=
эффект в работе=—=это одна из предпосылок устранения психологических барьеровX==
•= сообщитьI= что нужно делать в процессе нововведенияI= каких результатов и к какому сроку=
нужно достичьX==
•= разъяснитьI= в каких условиях предстоит выполнять программуI= акцентировать внимание на=
возможных трудностях и раскрыть пути их преодоленияX==
•=показатьI=какими силами и средствами будет реализовываться новшествоI=какая помощь будет=
оказанаK==
Одновременно осуществляется мобилизация персоналаI= активация мотивов общественной=
значимостиI= материальной заинтересованностиI= должностной карьерыI= возможности=
профессионального развития и дрK==
Целесообразно осуществить профессионально-психологическую подготовку персонала к работе=
в новых условияхK= Потребность в ней обусловлена необходимостью повышения=
профессионального мастерства сотрудников и преодоления психологических барьеровRK= При=
очередной реорганизации структуры одного из главков МВД России сотрудникам был поставлен =
вопросW=«Какие чувства Вы испытываете в связи с изменением структуры главка?»K=Ответы были=
следующиеSW==
•= досадуI= что реорганизация отвлекает от целенаправленной работы и не отвечает интересам=
службы=Eбарьер=«концептуальный»F=—=RQBX==
•=апатиюI=так как уже все надоело=Eбарьер=«пессимизма»F=—=PPBX==
•= безразличиеI= так как реорганизация на эффективности работы все равно не скажется= Eбарьер=
«некомпетентности»F=—=ORBX==
•= опасениеI= что может возникнуть соперничествоI= конкуренция между бывшими работниками=
объединяемых служб=Eбарьер=«взаимодействия»F=J=NVBX==
•=опасение потерять занимаемую должностьI=попасть под сокращение=Eбарьер=«неудачи»F=—=SBX==
• =нежелание работать под руководством нового начальника и в новом коллективе= E =барьер=
«социальный уют»=F=—=NNBX==
•=опасениеI=что придется осваивать новые направления работы= E=барьер=«традицииI=привычки»=F=
—=TBX==
•=досаду в связи с темI=что рушатся личные планыI=деловая карьера=Eбарьер=«личных интересов»F=
—=RBK==
Таким образомI= организационные изменения вызывают у большинства сотрудников тревогуI= и=
следует предпринять специальные меры психологического воздействия для профилактики=



отрицательных психических состоянийK= =
Важной формой предупреждения психологических барьеров к нововведению являются=
инновационные игрыTK= В процессе дискуссийI= «проигрывания»=конкретных ситуаций и анализа=
трудностейI= которые могут возникнуть при внедрении новшества у участников тренингаI=
формируются соответствующие мотивы и вырабатывается правильная позиция относительно=
инновацииK==
На стадии непосредственного внедрения EосвоенияF новшества важно выбрать и реализовать=
научно обоснованную стратегиюUK= Выделяют две стратегииW=растянутую на длительный период=
времени и быструюK==
Первая стратегия осуществляется= «мелкими шагами»I= последовательноI= по отдельным=
направлениям и в отдельных коллективахK= При таком подходеI= поскольку инновационный=
процесс растягивается на длительный периодI= постоянно сталкиваются новое и староеI=
утрачивается интерес к переменамI=снижается активность и мобилизованность работниковI=могут=
смениться даже руководителиI= в том числе инициаторы нововведенийK= Однако и быстраяI=
радикальная реформа имеет свои проблемыK=СопротивлениеI=недовольство проявляются сильнееI=
часть сотрудников пытается перейти на другую работуK=Радикальная и быстрая реформа нередко=
требует замены части управленческого персоналаK= Новые кадры всегда более наступательно=
проводят реорганизациюI= их не тяготит груз прошлогоI= какие-либо обещанияI= конформизмK= Но=
при этом возможны перегибыI= которые соответствуют поговорке= «Лес рубят= —= щепки летят»K=
При радикальной реформе часто ухудшаются показатели правоохранительной деятельностиK=
Восстановить нарушенное равновесиеI= а затем и повысить эффективность работы удается с=
большим напряжениемK=Однако конечный результат такой реорганизации более заметенK==
Контроль и коррекция инновационного процесса осуществляются руководителем и рабочей=
комиссиейK=При обнаружении отклонений от программы инноваций вносятся коррективы либо в=
организацию управления инновационным процессомI=либо в профессионально-психологическую=
подготовку персоналаI=либо в отдельные элементы самого нововведенияK==
Оценка эффективности нововведения. В настоящее время в качестве основных критериев=
эффективности нововведений применяются экономические и служебные показателиK= Однако=
любая реорганизация должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей и самих=
работников правоохранительных органовK= В связи с этим любое нововведение должно=
оцениваться с позиции тогоI= насколько оно способствует повышению трудовой активностиI=
уровню удовлетворенности трудомI= оптимизации психологического климата в коллективеK=
Практика убеждаетI= что игнорирование социально-психологическихI= воспитательных=
последствий нововведений приводит к ухудшению оперативно-служебных показателей в работеK=
Только комплексный подходI= включающий социально-психологические аспектыI= позволяет=
обеспечить эффективность нововведений в правоохранительных органахK==

=
N СмK= подробнееW= Агарвала-Роджерс РK= Коммуникации в организацияхK= J= МKI= NVUMX=Социальные=
факторы нововведений в организационных системахK= J=МKI= NVUMX=Пригожий А.ИK= НововведенияW=
стимулы и препятствияK=J=МKI=NVUVX=Управленческие=нововведения в СШАK=J=МKI=NVUSX=и дрK==
O=Тичи НKI=Деванна М.АK=Лидеры реорганизацииK=J=МKI=NVVMK==
P СмKW= Дудченко= BKCK= Инновационная игра как метод исследования и развития организаций= LL=
Нововведения в организацияхK= Труды семинараK= J= МKI= NVUPK= J= СK= RQJSVX= Инновационный=
менеджментK=J=КиевI=NVVNK=J=СK=TVJNMSX=и дрK==
Q=Перлаки ИK=Нововведения в организацияхK=J=МKI=NVUMK=J=СK=NMNK==
R=Генов ФK=Психологические барьеры при внедрении достижений научно-технического прогрессаK=
LL=Психологический журналK=J=NVUOK=J=№=QK=J=СK=QRJRNK==
S Общая сумма больше=NMMBI=так как опрашиваемые могли давать не одинI=а несколько ответовK==
T СмKW=Дудченко=BKCK=Основы инновационной методологииK=J=МKI=NVVSX=Программа=инновационной=
игрыK=J=ЯрославльI=NVUT=и дрK==
U=Лада нов И.ДK=Психология управленияK=Преобразующее лидерствоK=J=МKX=NVVTK=J=СK=NORJONNK==



Глава 6. Психология работы с персоналом юридических органов==
 ==
6.1. Психологический отбор в правоохранительные органы==
 ==
Психологический отбор и его проблемы. Не каждый желающий работать вI=системе укрепления=
законности и правопорядка способен на этоI= так как эта работа предъявляет особыеI= высокие=
требования к личным качествам человекаK= Это не является исключениемK= Зависимость=
успешности работы от способностей человека к ней установлена давноK=Чем сложнее работаI=чем=
выше ее требованияI= тем меньшее число людей способно выполнять ееI= тем важнее тщательно=
отбирать людей при приеме на работуK==
В=NVNO=гK=ГK=Мюнстербергом=ENUSP—NVNSF=был предложен экспериментальный психологический=
метод определения способностейK= С тех пор психологический отборI= решающий задачу=
определения способностей у кандидатов на работуI= получил в мире широкоеI= практически=
повсеместное распространениеK= В системе правоохранительных органов нашей страны он стал=
применяться с конца= TMJх годовK= За= OM= лет накоплен значительный опытI= подтвердивший его=
жизненную необходимостьK= Вместе с тем есть серьезные основания критически оценить=
сделанное с практических позицийK==
От психологического отбора можно ожидать многогоI=что подтверждают зарубежная практика и=
опыт различных ведомств нашей страныK=Оправдываемость психодиагностических оценок в них=
достигает=VO—VRBI=что позволяет существенно снизить текучесть кадров и экономит огромные=
средстваK =Кроме тогоI =найти человеку работу по способностям= — =значит повысить ее=
эффективностьI= дать самому человеку возможность самоутвердитьсяI= почувствовать себя=
нашедшим свое место в жизниI=добиться успехаI=и напротивK=К сожалениюI=нельзя этого сказать=
об отборе в правоохранительных органахK=ТакI= в структурах Министерства внутренних делI= где=
центры психодиагностики функционируют не менее пяти летI=число милиционеровI=уволенных на=
первом году службыI =только на= QB =меньшеI =чем в техI =где таких центров нетI =преступлений и=
нарушений законности сотрудниками=—=соответственно на=NIRBI=а количество суицидов=J=на=PB=
меньшеNK==
При довольно больших численности работниковI= занимающихся психологическим отборомI=
затратах времениI= усилийI= финансовых средствI= длительном опыте можно было бы ожидать и=
более впечатляющих результатовK=Правоохранительные органы продолжают тревожить фактыW==
•=прогуловI==
•=отказов от работыI=самостоятельных оставлений службыI==
•=злоупотреблений спиртными напиткамиI==
•= дорожно-транспортных нарушений на служебном транспортеI= =
•=халатного отношения к служебным обязанностямI==
•=аморального поведенияI==
•=поборовI=взяточничестваI==
•=рукоприкладстваI==
•=сокрытия преступленийI=фальсификацииI==
•=неправомерного использования оружияI==
•=неделовых связей с преступной средойI==
•=укрытия от учета изъятого оружияI==
•=покушений на самоубийство и дрK==
По признанию специалистовI= психологический отбор= «в лучшем случае находится на стадии=
становленияI=не имея достаточной самостоятельностиI=целевой установкиI=критериев и правового=
обеспечения»OK==
По результатам проведенных анализовI=причины недостаточной эффективности действующей=
системы психологического отбора=весьма существенныW==
•= психологический отбор строился и строится преимущественно на подражательнойI=
эклектической основеK=В нем есть что-то от отбора операторовI=что-то от отбора военнослужащихI=
что-то от отбора космонавтов и прKI=но нет своей основы=—=учета специфики правоохранительной=
деятельностиI=понимания юридической психологииX==
•=при создании системы отбора в МВД в конце=TMJх годов были допущены серьезные методологоJ
теоретические и организационные ошибкиI=которые сохраняются в своей основе до сих порK=ТакI=
отбор был построен как психофизиологический= Eкоторый и сейчас= «в значительной мере=
ориентирован на выявление психопатологии»PFI=психологические лаборатории=Eназывавшиеся до=



недавнего времени психофизиологическимиF= комплектовались почти исключительно=
психиатрамиI=врачамиI=а не психологамиX==
•= применяемый банк психодиагностических методик не ориентирован на изучение и оценку=
психологии личности и психологии профессионала-юриста= EтакI= как они понимаются в=
психологической наукеFI=а построен О медицинских позиций=Eпо образцу понимания личности в=
медицинеI=психиатрииF=и в интересах определения психического здоровьяK==
Приведенные выше фактыI= тревожно характеризующие качество кадрового составаI=
демонстрируют недостатки существующей практики работы с нимI= в том числе и первичного=
психологического отбора на службуK= Невооруженным взглядом видноI= что главные причины=
тревожащих фактов= — =не в недостатках психического здоровьяI =а это значитI =что в процессе=
отбора изучается и оценивается сейчас не тоI= что= главным образом= определяет способность=
гражданина заниматься правоохранительной деятельностьюK==
Концептуальные основы психологического отбора в правоохранительных органах. 
Психологический отбор потому и называется психологическимI= что он должен быть=
психологически ориентированным, представлять собой соединение= психологическдй науки и=
практикиI= строиться на строгих= методолого-теоретических основах этой науки. В этом=
утверждении естьI=конечноI=тавтологияI=но об этом приходится говоритьI=ибоI=как отмечено вышеI=
до сих пор ориентация отбора в некоторых юридических органах была инойX= строился он на=
эклектичных основах и методахX= задавали тон в нем не психологи-профессионалыX= а медикиI=
врачиI=лаборатории и отделенияI=занимавшиеся имI=подчинялись медицинским управлениямI=а не=
управлениям кадровK= =
Психологический отбор может быть эффективнымI= если он строится на основе= диагностики 
способности личности к правоохранительной деятельности. Отбор по способностям= —=
наиболее распространенный и собственно психологический отборK= Нет способностей вообщеI=
есть качества человекаI= оцениваемые по их соответствию требованиям предстоящей =
деятельностиK= Способности выступают предпосылкой профессионального успехаI= именно они=
определяют скоростьI= легкость и степень овладения деятельностьюI= продуктивность ее=
осуществления и последующий непрерывный ее ростK= Способности к правоохранительной=
деятельности должны определяться и при психологическом отборе в юридические органыI=а сам=
он должен быть по существу= профессионально-психологическимK= Отбор по пригодностиI=
оцениваемой с позиций психического здоровьяI=бесспорно нуженI=но столь же бесспорноI=что он=
относится к медицинскому=EпсихиатрическомуFI=а не психологическому отборуK==
Способность к правоохранительной деятельности — системная характеристика 
личности. Даже сотня разрозненно определенных индивидуальных особенностей человека не=
может заменить строго системной оценки егоK= Полезно определять интеллектуальные качестваI=
склонность к симуляции и диссимуляцииI= степень и характер тревожностиI=
экстравертированность и интровертированностьI= психотический или невротический тип=
реагированияI=направленность сексуального интересаI=непосредственность и дрKI=но если не дать=
целостную и определенную оценку направленности личности и ее морально-психологического=
обликаI= то никакого заключения о способности данного человека к правоохранительной=
деятельности сделать нельзяK==
Распространенная практика как раз и страдает темI=что определением множества третьестепенно=
значимых психологических качеств она прикрывает свои слабости в определении главных=
свойств личностиK==
В соответствии с основополагающими положениями психологической науки и юридической=
психологии= EсмK= глK= QF= способность к правоохранительной деятельности определяется= по=
совокупности оценок важнейших свойств личностиI=а именноW==
NF= социально-мотивационных качеств= Eжизненных ориентацииI= уровня социальной=
ответственности личностиFX==
OF= профессионально-мотивационных качеств= Eмотивов выбора профессии сотрудника=
правоохранительных органов и деятельностных ценностных ориентацииFX==
PF=правосознанияX==
QF=морально-психологической подготовленностиX==
RF=деловых качеств=EволевыхI=организаторскихFX==
SF=познавательных психологических качеств=EмышленияI=вниманияI=памяти и дрKFX==
TF=психофизиологических качествK==



Набор стандартизованных методикI=используемых при профессионально-психологическом отборе=
в правоохранительные органыI= должен обеспечивать полноценное интегральное изучение и=
оценку всех этих свойствK==
Специфика правоохранительной деятельности определяет= специфику приоритетов= при=
профессионально-психологическом отбореK= Трудности космонавта связаны с нагрузками на=
организмI= а поэтому первостепенное внимание к определению психофизиологических качеств=
при оценке способности быть космонавтом оправданноK=Трудности вождения автотранспортных=
средств определяются приоритетной необходимостью в оценке дорожной обстановкиI=действий=
других участников дорожного движения и мгновенного уверенного реагирования на их=
измененияK= Отсюда и специфика приоритетов в оценке способности человека быть водителем=
спецмашиныK= Правоохранительная же деятельность= —= это социальная деятельностьI=
осуществляемая в режиме праваK=Специфика ее требований в принципиально иномW=в требованиях=
социальностиI= строгой законностиI= высокой моральностиK= Если еще раз возвратиться к=
приведенному в начале параграфа списку тревожащих кадры фактовI=то станет очевиднымI=что в=
основе их лежат именно дефекты правовой психологии и морально-психологической=
подготовленности сотрудниковK= Поэтому-то и психологический отбор в правоохранительные=
органы должен строиться на принципиально ином подходеK= Приоритетными для оценки 
способностей конкретного гражданина к правоохранительной деятельности выступает=
изучение и оценка его= мотивационных качеств, правосознания и морально-психологических 
особенностей. В этом и находит выражение= специфика профессионально-психологического 
отбора в правоохранительные органы. Негативная оценка их=—=безусловное противопоказание=
для такой деятельностиK==
Предстоит еще математически решить задачу системной оценки всех семи основных свойствI=
входящих в структуру способности к правоохранительной деятельностиK= Их нельзя просто=
суммироватьI= игнорируя ранговую значимость свойствI= резко возрастающую от седьмого к=
первому свойствуK= Образно говоряI= даже десять= «пятерок»= по седьмому свойству не могут=
перевесить одной=«двойки»=по первомуK==
Изложенные концептуальные положения относятся к изучению и оценке всех отбираемых в=
правоохранительные органыI= но нужны изучение и оценка= специальных способностей при=
отборе специалистов в конкретные юридические органыI= службыI= подразделенияK= При этом=
отборе должно уделяться внимание оценке степени развития отдельных качеств или их группI=
отвечающих особенностям деятельности специалистаI= напримерI= управленческихI=
профессионально-педагогическихI=оперативно-розыскныхI=следственных и других способностейK=
Хотя это и очевидноI=но реализуется далеко не всегдаK=В этом отношении интересен получивший=
в последние годы опыт разработки методики психологического отбора прокурорских работников =
(В.ВK=РомановI=М.ВK=КрозFI=излагаемый нижеK==
Вопросы методики психологического отбора. Одной из актуальнейших задач в=
совершенствовании арсенала стандартизованных методик выступает обогащение их такимиI=
которые позволяют диагностировать приоритетные группы качествK= Для этого могут быть=
использованы имеющиеся в психологической науке методикиWQ==
NF=диагностики мотивационных качествW==
•=методика=«Смысл жизни»I==
•= тест= «Мотивационный профиль личности»= EМПЛFI= основанный на иерархической модели=
личности АK=МаслоуI==
•=мотивационный тест ХекхаузенаI==
•=методика Кучера—СмекалаI==
•=методика ориентации личности БK=БассаI==
•=«Список личностных предпочтений»=АK=ЭдвардсаI==
•=опросник для измерения мотивации достижений=EРАМFI==
•=биографический методI==
•=Тематический Апперцептивный Тест=EТАГF=ГK=МюрреяI==
•=Рисованный Апперцептивный Тест=Em^TF=Л.НK=СобчикI==
•=методика=«Мотивация к успеху»=ТK=ЭлерсаI==
•=методика=«Ценностные ориентации»=МK=РокичаI==
•=методика=«Социально-психологические установки личности»=О.ФK=ПотемкинойI==
•=методика=«Карта интересов»I==
•=методика=«Неоконченное предложение»I=разработанная М.ОK=КалашниковымX==



OF=диагностики морально-психологических=Eхарактерологических качествFW==
•=тест интерперсональной диагностики ТK=ЛириI==
•=методика акцентуаций характера КK=ЛеонгардаI==
•=методика=«Шкала лживости»=ДK=Марлоу и ДK=КраунаI==
•=NSJфакторный опросник РK=КеттеллаI==
•=методика=«Агрессия»=АK=Басса и АK=ДаркиI==
•=тест рукиI==
•=методика личностного дифференциала=Eадаптированная в НИИ имK=В.МK=БехтереваFI==
•=методика=«Как ты поступаешь в конфликтной ситуации?»=КK=Томас и дрK==
Представляют повышенный интерес различные методики изучения самосознанияI= почти не=
используемые ныне= EнапримерI= опросник самоотношения В.ВK= СтолинаI= тест= «Уровень=
субъективного контроля»=—=локуса контроля личности в различных сферах жизнедеятельностиI=
методика измерения притязаний и дрKFK==
Названные методики необходимо постепенно дополнять другимиI= адаптируемыми и=
разрабатываемыми применительно к специфике потребностей профессиональноJ
психологического отбораK= Имеется заслуживающий внимания опыт изучения мотивационных и=
морально-психологических особенностей сотрудников правоохранительных органов с помощью=
профессионализированных методик= «Карта интереса»I= САНI= неоконченных предложенийI=
рисуночных тестов по типу= T^TI= m^TI= РозенцвейгаI= «Деловые ситуации»= Н.ГK= ХитровойI=
рейтинговых методик ценностных ориентацииI=ранжирования качествI=юридических и моральных=
казусов и дрK==
Все виды психологического отбора целесообразно сделать в основном компьютеризованнымиK==
Вопросы организации психологического отбора. Справедливо уделяется повсеместное=
внимание= первичному профессиональному отбору= в правоохранительные органы и=
образовательные учрежденияI= готовящие специалистов для ряда юридических органовK=
Психологический отбор выступает как часть профессионального отбораI= который предполагает=
такжеW==
•= социально-правовой отборW= проверка кандидатовI= подавших заявленияI= по социальноJ
демографическим даннымI= образованиюI= отношению к военной обязанностиI= специальностиI=
трудовому опытуI=опыту жизниI=характеристикамI=наркологическим и криминологическим учетам=
и дрKI==
•= медицинский отборI= направленный на определение состояния здоровьяI= в том числе=
психическогоK==
ХорошоI= когда психологический отбор сочетается с оценкой специальных способностей и =
распределениемI= т.еK= рекомендациямиI= к какой службеI= специальности поступающий на службу=
имеет наибольшие способностиK= ВажноI= чтобы и то и другое завершалось подготовкой=
рекомендаций для руководителей и сотрудников кадровых аппаратов по индивидуальной работе с=
принимаемым на службуK==
Необходимо и значительно более широкое использование= вторичного отбораI= который=
целесообразен при решении задачW==
•=зачисления в резерв на выдвижениеI==
•= при отборе на освободившиеся более высокие должности одного из имеющихся нескольких=
кандидатовI==
•=при выдвижении на должности руководителейK==
В штатных расписаниях подразделений психологического отбора должно быть предусмотрено=
обязательное наличие базового психологического образования у лицI=назначаемых для работы в=
нихI=и дополнительного=—=по юридической психологииK==
===
===

=
N Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов=
внутренних делW=СправI=пособие=LL=Под редK=Бовина Б.ГKI=Мягких Н.ИKI=Сафронова А.ДK=J=МKI=NVVTK=
J=СK=NPK==
O Там жеK=J=СK=NVK==
PТам жеK=JСK=NSK==
Q СмKW=Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов=
внутренних делW=СправK=пособие=L=Под редK=Бовина Б.ГKI=Мяпсих Н.ИKI=Сафронова А.ДK=J=МKI=NVVTX=



Ратанова Т.АKI= Шляхта Н.ФK= Психодиагностические методы изучения личностиK= —= МKI= NVVUX=
Шевандрин Н.ИK= ПсиходиагностикаI= коррекция и развитие личностиK= J= МKI= NVVUX= Практическая=
психодиагностикаK=Методики и тестыK= J=СамараI=NVVUX=Дружинин В.НK=Психодиагностика общих=
способностейK= J= МKI= NVVSX= Собчак Л.НK= Введение в психологию индивидуальностиK= J= МKI= NVVTX=
Альманах психологических тестовK=—=МKI=NVVRX=Анастази АK=Психологическое тестированиеK=В=O=
томахK= J=МKI= NVUOX=Бурлачук Л.ФKI=Морозов С.МK=Справочник по психологической диагностикеK= J=
КиевI=NVUVX=Кулагин Б.ВK=Основы профессиональной психодиагностикиK=J=ЛKI=NVUQX=Марищук В.ЛKI=
Блудов Ю.МKI= Плахтиенко ВАKI= Серова Д.РK= Методики психодиагаостики в спортеK= J= МKI= NVVMX=
Методы психологической диагностикиK= J= МKI= NVVPX= Психология= личностиK= ТестыI= опросникиI=
методикиK=J=МKI=NVVRX=Психологическая=диагностикаK=L=Под редK=К.МK=ГуревичаI=Е.МK=БорисовойK=J=
МKI=NVVTI=и дрK==
===
 
6.O. Психолого-педагогические аспекты юридического образования==
 ==
Юридическое образование и психология. Образовательный процесс=—=процесс комплексныйI=
многоаспектныйK=Однако если говорить о его сутиI=качественном своеобразииI=коренным образом=
отличающем его от другихI= то надо сказатьI= что он имеет= психолого-педагогическую природуK=
Можно сравнить образовательное учреждение с производственной организациейI= у которой на=
«входе»= —= «сырье»I= а на= «выходе»= —= «готовая продукция»I= в промежутке= —= технологии для=
переработки первого во второеK= Образовательное учреждение предназначено для превращения=
новичков в высококвалифицированных специалистовK= Можно сказатьI= что оно= —=
«педагогическое производство»K= Но его технологии= —= психолого-педагогические технологии. 
Это технологии процессов формирования у студентовI=курсантовI=слушателей профессиональных=
знанийI=навыковI=уменийI=развитие у них профессиональных способностейI=привычекI=установокI=
способностейI=жизненных и профессиональных ориентировI=норм поведения и другогоI=которые=
нужны им как будущим юристамI=сотрудникам правоохранительных органовK=Их формирование=
происходит на уровне психикиI= сознанияI= затрагиваетI= приводит в действие различные=
психологические механизмы профессиональных превращений и обогащений обучающихсяI=
формирует у них социальные и профессиональные взгляды и убежденияI=отношенияI=развивает=
способности и т.пK=На пути достижения нужных профессионально-образовательных результатов=
приходится учитывать множество психологических предпосылокI=преодолевать психологические=
трудностиI= создавать психолого-педагогические условияI= проявлять немалые усилия и=
использовать своеобразные средстваK= Все они имеют для образовательного учреждения и его=
успехов доминирующееI=определяющееI=приоритетное значениеK==
Нельзя не отметить и место психологических факторов в реформе образованияI=происходящей в=
нашей стране на рубеже=uuf=вKI=интеграции его в мировую систему образованияK=Очень многое=
будет делаться по старинкеI= малоэффективноI= затратив= EэкстенсивноFI= если не произойдут=
должные изменения настроений в обществеK=Реализация новых федеральных законов по вопросам=
образования требует=психологической перестройки=значительной части педагогического корпусаI=
принятия подлинно гуманитарных и демократических идейI= отказа от авторитарноJ
педагогического стиля работыI=развития педагогического творчестваI=использования новыхI=более=
интенсивных психолого-педагогических технологий и дрK==
Все это свидетельствует о научной правомерности и даже необходимости психологического=
подхода к проблемам профессионального юридического образованияK==
Психолого-педагогические пути обеспечения развития и эффективности образовательного 
процесса в юридических образовательных учреждениях. Образовательный процесс=
представляет собой целостную систему=EрисK=SKNFI=и его оптимизация может быть успешной лишь=
при системном походеK==
===



== =
РисK=SKNK=Система образовательного процесса==
====
Первое условие=—=деятельность образовательного учреждения и весь образовательный процесс=
должны быть приведены в полное соответствие с потребностями обновления нашего общества=
и создания правового государстваK=Любая работа может быть успешнаI=если ее цели осмысленныI=
если они правильныK=Происходящие в нашей стране революционные переменыI=вхождение в=uuf=
векI=мировой процесс развития образования с большой ответственностью обязывают дать верный=
ответ на этот вызов времениK==
Образованию всегда принадлежала роль ускорителяI=катализатора общественного развития и его=
сферK =Оно= — =фактор долговременного развитияI =главный рычаг общественных переменK =Верно=
говорятW=строишь планы на год=—=сей зерноI =строишь планы на несколько лет=—=сажай деревьяI =
строишь планы на века=—=выращивай человекаK=Главные ориентиры образовательного процесса и=
условий его успешности состоят в приведении целейI=содержания и методов работы с установкой=
на= опережающую= функциюX= на подготовку специалистов не вчерашнегоI= не сегодняшнегоI= а=
завтрашнего дняI= людейI= способных двигать практику впередI= делать все лучшеI= чем делается=
сейчасK=Нельзя идти впередI=повернув голову назад или застыв на местеK==
Второе условие= —= целевое управление профессионально-образовательным процессом на основе=
психолого-педагогического подходаK= В основе такого управления образовательным процессом=
лежит цель= EрисK= SKN= —= ЦFI= предвосхищение того результатаI= который должен быть достигнут=
(рисK=SKN=—=РFK=Вся организация процессаI=все методики и технологии строго отбираютсяI=чтобы в=
итоге гарантированно получался результатI= в точности соответствующий целиK= ВсеI= что не=
работает на это или работает плохоI =устраняется или заменяетсяK =Строится не работа=«в нужном=
направлении»I= а последовательноI= упорно достигается нужноеK= Слабость целеустремленной=
деловитости= —= весьма распространенный недостаток в деятельности юридических=
образовательных учрежденийK= Делается вроде все правильноI= по традицииI= а бракаI= недоделок=
достаточноW= в сферу праваI= на укрепление законности и решение судеб людей направляются=
специалистыI=не отвечающие или не в полной мере отвечающие по качеству своей подготовки=
ожиданиям и запросам юридической практикиK==
Цель= образовательного процесса= —= конкретная= модель специалиста-выпускника= (илиI =как еще=
говорятI= квалификационная характеристикаFI= отвечающего образовательным стандартам=
специальности= «правоведение»I= требованиям юридической практики и томуI= о чем сказано в=
первом условииK==
Чтобы стать основой управления образовательным процессомI= цель конкретизируется и=
детализируетсяI= находит выражение в виде= подробного перечня знанийI= навыковI= уменийI=
привычекI= качествI= профессиональных способностейI= которыми обязан обладать выпускникI=
молодой юристI= специалист правоохранительных органовK= Каждый элемент ее становится=
частной образовательной задачей= EрисK=SKN=—=PFI=и весь процесс набора учебных дисциплинI=их=
содержаниеI=организацияI=формы и методыI=деятельность педагогического коллектива и каждого=
преподавателя и обучающегосяI= психолого-педагогические технологии= EрисK= SKN= —= ПI= ТI= ВI= УF=
планируются и реализуются такI= чтобы за время обучения каждая из них была гарантированно=



решена применительно к каждому выпускникуK= Таким образом цельI= воплощенная в весь=
образовательный процессI= становится его несущей конструкциейI= а сам он обеспечивает=
достижение нужного результатаK=Распространенные в практике недостаткиW=разработке модели не=
уделяется должного вниманияI= они зачастую формальныI= не работаютI= а составляются= «для=
проверяющих»=и пылятся на полках учебных отделовK =Между тем по ним должно выверять всеI =
что делается в образовательном учрежденииI= в каждом учебном помещенииI= каждым=
преподавателем и обучающимсяI=на каждом занятииK==
Третье условие=—=ориентация на студентовI=курсантов и слушателей всех сил и возможностей=
юридического образовательного учрежденияK= Всякое образовательное учреждение существует=
для техI= кто в нем учитсяK= Главная цель образовательного учреждения= —= подготовка=
высокообразованных специалистов для правовой системыK= Главный= критерий= успешности=
деятельности=—=качество выпущенных специалистовK=Поэтому главная заинтересованная фигура=
в образовательном учреждении=—=это студентI=курсантI=слушательI=и всеI=что делается на каждом=
квадратном метре образовательного учреждения и в каждый час его жизниI=должно делаться ради=
техI= кого в нем готовятK= Главная мера полезностиI= главный критерий правильности и=
эффективности= —= тоI= что получает студентI= курсантI= слушательI= что улучшается в его=
подготовке как будущего полноценного специалиста юридического органаK=Любая новацияI=любая=
мераI=любое решение руководства и преподавателей должно выверяться на этомK=Все формальноеI=
показноеI= бесполезное или малоэффективноеI= устаревшее должно безжалостно изыматься из=
образовательного процессаK= Такая внутренняя установкаI= сильная и устойчиваяI= должна быть=
присуща всем работникам образовательного учрежденияK=Только в этом случае образовательный=
процесс и каждое занятие приобретают подлинную психолого-педагогическую силуI= полную=
отдачу и нужную деловитостьK==
Четвертое условие= —= формирование в профессионально-образовательном процессе юристаJ
личностиX= это не только важнейшая цельI= но и непременное условие эффективности самого=
процессаK=Выше уже не раз отмеченоI=что работник правоохранительного органа не специалистI=
если он не личностьI=развитая социально и профессиональноK=Между тем в моделях выпускника=
не часто воплощается необходимость формирования обучающихся студентовI= курсантов и=
слушателей как специалистов-личностейNK= А если и есть упоминание об этомI= то оно просто=
декларируетсяI= ибо реальный процессI= жизнь образовательного учрежденияI= деятельность его=
работников слабо подчинены этой ответственнейшей задачеI=и на деле она решается много хужеI=
чем вооружение выпускника профессиональными знаниямиK==
ОчевидноI=что невозможно научить человека ленивогоI=безответственно относящегося к учебеI= к=
подготовке самого себя как специалиста и обнаруживающего себя неполноценной личностьюK=
Поэтому формирование личности студентаI= курсантаI= слушателя с первых шагов его в=
образовательном учреждении должно рассматриваться не только как работа на отдаленное=
будущееI= но и как направленная на обеспечение успеха каждого обучающегося в самом=
юридическом образовательном учрежденииI= уже на первом семинареI= зачетеI= семестреI= на=
собственный успех каждого преподавателяK= Именно поэтому формирование личности=
обучающегося=—=не только цельI=но и условие успеха каждого занятияI=изучения каждой учебной=
дисциплиныI=решения задач и достижения целиK==
Ущербно во всех отношениях понимание образовательного процесса как передачи информацииI=а=
учения=—=как восприятия и запоминанияK=В учении студентаI=курсантаI=слушателя проявляется=
его личность=J=от интересаI=мотивовI=ответственного отношения к делу до его психофизиологииK=
Успех зависит прежде всего от мотивацииI=отношения к учебеI=целеустремленностиI=трудолюбияI=
волиI= требовательности к себеK= Если эти феномены находятся вне поля внимания=
образовательного учрежденияI= если не обеспечиваются их максимальное проявление и=
совершенствованиеI= специалиста не получитсяK= Работа обучающегося в юридическом=
образовательном учреждении=—=это его первая профессиональная пробаI=средство всестороннего=
профессионального становленияK= Трудно ожидатьI= что тотI= кто здесь безответственI= жуликоватI=
слабоволенI= нетребователен к себеI= перейдя на практическую работуI= вдруг проявит себя=
достойноW= ленивый вдруг станет добросовестным сотрудникомI= мало знающий= —= тонким=
профессионаломI=безответственный=—=ответственным должностным лицомK=Поэтому личностные=
проявления в учении заслуживают приоритетного внимания организаторов образовательного=
процессаK==
Юридическое образование в психолого-педагогическом плане эффективноI= когда оно=
интегрирует в себе= особое обучение= H= особое воспитание= H= особое развитие студентовI=



курсантовI= слушателейI= т.еK= соединяет чисто профессиональное обучение с формированием и=
развитием личности обучающихсяK= Оно призвано не просто снабдить обучающегося неким=
минимумом профессиональной информацииI= но и сделать его личностью= —= человеком с=
твердыми жизненными взглядамиI= убеждениямиI= позициямиI= принципами жизни и работыI=
зрелыми отношениямиI= развитыми способностями и дрK= Иначе говоряI= оно обязано готовить=
специалистов-личностейI=т.еK=людейI=соединяющих в себе юридическую подготовку с качествами=
гражданина и специалиста-юристаI= нацеленного на создание в России гуманногоI=
демократическогоI=правового государстваI=желающего и способного это делатьK==
Образовательный процесс только тогда эффективенI =когда и в целомI =и в каждом его звене в=
течение всего времени подготовки будущих юристовI=работников правоохранительных органов и=
при каждом психолого-педагогическом контакте с ними постоянно и успешно решается=
триединая педагогическая задача= EТПЗFW= обучение= H= воспитание= H= развитиеK= Имея свою=
спецификуI= они неразрывно связаны между собой= W= воспитание и развитие происходит в ходе=
обученияX=успехи в воспитании и развитии способствуют достижению более высоких результатов=
в обученииX=воспитываяI=мы развиваемI=и наоборотK==
Некоторые преподаватели порой слабо приемлют такие подходыI=считаяI=что=«их задача=—=учитьI=
а не воспитывать»K=Это свидетельствует прежде всего о томI=что они не озабочены темI=чтобы теI=
кого они учатI=усвоили преподаваемую ими же учебную дисциплинуK=Кроме тогоI=это проявление=
преподавательской безграмотностиK= Преподаватель воспитываетI= влияет на взглядыI= интересыI=
отношенияI= желанияI= поступки своих учениковK= Он влияет всемW= внешним видомI= выражением=
лицаI =манерой говоритьI =отношением к занятиям и обучающимсяI =темI =как здороваетсяI =
объясняетI=отвечает на вопросы и предложенияI=помогаетI=делает замечанияI=выставляет оценки и=
прK= Многие просто не понимаютI= что творят с психологией молодых людейI= которым они=
призваны помочь стать достойными людьмиI=гражданамиI=профессионаламиK=Важно понять свое=
влияние на студентовI= курсантовI= слушателейI= быть мудрым педагогомI= психологомI= взять свое=
влияние под контрольI= сделать свое влияние разумным и эффективным в психологоJ
педагогическом отношенииK==
Пятое условие= —= максимальная интенсификация обучения студентовI= курсантовI= слушателей=
(рисK =SKN =— =УFK =Ничто не может стать достоянием ума и качеств человека без его собственной=
активной деятельностиK= ЗнанияI= навыкиI= способности= —= всегда продукт собственныхI= причем=
упорных и длительныхI= усилийK= Пассивный в образовательном процессе студентI= курсантI=
слушательI= по выражению выдающегося российского педагога и психолога К.ДK= УшинскогоI=
приобретает гнусную привычку сидетьI=часами ничего не делая и ни о чем не думаяK==
Максимальная интенсификация учения слушателя требует= обучения его способам и приемам=
работы в образовательном учрежденииI=создания благоприятных условий для самостоятельной=
работыI= выделения большего времени для этогоK= Необходимо= заинтересовать и увлечь учебойI=
создав культ профессионализма и систему стимуловI= необходимо добиться успехов в решении=
триединой педагогической задачиK= Важно обеспечить в образовательном учреждении стиль=
работыI=при котором все думают не о томI=как заставить слушателя учитьсяI=а о томI=как создать=
такую обстановкуI= такие стимулыI= условия и работу с нимI= чтобы ему самому хотелось=
учиться=—=и учиться добросовестноK=Без желания учиться учение психологически приобретает=
для слушателя характер внешне навязанной и чуждой его интересам работыI= нужной якобы=
преподавателям и от которой он пытается отлыниватьI=относится к ней как к неизбежному=«злу»I=
с которым надо временно смириться ради получения дипломаK==
Шестое условие=—=построение образовательного процесса на основе современных интенсивных=
психолого-педагогических технологийK=Трудно отрицать фактW=за последние=OM=лет у нас мало что=
изменилось в педагогических технологияхI=формах и методах педагогической работыK=Между тем=
мировая практика и передовой опытI= имеющийся и у насI= разработали и усовершенствовали=
немало технологийI=на волне научно-технической революции возникли и принципиально новыеK=
В комплексе их признание получили и психолого-педагогическиеW= усиление образовательной=
стороны ученияI=создание в процессе учения атмосферы интереса и увлеченностиI=превращение=
процесса учения в развивающий и формирующий личность процессI=целенаправленное развитие=
деловых и профессиональных качеств обучающихсяI= построение образования на принципах=
гуманизмаI=демократизма и плюрализмаI=использование технологий сотрудничества= EрисK= SKN=—=
ВFI= резкое повышение практичности обученияI= усиление обратной связи в процессе обученияI=
развитие у обучаемых потребности к непрерывному обучению и дрK==



Научно-педагогические кадры юридического образовательного учреждения. Есть три=
фундаментальных вопросаI=от теоретического и практического ответа на которые всегда зависела=
и зависит эффективность образовательного процесса и его конечные результатыK= Это вопросыW=
кого и чему учить=(цели и содержаниеF?=Как учить=(организация и методикаF?=Кому учитьI=кто=
учит=(преподавательF?==
Последний вопрос= —= это вопрос о педагогических кадрахI= профессорско-преподавательском и=
других категориях постоянного состава образовательного учрежденияK= Успех жизни и=
деятельности образовательного учреждения зависит от множества материальныхI= жилищныхI=
финансовыхI= нормативно-правовых и иных факторов и условийK= Однако все они= —= лишь=
предпосылкаI= условиеI= возможность достижения успехаK= Их превращение в действительность=
осуществляется преподавателями и другими работниками постоянного составаI=непосредственно=
участвующими в работе со слушателями и подготовке их в высококвалифицированных=
специалистов системы МВДK=Главная фигура среди них=—=преподаватель=(рисK=SKN=—=ПFI=который=
выступает в качестве проектировщика образовательного процессаI= его инженераI=
непосредственного создателяI=технологаI=чернорабочегоK=Войдя в учебное помещение и представ=
перед аудиториейI= преподаватель призван вдохнуть в нее жизньI= создать атмосферу=
образовательного процессаI= активного познанияI= увлеченного интересаI= оживленных чувствI=
пристального внимания и активных действий= —= и все это такI= чтобы оставить в сознании=
слушателей прочный следI= внести весомый вклад в их профессиональноеI= нравственное и=
культурное становлениеK= Чтобы сделать этоI= ему надо отдать делу преподавания частицу своего=
умаI= своих чувствI= личностиI= энергии и даже здоровьяK= И так на каждом занятииI= при каждой=
встрече со слушателямиK==
Осуществление руководства образовательным процессом преподавателями-профессионаламиI=
людьми с высокой педагогической культуройI=сознающимиI=что они работают в педагогическом=
учреждении= —= учреждении с особыми целямиI= ценностямиI= нормамиI= критериями=
эффективностиI= стилем и методами работыI= выступает седьмым условиемK= Любое=
образовательное учреждение сильно прежде всего своим профессорско-преподавательским=
составомK==
Неустанное повышение качества педагогических кадров в каждом образовательном учрежденииI=
на каждой кафедреI =циклеI =факультете= — =это= исходный пунктI= главный рычагI= механизм=
обеспечения эффективности образовательного процессаK=НынеI=в условиях радикальных перемен=
в обществе и реформ образования в соответствии с новыми федеральными законамиI=повышение=
педагогического профессионализма= кадров юридических образовательных учреждений и=
приведение их в соответствие с требованиями времени выступают главной и необходимой=
возможностью справиться со стоящими задачамиK==
Существует ряд сложностей на пути совершенствования научно-педагогических кадровI= в=
частностиI= ложные убежденияI= выраженные кратко в формуле= «любой практик= —= готовый=
преподаватель»K= Но сравнимI= скажемI= деятельность следователя-практика и преподавателяI=
изучающего со студентамиI= курсантами или слушателями раскрытие преступленийK= Цели=
деятельности у них абсолютно различны= Eраскрытие преступления= —= подготовка молодого=
специалистаFI=объекты деятельности тоже=Eпреступники=—=слушателиFI=методы работыI=условияI=
результатыI=критерии эффективности не имеют ничего общегоK=Это не одна и та же профессияI=и=
мастерство требуется не одинаковоеK==
Специфика любой профессии определяется реальностьюI= с которой специалист имеет делоI= ее=
закономерностямиK= Химик должен разбираться в химииI= ядерщик= —= в ядерных процессахI=
пищевик-технолог= —= в технологии обработки продуктовK= Специфика профессионализма=
преподавателя обусловлена особенностями образовательного процессаI= основные и наиболее=
специфичные закономерности которого имеют психолого-педагогическую природуK=
Преподаватель= является профессионалом-преподавателем постолькуI= посколькуI= владея=
содержаниемI= психолого-педагогическими технологиями и личными качествамиI= может=
обеспечить достижение главной цели= —= подготовку всесторонне и высоко подготовленного=
специалиста=—=личности для системы юридических органовK==
Высшим проявлением профессионализма преподавателя юридического учебного заведения=
выступает его= педагогическая культураO — высокая степень общего и профессионального 
развития его личности и подготовки как преподавателя-профессионалаI их соответствия 
специфике преподавательского труда. О ее значении в практике говорят такW=все преподаватели=



делятся на три группы= J= одних невозможно слушатьI= вторых= J= можноI= третьих= J= нельзя не=
слушатьK==
Педагогическая культура= —= сложное профессиональное свойство преподавателяI= любого=
субъекта педагогической работы= Eпредставителя руководства образовательного учрежденияI=
работника факультетаI= воспитателяI= социального педагогаI= сотрудникаI= чья деятельность по=
главным характеристикам является по существу разновидностью педагогическойI= напримерI=
профилактическойI= исправительной и дрKFI= возникающее на основе задатков к педагогической=
деятельности и подлежащее формированиюI= развитиюI= оценкеI= принятию во внимание при=
решении кадровых вопросовK=Ее структура=EрисK=SKOF=состоит из пяти основных компонентовW==
•= педагогической направленности личности= (профессионально-педагогическая концепцияI=
педагогическая целеустремленностьI= педагогическая мотивированностьI= педагогическая=
самоотдачаFX==
•= педагогических способностей= (социально-педагогических= —= гражданственностиI= гуманностиI=
моральностиI=деловитости и специально-педагогических=—=дидактических и воспитательныхFX==
•= педагогического мастерства= (педагогической эрудированностиI= педагогических навыков и=
умений по организации и проведению педагогической работыI= методического мастерстваI=
педагогической техникиI=психолого-педагогической тактичностиFX==
•=специального мастерства=(по преподаваемой учебной дисциплинеI=вопросу=—=знание предметаI=
практический опыт правоохранительной работыI=научная квалификацияI=творческая активностьI=
постоянная связь с практикойI= конструктивные идеи и рекомендации по совершенствованию=
практикиFX==
•= культуры личного педагогического труда= (организация рабочего местаI= рациональное=
использование свободного от занятий времениI=потребность и работа по самосовершенствованиюI=
сбор необходимой информацииI=ее накопление и систематизацияFK==
===

== =
РисK=SKOK=Педагогическая культура субъекта педагогической работы==
====
Педагогическая культура конкретного преподавателя может находиться на разных уровнях=
развитияW= первом= (допрофессиональномFI= втором= (начальном профессиональномFI= третьем=
(среднем профессиональномFI= четвертом= (высшем профессиональномFK= Установлена прямая=
зависимость между уровнем развития педагогической культуры преподавателя и уровнем успехов =
его работыK= По результатам выборочных обследованийI= число преподавателейI= обладающих=
высшим уровнем педагогической культурыI= составляет около= NMBK= Поэтому задача овладения=
педагогической культурой= —= задача не только для новичковK= Практически для= VMB=
преподавателей она предстает как задача повышения уровня и достижения высшегоK= Легко=
представитьI= какую прибавку в улучшении подготовки молодых юристов можно получить при=
успешном ее решенииK==
К числу основных практически значимых выводовI= вытекающих из отечественного опытаI=
данных исследований и анализа зарубежного опытаI=можно отнести такиеW==



•= переход с практической юридической работы на преподавательскую сопряжен со сменой=
профессииI= требует осуществления переквалификацииI= формирования основ педагогической=
культурыX==
•= защита диссертацииI= получение ученой степени адекватны требованиям работы в научном=
учрежденииI= но для работы в образовательном не являются достаточнымиI= а обладатели их=
нуждаются еще в основательной психолого-педагогической подготовкеI= что по опыту ряда=
образовательных учреждений уместно осуществлять на первом году обучения в аспирантуреI=
адъюнктуреX==
•= заслуживает внимания зарубежный опыт подготовки преподавателей высших учебных=
заведенийK= Там взят курс на применение к ним принципа непрерывного образованияK= Лица с=
дипломом о высшем образовании и степенью бакалавра считаются не отвечающими требованиям=
работы в вузе и в системе повышения квалификацииK= Чтобы занять должность преподавателяI=
необходимо иметь по меньшей мере степень магистраI=а для должности старшего преподавателя=
— =и выше= — =степень доктораK =В ответ на это требование за последние= NM =лет в= R—NM =раз=
возросло число преподавателейI=получающих подготовку на последипломном уровне=Eмагистров=
и докторов наукFK= В Соотношении научной и собственно педагогической подготовки =
преподавателей крен стал делаться на последнююK= Исключение составляют некоторые=
университетыI= занимающие приоритетное место и международное признание в наукеK= Поэтому=
подготовка преподавателей нередко ведется со специализацией= «Образование и педагогика=
(методы обученияF»I=диссертации часто защищаются по педагогике=Eмагистр педагогикиI=доктор=
педагогикиFX==
•= целесообразно в системе юридического образования иметь несколько образовательных=
учреждений с факультетами подготовки преподавателейK==
Юридическая психология в системе юридического образования. Психология как учебная=
дисциплина изучается в юридических образовательных учреждениях с= NVMT= гK= Ныне в=
государственном образовательном стандарте она введена под названием= «Психология и=
педагогика»K= Фактически же преподаются учебные дисциплины под разными названиямиW=
«Общая психология»I= «Юридическая психология»I= «Общая и юридическая психология»I=
«Судебная психология»I= «Психология в правоохранительной деятельности»I= «Психология=
следственной деятельности»I= «Психология оперативно-розыскной деятельности»I=
«Пенитенциарная психология»=и дрK=Общие тенденции выражены в постепенномW==
•= преодолении абстрактно-теоретического изучения общей психологии профессионализацией=
изучения ее основX==
•= расширении содержанияI= переходе от судебной= EследственнойF= психологии к комплексному=
изучению юридической психологииX==
•=сочетании изучения системы юридической психологии с профилированием ее в данном учебном=
заведенииX==
•=стремлении усилить прикладную составляющуюI=появлении тем и разделов по психологической=
технике юридической работыX==
•=создании в учебных заведениях специальной учебной базыW=учебных кабинетов по юридической=
психологииI= учебных городковI= учебных средств= Eспециальных видеофильмовI= наглядных=
пособийI= диафильмовI= наборов слайдовI= учебных альбомовI= учебных книжекI= пособийJ
практикумов и дрKFX==
•=улучшении обеспеченности учебной литературой и дрK==
ЖелательноI= чтобы эти тенденции реально проявились во всех юридических образовательных=
учрежденияхK==
===
===

=
N= Фарбер И.ЕK= Очерки вузовской педагогикиK= J= СаратовI= NVUQK= СK= SRJSVX= Козюк МK= Социальные=
ценности в юридическом образованииK=LL=Высшее образование в РоссииK=J=NVVTK=J=№=OK=J=СK=UNJUSK==
OСталяренко А.МK=Преподаватель учебного заведения МВД и его педагогическая культураK =J =МI =
NVVT=
 
6.P. Морально-психологическая подготовка юриста=
 =



ЦелиI задачиI содержание и виды морально-психологической подготовки. МоральноJ
психологическая подготовка=J=важный вид профессиональной подготовки персонала во всех без=
исключения юридических органахK=Ее= цель= —= формирование и развитие у каждого сотрудникаI=
военнослужащего внутренних войск= морально-психологической подготовленности= как=
необходимой составной части их профессиональной подготовленностиI= выражающейся в ее=
соответствии с моральным требованием правоохранительной деятельностиI= в наличии у них=
потребности и умении соразмерять и осуществлять свою деятельность по высоким моральным=
критериям= EсмK=§=QKPFK=От уровня ее сформированности зависит отношение работника к трудуI=к=
другим людям и к самому себеK =Включая в себя морально-психологические знанияI =взглядыI =
убеждения= Eморальное сознаниеFI= морально-психологические мотивыI= уменияI= навыки и=
морально-психологические качестваI= она выступает личностной гарантией постоянногоI=
неуклонного и умелого выполнения всех моральных требований в любой обстановкеK=Это важная=
характеристика воспитанности и обученности личностиI= ее сознанияI= психологииI=
профессиональной культуры и образованностиK==
Подход к организации и проведению морально-психологической подготовки=EМППF=выражается=
в построении ее как= целостного педагогического процесса= и в разработке всех ее системных=
элементовW= целейI= задачI= программI= направленийI= условийI= организацииI= формI= методикиI=
обеспеченияI=способов контроля и оценкиK=Юридическая педагогика рассматривает ее как=новый=
вид профессиональной подготовкиI= специфичный в условиях правовой системы и отвечающий=
требованиям современностиI= проблемам и задачамI= стоящим перед российским обществом и=
юридическими органамиK==
К основным задачам МПП относятсяW==
•= подготовка персонала к решению задач правоохранительной деятельности в условиях=
стремления российского общества к построению современного цивилизованногоI= правового=
обществаX==
•=формирование и развитие морально-психологических основ добросовестной службыI=верности=
профессиональному долгу и присягеX==
•= развитие морального сознанияI= морально-психологических качествI= навыковI= умений и=
привычек морально зрелого решения вопросовI= связанных с выполнением профессиональных=
обязанностейX= профилактика злоупотреблений служебным положениемI= нарушений законностиI=
коррупцииX==
•= формирование высоконравственного и культурного отношения к гражданамI= обучение этике=
общения и поведения при решении профессиональных задачX= профилактика неуважения к=
гражданамI= нарушения их правI= проявлений недозволенностиI= неправомерного применения=
силовых методовX==
•= формирование морально-психологических качеств и привычек высоконравственного и=
культурного поведения в бытуI=в личной жизниI=в проявлениях высокой требовательности к себеI=
неустанной работы над собойX==
•= сплочение коллективов юридических органов и внутренних войск на основе моральных=
традицийI=морально честных и этичных отношений друг к другуI=развитие дружбыI=товариществаI=
взаимопомощиI= взаимной доброжелательной требовательностиI= чувства долгаI= ответственностиI=
честиX==
•= повышение морально-психологической устойчивостиI= умения осуществлять правильный=
моральный выборI= не поддаваться соблазнамI= уговорамI= попыткам подкупаI= ведущим к=
нарушениям служебного долга и подрыву честиI=служебному предательствуK==
Содержание МПП определяется целью и задачами и выражается в программахI =тематических=
планах и содержании занятийK =В общем виде в него входят также разделыW =человекI =обществоI =
моральX= право и моральX= моральные вопросы профессионального долга сотрудникаI= воинаI=
должностного лицаX= морально-психологические аспекты решения профессиональных задачX=
морально-психологические аспекты общения и взаимоотношений сотрудникаI= воина с=
гражданамиX= морально-психологические вопросы поведения сотрудникаI= воина в коллективеX=
морально-психологические особенности действий сотрудникаI=воина в экстремальных условияхX=
морально-психологические основы поведения сотрудникаI=воина в бытуI=основы здорового образа=
жизниX=вопросы морали в работе сотрудника над собойK==
Как видно из целейI= задач и содержания МППI= это комплексный вид подготовкиI= имеющий=
преимущественно воспитательный характерI=сочетающийся со специфическим профессиональноJ
воспитывающим обучениемK=МПП=—=часть системы воспитания=личного составаK==



МППI=имея общую основу для всего личного составаI=дифференцируется и приспосабливается к=
частным задачамI=образуя разные виды МППW==
•=по времени проведения различают=предварительную=(проводимую заблаговременноI=длительноI=
основательноF= и= непосредственную= (проводимую непосредственно перед выполнением=
ответственного заданияI= причем прицельноI= избирательноI= с полным учетом конкретных=
особенностей предстоящих действийFX==
•= по специальностямW= МПП личного состава= криминальной милицииI= специальных отрядовI=
инспекторов ГАИI=участковых инспекторовI=воинов ВВ=и дрKX==
• =по категориям личного составаW =МПП= рядовогоI= младшего начальствующегоI= инспекторского=
состава и командногоI= начальствующегоI= руководящего состава= (о последних разновидностях=
МПП редко вспоминаютI=а между тем они необходимы и важныFX==
•= по конкретным профессиональным задачамI= насыщенным морально-психологическими=
аспектамиW=МПП=к общению с населениемI=к действиям при чрезвычайных обстоятельствах=и дрK==
Особенности содержания морально-психологической подготовки начальствующегоI= командного=
и руководящего состава включают дополнительно такие вопросыW==
•=значение и сущность морально-психологической подготовленности юриста и руководителяX==
•= целиI= задачиI= содержаниеI= организация и методика морально-психологической подготовки в=
правоохранительных органахX==
•= особенности формирования у подчиненных моральных убежденийI= установокI= ориентацииI=
привычекI=уменийI=навыков и качествX==
•=морально-психологические факторы в управленческой деятельности руководителяX==
•= влияние различных стилей управления на морально-психологическую подготовленность=
подчиненныхI=морально-психологические последствия административно-командного стиляX==
•= морально-психологическое влияние на подчиненных особенностей личности руководителяI=
стиля и методов его работыI=поведенияI=принимаемых решенийX==
•= морально-психологические вопросы общения и построения взаимоотношений начальника с=
подчиненнымиX==
•=морально-психологические основы и проблемы руководства коллективомX==
•=морально-психологические аспекты руководства профессиональной деятельностью персоналаX==
•=особенности морально-психологической подготовки сотрудников к решению различных задач и=
к действиям в экстремальных условияхK==
Организация морально-психологической подготовки. Достижение целей и решение задач=
МПП возможно ее организацией и проведением по двум теснейшим образом связанным=
направлениямW==
•=МПП в ходе службы и решения профессиональных задачX==
•=МПП в процессе специального курсаK==
Необходимость МПП в ходе службы и решения профессиональных задач связана с=
общеизвестной истинойW= человек воспитывается всей жизньюI= его сознание определяется=
реальностями бытияK= Поэтому следует так организовывать службу и деятельностьI= чтобы они=
формировали у каждого сотрудникаI=военнослужащего нужные компоненты МППI=а не наносили=
этому вредK==
Всем руководителям всегда следует отдавать ясный отчет о томI= как то или иное событиеI=
решениеI=успех или неуспехI=происшествиеI=объявление поощрения и наказанияI=повышения по=
службе и т.пK= отражаются морально-психологически на персоналеK= Надо предвидеть моральноJ
психологические последствияI= т.еK= какие морально-психологические взглядыI= ценностиI=
установкиI= привычкиI= качества при этом складываются у персоналаI= укрепляются или=
ухудшаютсяI= не допускать и устранять тоI= что действует отрицательноK= Каждый руководитель=
должен пониматьI= что сильнейшее морально-психологическое воздействие на подчиненных=
оказываютW=его личность и ее особенностиX=манера держатьсяI=тон голосаI=выражение лицаX=все=
элементы его повседневной деятельностиX= проявляемые в работе ответственностьI= самоотдачаI=
добросовестностьX= манера поведения и отношение к подчиненнымIX= стиль общения с=
подчиненнымиI=выбираемые при этом слова и выраженияX=оценкиI=даваемые им подчиненным и=
их действиямX= одобрения и критикаI= применяемые поощрения и наказанияI= их справедливостьX=
порученияI=даваемые подчиненнымI=и условия для их выполненияX=меры по обучению и помощи=
подчиненнымI= понимание их и испытываемых ими трудностейI= дельные советыX= забота о=
бытовых условияхI= обеспечении всем положеннымI= уважении их прав и чувства личного=
достоинства и многое другоеK==



Основы методики занятий по морально-психологической подготовке. Надо отчетливо=
пониматьI= что морально-психологическая подготовка не может быть эффективнойI= если=
обучающиеся в учебных группах только слышат правильные и возвышенные слова о моралиK=
Чисто словесная риторика тут не пригоднаK= Формы занятий и методика их проведения по=
преимуществу должны быть практическимиK= Нельзя увлекаться лекциямиI= хотя совсем их=
исключать не стоитI= предпочтение следует отдавать семинарамI= дискуссиямI= практическим=
занятиям и играмK==
Основными элементами оптимальной методики занятий выступаютW==
•=диалогичностьI=обмен мнениямиI=суждениямиI=доказательствамиI=обоснованиями=X==
•=свобода высказывания любых мненийI=сужденийI=оценок каждым обучаемымX==
•=искренность и правдивость в обсуждении всех вопросовI=недопущение лукавстваI=недомолвокI=
ухода от острых проблем и вопросовI=поиск честных и морально зрелых ответовX==
•=ликвидация и профилактика формализмаI=показухиI=скукиX==
•=требование аргументированного морального обоснования мненийI=оценокI=сужденийX==
•=организация руководителем столкновения мнений участников занятияI=анализа конкурирующих=
моральных мненийI=выявление сильных и слабых сторон каждогоI=морально обоснованный выбор=
лучшегоX==
•=коллективный поиск всесторонне взвешенных и морально аргументированных решенийI=оценокX==
•= теснейшая связь занятий с практикойI= конкретными событиямиI= моральный анализ и оценка=
конкретных поступковX==
•= коллективная проработка предстоящих или типичных для профессиональной деятельности=
данной категории обучаемых действийX==
•= активизация самооценки моральности своего поведенияI= действийI= решенийI= своих моральноJ
психологических качествI=изменения навыковI=привычекI=взглядовX==
•= расчет ближайших и отдаленных морально-психологических последствий разных операцийI=
профессиональных поступковI=действийI=решений=Eих влияние на гражданI=коллегI=самого себяFX==
•= коллективная разработка новыхI= профессионально специализированных моральных нормI=
обычаевI=традиций для своего органаI=службыI=отделенияI=частиI=коллективаX==
•= обсуждение путей укрепления морально-психологического климата и взаимоотношений=
сотрудников в коллективеX==
•= совместный поиск ответов на причины неприживаемости в коллективе отдельных моральных=
норм=Eесли такие факты естьFI=живучести недостатков в МПП отдельных членов коллективаX==
•= обсуждение путей совершенствования своей морально-психологической подготовленности =
сотрудниками и воинамиK==
Главным методом проведения занятий выступает особый метод= —= метод ситуативного 
морального выбора E"моральных дилемм"F, моральных казусов.==
Суть его в томI=что обучающимся сотрудникам предлагается заранее подготовленная ситуацияI=
характерная наличием выраженного морального аспектаK=НапримерW==
«Задержан подозреваемый в краже из ювелирного магазинаK =Достоверных данныхI =что кража=
совершена именно им или он причастен к нейI=нетK=Двум сотрудникам поручено в кратчайший=
срок получить такие данныеK= В первых разговорах с ним у обоих сложилось мнениеI= что он=
неискрененK= Они решилиI= что можно выполнить задачу путем получения достоверной=
информации от задержанногоI= осуществляя искусную тактику допросаK= Какой конкретно она=
должна бытьI=они не смогли договориться и стали действовать каждый по-своемуK=Первый избрал=
«силовую»=тактикуI=а второй= J=тактику=«обещаний и обмана»K=Первый при допросах прибегал к=
разным словесным угрозамI= резким высказываниямI= руганиI= запугиваниямI= угрожающим=
действиям= Eхватал за грудьI= за шиворотI= подбородокI= волосыFK= Второй объявлял себя=
доброжелателем задержанногоI= сочувствующим емуX= говорилI= что если тот будет искренним с=
ним и поделится частью украденногоI= он поможет ему выкрутитьсяX= обещал помочь ему=
совершить побег из-под стражи»K==
Такие ситуации могут предлагаться личному составу на занятиях в словесном видеI= словесно с=
иллюстрацией фотографий=EслайдовFI=демонстрацией фрагмента видеоJ=или кинофильмаI=а также=
розыгрышем игровой ситуации при проведении занятияK==
Подбирать ситуации следует такI=чтобы ониW==
•= имели непосредственное отношение к службеI= правоохранительной деятельностиI= жизни=
личного состава=EхорошоI=если они вообще имели место в данном органеI=части или в соседнихI=



даже если они только что произошли или можно ожидать их возникновение в подготавливаемых=
действиях и операцияхFX==
•=соответствовали проходимому этапу морально-психологической подготовки и изучаемой темеX==
•= характеризовались достаточно выраженным и доступным пониманию данной категорией=
обучаемых моральным аспектомX==
•=не содержали правильных оценок поступков и действий участвующих в ситуации лицK==
После ознакомления с ситуацией обучающимся предлагается ответить на ряд= EO—R= и большеF=
вопросовI=наполненных моральным смыслом и все больше углубляющихся в тонкости ситуацииK==
НапримерI=по приведенной выше ситуации могут быть заданы такие вопросыW=Каков моральный=
смысл действий первого сотрудника?==
Чем в моральном плане характерны действия второго сотрудникаW= Какие моральные нормыI=
принципыI=правила поведения ими соблюдалисьI=а какие нарушались?==
ПредположимI=сотрудники зналиI=что преступают моральные требованияI=что заставило их пойти=
на нарушения?=Всякий ли на их месте пошел бы на это?=Если нетI==
то почему?==
Какую тактику допроса избрали бы выI=будучи на месте сотрудников в данной==
ситуации?==
Что бы вы чувствовали и о чем думалиI=если бы оказались в этой ситуации на месте гражданина и=
действительно были бы непричастны к краже?==
Ситуация и ответы на вопросы обсуждаются коллективноI= и совместно приходят к общим=
оценкам и выводамK==
Ценность этого метода в томI= что он превращает занятия по морально-психологической=
подготовке в практическиеI= в ходе которых у обучающихся формируются моральноJ
психологические установкиI=привычкиI=навыки и уменияK==
Разработан и подтвердил свою эффективность= метод «Я сам» (в вариантах= «поведение»= и=
«сверка»FNK=В варианте=«Я сам=J=поведение»=метод базируется на особой методической разработкеI=
воплощенной в= «Учебной книжке-памятке»K= Она выдается обучающимся в индивидуальное=
пользование и содержит три частиW=методические рекомендацииI=моральные рекомендации и лист=
самоконтроляK=Пример раздела одного из вариантов разработкиK==
«Раздел=PK=Для повышения своей морально-психологической культуры общения с гражданамиW==
PKNF= стремитесь строить нормальное общениеI= добивайтесь психологического контактаI= стройте=
общение ровноI=спокойноI=добивайтесь взаимоуважительных отношенийX=верно говорятW=ничто не=
стоит так дешево и не ценится так дорогоI= как вежливостьX= с такой внутренней установкой=
вступайте в каждое общениеI=с кем бы вы ни встречалисьX==
PKOF=посмотрите в зеркало и обратите внимание на тоI=какое у вас выражение лицаW=спокойноеI=
доброжелательноеI= располагающее или злоеI= хмуроеI= усталоеI= отталкивающее?= Расслабьтесь!=
Почаще заглядывайте в зеркалоK= Встречайте собеседника с нормальнымI= человеческим=
выражением на лицеX==
PKPF= научитесь культурно начинать общениеW= поздоровайтесьI= вставI= пожмите доброжелательно=
рукуI=пригласите сестьI=сами сядьте нормальноI=не разваливаясьI=не ковыряя в зубахI=не чмокая и=
не дымя в лицо собеседникуX==
PKQF= помнитеI= что собеседник практически всегда начинает себя вести такI= как ведем себя в=
общении с ним мыX= своим ровнымI= выдержаннымI= вежливым поведением показывайте ему=
пример и устанавливайте нужную атмосферу общенияX==
PKRF =знайтеI =что вы можете стать уважаемым собеседником и даже нравиться емуI =если сами=
будете демонстративно проявлять уважение к нему и показыватьI =что у вас вызывает=
удовлетворение встреча и разговор с нимX=не скупитесь на добрые и вежливые словаX==
PKSF=улыбайтесь!==
PKTF =держите инициативу разговора в своих рукахI =но и не превращайте его= «в дорогу с=
односторонним движением»I=когда говорите только выI=а собеседнику не даете и слова сказатьX==
PKUF=слушайте и учитесь слушатьW=всем видом своим выражайте внимание к словам собеседникаI =
стимулируйте его активность в нужных местах репликами= E«Это интересно»I= «Неужели?»I= «Не=
совсем понялI= повторите и поподробнее»= и дрKFI= не придирайтесь зря к словамI= а старайтесь=
понятьI=что и почему он говоритX==
PKVF=KKKи т.дK»==



Другими разделами этой разработки былиW=NF=моральные рекомендации по службе и выполнению=
своих обязанностейI=OF=моральные рекомендации по отношениям к коллегам по службеI=работеI=QF=
моральные отношения к себеK==
Возможны и иные наборы моральных норм поведения и отношенийI=напримерI=актуальные для=
данного коллектива в связи с часто встречающимися в нем недостаткамиK==
Методика использования подобной разработки таковаW==
•= обучающимся разъясняются целиI= задачи и дается подробный комментарий к моральным=
рекомендациямX==
•= указывается на необходимость ежедневно в начале рабочего дня читать моральные=
рекомендации и руководствоваться ими при выполнении всех делI=а в конце дня анализировать=
свое поведениеX==
•= так поступать в течение недели= Eили иного установленного срокаFI= при необходимости=
консультируясь с руководителем занятийI=начальникомX==
• =через неделю обобщить результаты своей работы и оценить ихI =проставляя напротив каждой=
рекомендации оценку ее выполнения или делая это на отдельном листе самоконтроляK==
Методика «Я сам — поведение» Часть= fffK= Лист самоконтроля= =
===
= = = = = = = =
= Номер методических=

рекомендаций==
Оценки результатов за срок== =

= 4KMP== NNKMP== N8KMP== ORK=MP== == =

= NKN== == == == == == =
= NKO== == == == == == =
= KKK== == == == == == =
= == == == == == == =
= PKN== Q== Q== Q== R== == =
= PKO== P== Q== R== Q== == =
= KKK= == == == == == =
= = = = = = = =
===
Оценки следует определять по таким критериямW=«Данную методическую рекомендациюW==
выполнял всегда=—=RI==
чаще выполнялI=чем не выполнял=J=QI==
выполнял и не выполнял в=RMB=случаев=—=PI==
чаще не выполнялI=чем выполнял=—=OI==
не выполнял по разным причинам=—=N»K==
При первом использовании методики оценки следует проводить не реже одного раза в неделюI=а=
затем можно и через= NR= днейK= Руководитель периодически просматривает лист самоконтроляI=
оцениваетI= что и как получается у того или иного работникаI= сотрудникаI= военнослужащегоI=
добавляет к ним результаты своих наблюдений за его поведением в этот отрезок времени и дает=
советыK=По первым двум оценкам трудно делать заключенияI=а когда их становится=PJR=и большеI=
обнаруживаются тенденции и появляются основания для выводовK==
Можно ожидатьI= что оценкиI= выставляемые личным составом самому себеI= не будут полностью=
объективнымиI= но тоI= что обучающиеся периодически просматривают такие методические=
рекомендацииI= уже приносит пользуW= они волей-неволей их запоминают и что-то начинают=
соблюдатьK=Следует применять мерыI=повышающие объективность оценокK==
Вариант методики= «Я сам= —= сверка»= схож с первымI=но упрощенI= и психолого-педагогическая=
эффективность его несколько нижеK=Обучающимся вручаются листы с перечнем и дается задание=
последовательноI=не торопясьI=прочитывая нормы и правилаI=сверять с ними свое поведение за=
последние= NR= Eили= PM= днейF= иI= оценив степень совпадения по графам= O—SI= проставлять в=
соответствующей графе крестикK= При этом у всех происходит активизация морального=
мышленияI= самооценокI= запоминаются моральные нормы и правилаK= По окончании работы=
обучающихся с перечнем руководитель предлагает разным слушателям обосновать правильность=



своих сверочных оценокI= подтвердить примерами из практикиI=предлагает высказаться другимI=
привести свои примерыI=развертывает предметнуюI=практически ориентированную дискуссиюK==
Обеспечение морально-психологической подготовки. Этот вид подготовки нуждается во=
всестороннем и серьезном обеспеченииK==
Организационное обеспечение= предполагает регулярность занятийI= их полную посещаемостьI=
тщательнейший подбор руководителей занятий=Eлучше всегоI=если их проводит лично начальникI=
командирFI=хорошие условия в помещенииK==
В комплекс мер= методического обеспечения= входятW= наличие учебной литературыI= удачно=
подобранные примеры из профессиональной деятельностиI= наличие книжек-памяток и листов=
самооценокI=журналов посещаемости и контроля за работой с книжками-памяткамиK==
===

=
N Метод разработан= ^KjK =Столяренко совместно с В.ИK =Коваленко и дал положительные=
результаты в формирующих экспериментах=ENVUV=гKFK==
===
 
6.4. Профессионально-психологическая подготовка юриста==
 ==
СущностьI целиI задачи подготовки. Стремление подготовить сотрудника правоохранительных=
органов к сложным психологическим условиям профессиональной деятельности было издавна=
свойственно практике их подготовкиK= Есть несколько обстоятельствI= которые с особой остротой=
ставят в современных условиях проблему улучшения психологической подготовки работников =
правоохранительных органовK= Процессы развития нашего общества требуют отказа от=
одностороннего увлечения силовыми методами и овладения более цивилизованными=
психологическимиI= педагогическимиI= этическими методами работы с гражданамиK= С другой=
стороныI=обобщение опыта подготовки и уровень развития юридической психологии позволяют=
вывести профессиональную подготовку на современный уровеньI= добиваться высоких=
результатов в сжатые срокиK=Экспериментами установленоI=что молодой специалистI=прошедший=
полный курс правильно поставленной профессионально-психологической подготовкиI= за= QJS=
месяцев достигает уровня соответствующей грани мастерстваI= которая без этогоI= стихийноI=
постепенноI= путем проб и ошибокI= 'на основе положительных и горьких уроков=
правоохранительной деятельности возникает у практика лишь через= U—NM= летK= В условиях=
значительной текучести кадров в правоохранительных органах трудно недооценить значимость=
использования такой возможностиK==
Опыт показываетI=что проведение подготовки юристовI=работников правоохранительных органов=
сталкивается с рядом психологических барьеровK=ЭтоW==
•=сохранность во взглядахI=установкахI=привычках многих работников наследия административноJ
командной системыX==
•=часто встречающаяся слабость гуманитарнойI=цивилизованной составляющей в образовании и=
воспитанности специалистовX==
•=имеющийся=«силовой уклон»I=базирующийся на идее борьбы с преступностьюI=а не на создании=
правового государстваI=укреплении законности и правопорядкаI=охране прав и защите граждан и=
т.пKX==
•= «нормативный уклон»= Eсхожий с= «технократическим»F= —= привычка и стремление решать с=
позиций соответствия=—=несоответствия пунктам инструкцийX==
• =связанная с нормативным уклоном легисломания= — =вера во всесилие законовI =нормI =
предписанийI= попытка решать всеI= используя только ихX= придание решающего значения=
формальным критериям эффективности правоохранительной деятельностиI= побуждающее часть=
работников к погоне за пресловутым процентомI=к бумагописанию и определенному ослаблению=
интереса к делу и его тонкостямI=формально не фиксируемымX==
•= присущая многим практикам завышенная самооценка в способности разбираться в душах=
людейK=Профессионально-психологическая подготовка способствует устранению этих проблем и=
оказывает положительное влияние на изменения личности сотрудниковK==
Профессионально-психологическая подготовка EПППF — современный вид профессиональнойI=
прикладнойI= специально организуемой подготовки юристовI= работников правоохранительных=
органовK= Ее= цель — подготовить последних к преодолению психологических трудностей=



профессиональной деятельностиI= сформировать у них профессионально-психологическую=
подготовленность и тем самым обеспечить успешное решение стоящих перед ними задачK==
Основными задачами профессионально-психологической подготовки выступаютW==
•= вооружение профессионалов правоохранительных органов прикладными психологическими=
знаниямиI= необходимыми для осмысленных действий в психологически насыщенных условиях=
решения задачX==
•= формирование профессионально-психологических навыков и умений= EаналитикоJ
психологическихI=технико-психологических и тактико-психологическихFX==
•= профессиональное развитие психологических качеств= EспособностейFI= важных для успешного=
осуществления профессиональной деятельностиX==
•=повышение профессионально-психологической устойчивостиX==
•= закалка всех профессиональных навыков и умений психологическими трудностямиI=
максимально приближенными к реальным служебнымI= оперативно-служебным и служебноJ
боевымI=обеспечивающая их наилучшее проявление при этомX==
•= развитие профессионально-психологической ориентированности личностиI= выражающейся в=
постоянном вниманииI= стремленииI= привычке к выявлению и учету психологических аспектов=
при выполнении любых профессиональных действийK==
Эти задачи определяют и основное содержание профессионально-психологической подготовкиK=
Основа психолого-педагогической концепции ее= —= акцент на прикладное обучениеI=
формирование не только знаний по юридической психологииI= но и практическое обучение их=
применениюI= развитие профессиональных и личностных качествK= Такой подход к ней и=
описанные задачи существенно отличают всю ее педагогическую системуI= определяя=
особенности отбора содержанияI=формI=методовI=обеспечения и дрK==
Основы организации. Профессионально-психологическая подготовленность работников =
правоохранительных органов формируется и повышается в процессе всей их службыK=
Образовательный процесс в различных видах образовательных учреждений ориентирован сейчас=
в значительной степени на обогащение студентов и слушателей психологическим знаниямиI= и=
есть потребность в усилении его практической составляющейK=При первоначальной подготовкеI=
напримерI= сотрудников милицииI= длящейся несколько месяцевI= профессиональноJ
психологическая подготовка носит преимущественно практический характерK= Особенно велика=
практическая направленность профессионально-психологической подготовки при проведении=
профессиональной подготовки непосредственно в практических органахI= по ходу служебной=
деятельности и исходя из ее конкретных потребностейK= Все излагаемое в настоящем пособии=
служит подспорьем и для самостоятельной работы юристаI= сотрудника по повышению своей=
профессионально-психологической подготовленностиK==
Повсеместно профессионально-психологическую подготовку следует осуществлять не только на=
занятиях по юридической психологииI= но и при изучении других специальных учебных=
дисциплинI= разделов программK= ТакI= при изучении= уголовного процесса и криминалистики=
элементы профессионально-психологической подготовки имеются при обучении студентов и=
слушателей выполнению почти всех следственных действийX= путям установления=
психологического контакта и доверительных отношенийX= проведению опросовX= изучению=
особенностей личности людей= Eсоставлению их психологического портретаFI= проходящих по=
уголовным деламX=осмотру места происшествия при наличии трупов или ведущих себя истерично=
потерпевшихX= проведению допроса при вызывающем поведении допрашиваемогоI= его=
неискренностиI= попытках психологического давления на юристаX= проведению осмотру места=
происшествия в обстановке трудного поиска вещественных доказательств и улик= EтемнотаI=
плохая освещенностьI =отсутствие выраженных следовI =дождьI =помехи со стороны зевак и дрKFX =
составлению портретов лицI=объявляемых в розыскI=и дрK==
При изучении= административного права и деятельности= с вопросами профессиональноJ
психологической подготовки связаны действия по инструктированию нарядаI= исходя из=
оперативной обстановки и особенностей лицI= выходящих на службуX= пресечению=
административных нарушений лицамиI= от которых можно ожидать различных видов=
неподчинения и противодействияX= общению с гражданами при решении различных вопросовI=
которые бы не приводили к осложнениямX=«приведению в чувство»=правонарушителя методами=
психологического воздействияX= укрощению гражданI= доставляемых в дежурную частьI= но=
продолжающих конфронтационные действияX=организации движения транспорта и пешеходов в=
сложных условиях движенияX=прекращению агрессивных или угрожающих действий небольших=



групп людейX= задержанию правонарушителей в различных местах и при их сопротивленииX=
решению вопроса о применении оружия и дрK==
При изучении вопросов=профилактики правонарушений=необходимость учета психологическогоI=
аспекта имеется при изученииW= порядка проведения профилактических бесед с лицамиI=
состоящими на учетеX= углубленном изучении лицI= склонных к правонарушениямI= их=
индивидуальных особенностейI= пристрастийI= образа жизниI= факторовI= влияющих на их=
поведениеX= субкультурыI= внутренней организации функционирования молодежных группI=
участвующих в нарушениях общественного порядкаX= атмосферы жизниI= взаимоотношений в=
семьях трудных подростковI=влияния родителей на подростковI=поиска и использования средств и=
методовI= исправляющих положениеX= особенностей профилактической работы с подросткамиX=
работы с гражданамиI= подбираемыми для содействия сотрудникам в профилактической работеX=
вопросов эффективности правовой пропагандыX=правового воспитания населения и дрK==
Тесно связана с вопросами профессионально-психологической подготовки= физическая=
подготовка=студентов и слушателейK=В ряде исследований установленоI=что плаваниеI=бегI=лыжиI=
гребляI= парусный спорт воспитывают настойчивостьI= выдержкуI= самообладаниеX= боксI= борьбаI=
водные лыжиI= слаломI= прыжки в воду= —= решительность и смелостьI= волейболI= футболI= регбиI=
хоккейI=баскетбол=—=инициативностьI=находчивостьI=упорствоI=коллективизмK=Особенно значимыI=
конечноI= занятия по самооборонеI= рукопашному бою и дрK= Для формирования многих=
компонентов профессионально-психологической подготовленности студентовI= слушателейI=
сотрудников имеют значение занятия на снарядах и устройствахI= требующих проявления=
устойчивости к риску и опасностиI= проявления смелостиI= умения владеть собойI= стойкости к=
неудачамI=настойчивого стремления выполнить учебное заданиеK==
Приведенные примеры могут быть продолжены с показом связей большинства учебных=
дисциплин с разными элементами профессионально-психологической подготовкиK= Также=
профессионализируется содержание подготовки разных специалистовW=оперативных работниковI=
следователейI= участковых инспекторовI= специалистов ГАИI= специалистов по борьбе с=
организованной преступностью и дрK= Специфика его отражается в тематических планахI=
программахI=планах занятийK==
Разные специалисты юридических органов наряду с общими для всех них сталкиваются со=
своеобразными психологическими трудностямиI= связанными со спецификой задач и условий=
именно их деятельностиK=Поэтому существуют разные=виды ПППI=делящиеся по специальностям=
(ППП оперативных работниковI=следователейI=прокурорских работниковI=таможенниковI=личного=
состава ОМОН и дрKFI= по специфике задач и условий их выполнения= EППП к задержанию=
вооруженного правонарушителяI= к действием ночьюI= при чрезвычайных обстоятельствахI= к=
общениюI =к работе с разными категориями гражданFI =по категориям личного состава= EППП=
рядовогоI= сержантскогоI= инспекторского состава и начальствующегоI= командного составаFK= Они=
отличаются и своими методикамиK==
Вопросы методики. Приоритетное значение в методике проведения занятий по=
профессионально-психологической подготовке имеет= психологическое моделирование задач, 
условий и трудностей профессиональной деятельности специалистовK= Это действенное=
психолого-педагогическое направление активизации профессиональных мыслейI= качествI=
намерений и действийI=причем в приближенных к типично профессиональным условиямI=что при=
многократных повторениях приводит к их нужному развитиюK= Оно реализуется путем=
применения комплекса средствI= способовI= приемовI= условийI= позволяющих руководителю=
подготовки решить эту задачуK==
Есть два взаимосвязанных пути психологического моделированияK=Первый путь=—=приближение=
внешних условий=занятий к реальным условиям профессиональных действийI=т.еK=воспроизводству=
внешней картины= E«лица»F= ихK= Это позволяет обучающимся специалистам не на словахI= а=
чувственно воспринимать реальность и в какой-то степени ощутить себя участниками реальных=
событийK= Внешняя картина учебной обстановкиI= похожая на реальнуюI= создается выполнением=
(проигрышемF= профессиональных действийI= усложнением их задачI= созданием внешних=
трудностей их решенияI= выбором трудных условий времениI= местаI= освещенностиI= имитацией=
психогенных факторовI= созданием помехI= введением в обстановку противоборствующих силI=
учебным фактическим использованием средств индивидуальной защитыI=спецсредствI=оружияK==
Второй путь= —= приближение внутренних условий= (психических состоянийI= переживанийI=
напряжения психологических качествI= преодоления психологических трудностей и прKF= к темI=
которые будут у них при выполнении профессиональных действий в сложных условиях=



(воспроизводство=«души»=реальных действий и обстановкиFK=Для этого нужно насыщение занятий=
трудными задачамиI=повышенной ответственностьюI=сложными препятствиямиI=лимитированием=
времениI= сложностями понимания и оценки обстановкиI= элементами рискаI= опасностиI=
внезапностиI= необычностиI= быстрого изменения обстановкиI= мощного противодействия=
преступного элемента= Eкоторый отнюдь не занимается игрой в поддавкиFI= самостоятельностиI=
психологических проблемI= интенсивным наращиванием трудностейI= длительностью больших=
нагрузок и дрK==
Методика занятий строится правильноI= если для моделирования реальности используются во=
взаимосвязи и необходимых пропорциях оба путиK=При этом прицельно прилагаются усилия для=
моделирования мотивационныхI= познавательныхI= эмоциональных и волевых явлений и=
трудностей в комплексе и раздельноK==
Мотивационные= явления и трудностиI= напримерI= моделируютсяW= созданием обстановки=
подчинения сиюминутных и узких интересов интересам долговременнымI= комплекснымX=
проигрыванием ситуацийI= активизирующих мотивы внимательного отношения обучаемого=
специалиста к гражданам и разрешения профессиональных вопросов в строгом соответствии с=
социальнымиI=правовыми и психолого-педагогическими требованиямиX=проведением упражнений=
и игрI= стимулирующих коллективистские мотивы товарищеской поддержки и помощиX=
активизацией мотивов самоуправленияI=самообучения и самовоспитанияX=напряжением мотивов=
достижения положительного результата действий путем создания любых других трудностейX=
созданием соревновательной обстановкиX= созданием обстановкиI= когда успех достигается не=
сразуI=а на пути к нему приходится преодолевать неудачиI=и тK=пK==
Познавательные= процессы и трудности можно моделироватьW= реальным восприятием=
обучаемыми явлений и процессовI=типичных для трудных ситуаций профессиональных действийX=
целенаправленной тренировкой ощущенийI= вниманияI= памятиI= представленийI= которые надо=
проявитьI= чтобы успешно решить профессиональную задачуX= созданием сложных условий=
обстановкиI=в которой не просто разобратьсяI=нужны напряженное мышление и проявления его=
определенных качеств=EглубиныI=прогностичностиI=скоростиI=смелостиI=самостоятельности и дрKFX=
созданием учебных профессиональных ситуацийI=имеющих психологический аспектI= в котором=
надо разобратьсяX= моделированием усЛовий нехватки информации для оценки обстановки и=
принятия решенийI= или чрезмерного обилия ее= —= относящейся и не относящейся к делуI=
противоречивостиI= приблизительностиI= устарелостиX= созданием обстановки необходимости=
решения профессиональной задачи в состоянии волненияI= острого дефицита времени и помехX=
браковкой руководителем подготовки решений и предложений обучающихсяI=содержащих хотя=
бы мелкие просчетыI= для стимулирования новыхI= более глубоких поисков оптимального=
вариантаX= созданием условий внезапного срыва намеченного плана и необходимости быстрой=
перестройки действий и прK==
Эмоциональные= явления и трудности вызываютсяW=повышением ответственности за достижение=
высокого результата действийX= созданием соревновательной обстановкиX= моделированием=
ситуаций риска и опасностиI= неожиданности и новизныX= восприятием волнующих ситуацийX=
созданием значительных трудностей любого характераX=неудач с первой попытки решить задачуX=
ощутимыми контрдействиями=«противника»=и дрK=ОпасностьI=рискI=ответственность на занятиях=
развивают у обучаемых смелостьI=способность брать на себя груз ответственностиI=просчитывать=
степень рискаK= Их моделирование не должно представлять угрозы для жизни обучаемыхI= но=
угроза болиI=неприятных ощущенийI=получения удара или ушибаI=сохранности учебной техникиI=
срыва выполнения задачи группойI=угроза от взятия на себя ответственности за самостоятельное=
решениеI=получения низкой оценкиI=нанесения ущерба для своего авторитета в глазах товарищей=
и руководителя занятийI=критики вполне уместныK=При проведении занятийI=на которых риск и=
опасность могут привести к травмам и другим неприятностямI= следует применять все меры=
безопасностиK==
Волевые= явления и трудности сопряжены с мобилизацией всех сил и возможностей для=
достижения учебного успехаK=Они возникаютW=при удачном моделировании перечисленных выше=
видов психологических трудностейX= больших физических трудностей и усталостиX= доведении=
темпа действий до предельногоX=длительном поддержании предельного темпа или многократных=
повторениях действий без перерыва с сохранением высоких требований к качествуX= создании=
обстановки рискаI= опасностиI= необходимости проявления стойкости и упорстваI= борьбы с=
сильным= «противником»= и проявления всех сил для преодоления его сопротивленияX= при=
моделировании обстановкиI= требующей проявления самостоятельностиI= находчивостиI=



инициативы= Eимитацией прекращения связи с вышестоящим начальником или отдачей=
распоряжений типа=«Действуйте самостоятельноI=по обстановке»FI=«выводе из строя»=напарникаX=
тренировке в регулировании собственного эмоционального состоянияX= создании обстановкиI=
вызывающей неприятные ощущения= EобонятельныеI= температурныеI= болевыеI= истощение силF=и=
дрK==
Опыт показываетI= что целесообразно моделирование в комплексе разных психологических=
явлений для развития психологических качествI= необходимых профессионалуK= ТакI= следует=
укреплять обоснованную= уверенность обучаемых в себеI= своих возможностяхI= своей=
подготовленности к успешному решению задач в сложных условияхK= Достигается это=
накоплением опыта действий в сложных ситуацияхX= ознакомлением и приучением студентовI=
слушателейI=сотрудников к сильно действующим психологическим факторамX=убеждением их на=
опыте в возможности достижения успехов в сложных учебных условияхX= частым приведением=
примеров успешных действий из практикиX=организацией встреч с практическими работникамиI=
побывавшими в разных переделкахX=внушением оптимизма и уверенности в личную возможность=
молодого специалиста подготовить себя к успешным действиям в сложных условиях при работе=
над собой и проявлении упорства в овладении высотами профессионального мастерстваK==
Знакомя обучающихся с воздействующими на психику факторамиI=полезно знатьI=что трудности=
закаляют однихI=но могут и надломить другихK==
Безрасчетливое запугивание трудностями может подтолкнуть некоторых молодых людейI=
особенно женщинI=к выводу об ошибочности выбора профессииI=желанию уйти из юридического=
образовательного учрежденияI=перейти на другую работуK=Последовательность в ознакомлении со=
сложностями работы юристаI= сотрудника правоохранительных органов= Eдемонстрация кровиI=
трупов и других тяжелых для психики факторовF= должна осуществляться с постепенным=
нарастанием ихI=с учетом реального повышения профессионально-психологической устойчивости=
обучаемых и сопровождаться уверенными деловыми комментариями и советами руководителя=
занятийK==
Богатейшие возможности профессионально-психологической подготовки на занятиях по разным=
учебным дисциплинам и разделам программ превращаются в действительностьI=когда создается и=
совершенствуется материальная базаW= учебный полигон= EнапримерI= модель перекрестка в=
натуральную величину с находящимися по углам жилым домомI= общественным местомI=
магазиномI= зданием судаI= с подземным переходомI= киоскамиI= стоящими автомашинами и прKFX=
площадки для эмоционально-волевых упражнений= Eс сооружениямиI= при работе на которых у=
обучающихся вызываются волнениеI= тревогаI= страхI= опасенияI= возникает необходимость=
проявления волиI=умения овладеть собой и заставить сделать тоI=что требует преподавательK=ЭтоI=
напримерI= бум-бревноI= по которому надо пройтиI= но расположено оно на высоте= O—OIR= мX=
глубокая яма шириной=O =мI =через которую надо перепрыгнутьX =сильно шатающийся мостик без=
поручней и проходящий через водную поверхность и прKX=психологическая полоса препятствий с=
двумя параллельными линиями препятствийX= учебные комнатыI= оборудованные под магазинI=
холл банка и прK==
Для психологического тренинга в развитии профессиональных качествI= овладении=
психологическими действиями и психологической техникой нужны альбомы с фотографиямиI=
серии слайдовI=диафильмыI=наборы разных предметовI=тренирующие видеофильмы и дрK==
ИспользуетсяI=напримерI=самостоятельно снятый диафильм по запоминанию лицI=находящихся в=
розыскеI=и их опознаниюK=Демонстрируется первый кадр=—=фотография мужчиныK=Обучающимся=
дается заданиеW=в течение=NM=секунд запомнить его особенностиK=Демонстрируется второй кадрI=на=
котором помещено= RJNM =фотографий мужчинI =среди которых может бытьI =а может и не быть=
разыскиваемыйK=Причем фотография последнего не идентична запоминавшейсяW=это фотографияI=
сделанная в другом ракурсеI= в иное времяI= возможноI= в головном убореI= с усамиI= в ростI= в=
кампанииK=Обучающимся предлагается ответить на вопросыW=«Есть ли среди них разыскиваемый?=
На какой фотографии он?»==
Аналогичны последующие=R—NM=и более упражненийI=но усложняются фотографииI=уменьшается=
время на запоминание и опознаниеK= Также могут быть использованы наборы слайдов= Eили=
видеофильмыF=по запоминанию словесного портрета и опознанию лиц на его основеI=розыску лиц=
на основе комбинированногоI=рисованного портрета и дрKFK=Задание обучающимсяW=«Найдите все=
различия»I=или=«За=NM=секунд найти максимум различительных признаков»K==
Возможны тренировки на местности по определению расстояний до разных объектовI= высот=
объектовI=роста людейK=Имеется множество упражнений по развитию профессиональной памятиK=



На основе таких занятий тренируется память на инструкцииI= адресаI= фамилииI= номера=
автомашинI= номера телефоновI= паспортные данныеI= возможно развитие качеств представленийI=
вниманияI= мышления и другогоK= Возможны тренировки по определению интервалов времениI=
различных звуковI=запаховI=предметов на ощупьK==
Одна из новых форм развития отдельных качеств=—=профессиональные психотехнические игрыK=
Они проводятся в группахI=чаще всего попарно и продолжительностью=NM—OM=минутK=Вот пример=
одной из таких игрK==
Игра= «Немой»K= Одному из пары обучающихся= E«немому»F= выдается текст размером с=
полстраницы= Eвырезка из газетыFI= где описывается криминальная или житейская ситуацияK= Его=
задача= —=жестами и мимикой= Eне издавая звуковF= передать второму содержание текстаK= Задача=
второго понятьI= а потом рассказатьI= что он понялK= Цель игрыW=приучать первого рационально и=
выразительно пользоваться мимикой и жестамиI=а второго=—=следить за партнером по общениюI=
его жестами и мимикойI= чтобы потом в деловом общении с гражданами использовать эту=
привычкуI= а не только слушать словаK= Проводится разборI= за которым игра повторяется с=
переменой обязанностей и на новом текстовом материалеK==
При комплексном использовании различных форм и методов психологического тренинга за=P—R=
месяцев улучшение профессиональных проявлений этих качеств у молодых сотрудников=
достигает=PRM—QMMBK==
 
 
6.5. Психологическое обеспечение законности действий юриста==
 ==
Психология личности юриста и законность. Требование=законности=—=главноеI=определяющее=
в требованиях правоохранительной деятельности к личности и подготовленности юристаK= Не=
может быть блюстителя законностиI= лично ее нарушающегоK= Мнение о допустимости в=
отдельных случаях=«чуть-чуть нарушить законность»=и фактические нарушения ее=—=показатель=
полной непригодности= данного работника к правоохранительной деятельностиK= Исследования=
случаев нарушений законности показывают их многофакторную обусловленностьK= Среди ее=
причин= —= недостатки законодательстваI= общественные социально-психологические факторы=
различных видовI= деформации в психологии коллектива сотрудниковI= ошибки и недостатки в=
управленииI=критерии эффективности деятельностиI=перегрузки в работе и дрK=Однако решающую=
роль играют все же личностные детерминанты законностиI= недостатки в психологии личности=
самого работника правоохранительных органовK= При всех других негативно действующих=
факторах будут совершены нарушения законности или нет= J= это в конечном счете зависит от=
самого работникаK= Поэтому в работе с персоналом одно из важнейших направлений= —=
психологическое развитие личности, обеспечивающее законность ее действий в любых=
условияхK==
Законность действий=—=не продукт какого-то отдельного качества сотрудникаI=военнослужащегоI=
что подтверждается результатами специальных исследованийK=Это продукт всего его внутреннего=
мираI=его мировоззренияI=правосознанияI=личной правовой позицииI=морально-психологической=
подготовленностиI= профессионального мастерстваI= правовой интуиции и дрK= Поэтому=
ответственное отношение к безусловному соблюдению законности есть интегральный показатель=
всех усилий руководства по работе с персоналомI= построению управления и обеспечению=
решения стоящих задач иI=непременноI=работы каждого сотрудника по самосовершенствованию и=
самоконтролюK= Нет такого= «управленческого рубильника»I= включив которыйI= можно раз и=
навсегда решить проблему строгого соблюдения законности в действиях персоналаK= ЗначитI=
обеспечивая законность в конкретном юридическом органеI= необходимо всю жизнь и=
деятельность его строить под углом зрения укрепления законности действий его персоналаI=а при=
наличии ее нарушений не сужать поиск причин до= «отдельных упущений»K= Вместе с темI= как=
показывают опыт и научные данныеI=необходимо и=специальное психологическое обеспечение 
законности действий, что дополняетI=углубляет и повышает эффективность общих усилийK==
Личностно-развивающий подход в укреплении законности. Вопросы строжайшего=
соблюдения законности призваны занимать приоритетное место во всех мерахI=предпринимаемых=
руководством юридического органаK==
Необходимо использовать все возможности для формирования и упрочения у сотрудниковW==



•=умения и привычки постоянно видеть государственныеI=моральныеI=гражданские аспекты своей=
деятельности и каждого своего поступка и действияI =образно говоряI =не= «через клеточку=
зарешеченного окна»X==
•= понимания исключительной важности укрепления законности и правопорядка исключительно=
правовыми средствамиX==
•= отношения к любым правонарушениямI= в том числе и к нарушениям законностиI= как=
затрагивающим личностно значимые ценностиI=как к угрозе реализации программы своей жизниX==
•= соединения в сознании строжайшего соблюдения законности как высшего проявления=
профессионализмаI= правовой культурыI= а их нарушений= —= как грязногоI= аморальногоI=
асоциального фактаI= подрывающего в корне профессиональный престиж и профессиональную=
гордостьX==
•= понимания принципа целесообразности законности только в пределах закона= Eправовых=
предписанийFI=а не вместо законаX==
•= таких профессиональных качествI= как стремление к истинеI= к торжеству социальной=
справедливостиI= гуманизмI= понимаемый как человеческоеI= уважительное и бережливое=
отношение к правамI= свободам и законным интересам граждан в сочетании с непримиримым=
отношением к преступлениям и правонарушениямX= принципиальность как верность=
предписаниям праваI=моралиI=этикеI=вопреки иным влияниям и соображениямK==
Среди факторовI= влияющих на развитие личности сотрудниковI= прежде всего заслуживает=
внимания система управленияI= действия руководителяI= его придирчиво принципиальноеI= поJ
хорошему мелочное= отношение к вопросам личного примера в соблюдении законностиI=
требований уставовI= приказовI= директивI= личных указаний и распоряженийK= Встречаются=
руководителиI= которые не уделяют внимания этому либо мотивируют собственные нарушения=
примерно такW=«Я=—=руководительK=Вас многоI=а я одинK=ТоI=что позволено мнеI=не позволено вамK=
Когда дорастете до моего положенияI= тогда и будете поступать такI= как сочтете нужным»K=
Подобные рассуждения перенимаются и неустойчивыми подчиненнымиI= которые тоже=
рассуждают аналогично= E«У кого властьI= тому многое дозволено»F= и считаютI= поскольку и они=
имеют властьI=то и им кое-что позволено в отношении гражданK==
Сильное психолого-педагогическое воздействие на персонал оказывает практика реагирования=
руководителя на факты нарушений законности и предпосылок к нимK=ПравильноI=когда онW==
•= своевременно и принципиально оценивает обнаруженные негативные фактыI= проводит в=
каждом без исключения случае тщательное личное расследованиеI= не ограничивается в=
необходимых случаях наложением административных взысканийI= но и возбуждает уголовное=
делоX==
•= придает в коллективе широкую гласность фактам нарушений и предпосылок к нимI= создавая=
обстановку нетерпимости и непримиримостиX==
•=остро реагирует на факты укрытия или сглаживания фактов нарушений и предпосылок к ним=
подчиненными руководителямиX==
•=быстро и принципиально реагирует на представления прокуроровI=частные определения судовI=
приказов и директив вышестоящих органовI= выступления печати по вопросам нарушений=
законностиK==
Крайне отрицательно сказываются случаиI=когда руководительI=боясь личных неприятностейI=по=
существу вступает в сговор с подчиненнымиI= делая видI= что не заметил нарушенийI= или даже=
принимает мерыI=чтобы какие-то неприятные факты не получили огласкиK==
Идея соблюдения законности должна постоянно звучать во всей жизни и деятельности персонала=
и его руководителяK=НапоминанияI=разъясненияI=указанияI=предупрежденияI=порученияI=контрольI=
оценкаI= обсуждения должны содержать вопросы законностиK= Нельзя уставать говорить и=
требовать этогоI= либо руководствоваться мыслью= «Они и так все знают»K= Это относится как к=
коллективу в целомI=так и к отдельным сотрудникамI=к индивидуальной работе с нимиK==
Все соприкосновения с вопросами соблюдения законности действий дают результатI=если они не=
формальныI =а убеждающиK =Убеждение=—=это воздействие не только на холодный рассудокI =но и=
на чувстваI=волюI=мотивыK=Его результат зависит не только от правильности произносимых словI=
но и от авторитета убеждающегоK= Убеждать в вопросах соблюдения законности можноI= лишь=
хорошо разбираясь в ее причинных обусловливанияхI= в психологии правомерного и=
правонарушающего поведенияK=При этом следуетW==
•= показывать правовуюI= моральнуюI= гуманнуюI= цивилизованнуюI= культурную значимость и=
привлекательность законностиX==



•=разъяснять всесторонний вредI=который приносит даже один факт нарушения требований закона=
самому сотрудникуI= гражданамI= в отношении которых он совершенI= всей системе=
правоохранительных органовX==
•=пробуждать чувства долгаI=совестиI=личного достоинстваI=а если они очень глубоко упрятаныI=то=
обострять опасение перед последствиями и теми санкциямиI=которые последуютX==
•=формировать убеждения в свободном и до конца откровенном обмене мнениями и доводамиX==
•=убедительноI=ярко строить все рассуждения и рассмотрение контрдоводов собеседникаX==
•=при убеждении и переубеждении активно использовать жизненные примеры и фактыK=Они могут=
зародить сомнения в истинности ложных принципов и взглядов оппонентаI= расшатать их и=
убедить его в необходимости замены другимиI= в полной мере отвечающими требованиям=
законностиK=Чем менее развито у человека теоретическое мышлениеI=чем менее образован его умI=
тем больше он опирается в выборе поступков на мненияI= почерпнутые из личного опытаI= тем=
большее значение приобретают для его переубеждения конкретные жизненные фактыK= Умение=
переубеждать= —= это во многом умение выдвигать самые очевидныеI= самые правдивые=
аргументыX==
•= учитыватьI= что при переубеждении многое зависит от тогоI= насколько хорошо сотрудник=
представляет нежелательные последствия не только для него самогоI=но и для делаI=для людейK=За=
исключением крайних случаевI=не следует прибегать к угрозам в открытой формеK==
Особое внимание следует уделять упрочению убеждений сотрудников в томI= чтоW= обеспечение=
конституционных прав граждан и неприкосновенности личности=—=их главная задачаI=а борьба с=
преступностью= —= способ ее решенияX= «никакие соображения служебной целесообразности»= не=
могут служить оправданием никаких нарушений законностиX= нет маленьких и больших=
нарушений законностиX= профилактика преступленийI= справедливостьI= гуманностьI= а не=
ужесточение репрессий=—=стратегическое направление в создании правового государстваK==
Убеждение в необходимости безоговорочного соблюдения законности возможно лишь на фоне=
профессионально зрелого общественного мнения= в коллективе органаK= Нужно уделять=
пристальное внимание профилактике и убедительному разоблачению ложныхI= обычно=
существующих на неформальном уровне мнений типаW= «Соблюдение законности мешает делуX=
это искусственный барьер на пути к успешному решению задач»I=«Не нарушая законностьI=нельзя=
повысить уровень раскрываемостиI= профилактики и пресечения преступлений»I= «Нормы и=
требования законности придуманы кабинетными людьмиI= которые не понимают сложности=
практических задач борьбы с преступностью»I=«ЛюдиI=с которыми нам приходиться иметь делоI=
не заслуживают тогоI =чтобы в отношении к ним соблюдать что-тоW =они не соблюдают законыI =а=
мы в отношении их должны соблюдать?»I=«С нас спрашивают многоI=а прав дают мало»=и т.пK==
Наряду с убеждением следует применять и принуждениеI= сочетая его с убеждениемI= проявляя=
справедливостьI= стремясь реагировать остро не после факта нарушенияI= а при обнаружении=
малейших предпосылок к немуK==
Необходимо постоянно контролировать изменения личности каждого сотрудникаI= учитывать=
противоречивость сознания человекаI=занимающегося юридической деятельностьюK==
Личностно-обучающий подход к укреплению законности. Причиной части нарушений=
законности выступают недостатки профессиональной подготовки и правовой культуры =
сотрудниковK= Этим обусловлена какая-то часть незаконных отказов в возбуждении и=
прекращении уголовных делI= возбуждении уголовных дел по малозначительным и не=
представляющим большой общественной опасности фактамI= необоснованных задержанийI=
обысков и арестовI= случаев неосторожного и неправомерного применения оружияI= грубостиI=
неуважительного отношения к гражданамI= нарушения служебной этики и моралиK= Поэтому=
улучшение профессиональной подготовки в целомI=а также усиление в ходе ее внимания ко всем=
вопросамI=связанным с укреплением законностиI=—=необходимое направление работыK==
Следует включать в систему подготовки сотрудников достаточное число занятий по вопросам=
права и законностиI=периодически принимать зачеты по вопросам законностиI=знанию правовой=
базы работыK= Плохое знание сотрудником даже одного-двух положенийI= которое может стать=
причиной нарушений законностиI= расценивать как критический признак недостаточной=
подготовленности к выполнению своих обязанностейK==
Заслуживает повышенного внимания формирование навыков и преодоление упрощенного=
представления о томI= что достаточно знать нормуI= чтобы ее правильно выполнятьK= В=
исследованиях Н.ЛK=Гранат подчеркиваетсяI=что сотрудник обязан уверенно владеть умениямиW==



•=провести анализ фактических обстоятельствI=которые образуют состав данного делаI=и решить=
вопрос об относимости их к юридическому составу=EпроступокI=правонарушениеI=преступлениеFX==
•= выбрать= EнайтиF= правовую норму= EпринципI= принципыF= и удостовериться в правильности их=
текстаX==
•=осуществить толкование юридических норм и=«наложить»=на конкретную ситуациюX==
•=принять решение в соответствии с правовыми предписаниями и государственными интересамиI=
т.еK=сформировать индивидуальные государственные веленияK==
Следует уделять также внимание умению правильно оценивать поводы и основания для=
возбуждения уголовного делаX=умению определять причастность к преступлению того или иного=
лицаI= о задержании или аресте которого возник вопросX= умению найти и надлежащим образом=
оформить доказательство вины или невиновности конкретного лицаK==
В опыте практического обученияI= нацеленного на подготовку личного состава в духе=
строжайшего соблюдения законностиI=оправдали себя групповые и индивидуальные упражнения=
поW==
•=решению учебных профессиональных задач с созданием условийI=при которых возможно из-за=
профессиональной неподготовленности нарушение сотрудником законностиX==
•= разбору имевших место в органе реальных ситуацийI= в которых возникали предпосылки к=
нарушениям законностиK= Анализ ситуацийI= когда сотрудник находился на грани нарушенияI=
заслуживает не меньшего вниманияI=чем сами факты нарушенийX==
•= разбору нарушений законностиI= имевших место в других органахI= подробности которых=
становятся известнымиX==
•= отработке действий в психологически сложныхI= наряженных ситуацияхI= при активном=
противодействии специально подготовленного сотрудникаI= имитирующего дерзкого=
правонарушителяI= необходимости соблюдения выдержкиI= самообладанияI= умения=
контролировать и регулировать свое психическое состояниеI=не допуская срывовK==
Последнее особенно значимо потомуI= что часть нарушений законности= EнапримерI=
рукоприкладствоI= неосторожное и неправомерное применение оружияI= незаконное задержаниеF=
совершается из-за неумения отдельных сотрудников владеть собойI= держать себя в рукахI=
сохранять=«холодную голову»==
в психологически напряженной обстановкеI= при сопротивлении и провоцирующих действиях=
правонарушителяK= БываетI= что мгновенно вспыхнувшая ненависть сотрудника к преступникуI=
гневI= вызванный причиненным ущербомI= горем или наглым поведениемI= оказываются сильнее=
чувства служебного долгаI=необходимости строго и неуклонно соблюдать законностьK==
Все эти вопросы заслуживают включения в планы комплексныхI=штабныхI=оперативных учений и=
деловых игрK==
 
6.6. Психология дисциплины в органах правопорядка==
 ==
Задача поддержания дисциплины в органах правопорядка. Органы правопорядка являются=
частью системы государственных организацийI= их работники находятся на государственной=
службе иI= как следствиеI= подчиняются требованиям государственной дисциплиныK= Обычно под=
государственной дисциплиной= понимается установленный порядок деятельности=
государственных организацийI= предусматривающий добросовестное выполнение каждым=
работником возложенных на него служебных обязанностейI=определенных правил и требований=
должностного поведенияK==
В ряде органов правопорядка России=EМВДI=ФСБI=ФСНП и дрKF=принято говорить о соблюдении=
служебной= дисциплиныK= Служебная дисциплина имеет общие черты с другими видами=
государственной дисциплиныI= но обнаруживает и определенную спецификуK= Поскольку=
указанные органы правопорядка представляют собой по существу военизированные организацииI=
то для их персонала установлена дисциплинаI= применительная к воинскойK= Такая служебная=
дисциплина требует четкого повиновения приказам начальникаI= всемерного содействия им в=
обеспечении установленного порядка и преJX= крашения замеченных нарушений со стороны=
сослуживцевI= личной ответственности не только за собственное поведениеI= но и за состояние=
дисциплины в профессиональном коллективеK= Жизнь и деятельность личного состава этих=
органов правопорядка четко регламентируются уставамиI= приказами и распоряжениями=
начальниковK= Подобно воинскому приказуI= приказ начальника должен быть выполнен=
беспрекословноI= точно и в срокK= В свою очередь начальник несет ответственность за состояние=



дисциплины среди подчиненныхK= Служебная дисциплина обязывает начальников воспитывать=
подчиненных в духе неуклонного выполнения требований законовI=присягиI=уставовI=приказов и=
распоряженийI= развивать и поддерживать у них осознание служебного долгаI= чести и=
профессионального достоинстваK==
Практика показываетI= что обеспечение высокого уровня дисциплины в органах правопорядка =
невозможно без учета психологических особенностей их работников и профессиональных=
коллективовK= Дисциплинированное поведение зависит от направленности личностиI= моральноJ
психологических качествI= особенностей характераI= темпераментаI= способностей работникаK=
Своеобразно преломляясь и взаимодействуя друг с другомI= элементы структуры личности=
работника образуют у него такое синтетическое свойствоI=как=дисциплинированность.==
На уровень дисциплинированности влияют также различные социально-психологические явления=
в профессиональном коллективеW=общественное мнениеI=внутриколлективные нормы поведенияI=
социально-психологический климат и удовлетворенность работников различными сторонами=
жизнедеятельности коллективаI=стиль и методы руководства и дрK=Дисциплинарные воздействия и=
дисциплинарная практика в целом должны также учитывать особенности профессионального=
общенияI=профессиональной этикиI=уровня притязаний и самооценки каждого сотрудникаK==
Психология обеспечения высокого уровня дисциплинированности работников органов 
правопорядка. Для определения степени развития у работника органа правопорядка такого=
качестваI=как дисциплинированностьI=используются следующие=критерииW==
•= уровень профессионального мастерстваI= отражающий систему знанийI= навыков и уменийI=
усвоенную в учебном заведении и на практической работе=EопытFX==
•= усердиеI= проявляемое в профессионально-служебной деятельности как степень напряжения=
потенциальных возможностей=Eбезотносительно к успехам и неудачамFX==
•=результаты деятельности=Eуспехи и неудачиFX==
•= общественная активностьI= включающая в себя оказание помощи руководителю в укреплении=
дисциплины и законности путем положительного воздействия на сослуживцевX==
• =характер и количество поступков и проступковI =в том числе и техI =за которые не объявлены=
поощрения или взысканияNK==
В определяющей мере дисциплинированность работника органа правопорядка зависит от его=
мотивов и степени их осознанностиK= Различают три уровня осознанности мотивовW= высший= —=
когда работник четко осознает цели и мотивы своего поведенияX= средний= —= при котором=
работнику ясны лишь общие контуры собственных мыслей и чувствI=побуждающих к поступку=
(или проступкуFX= низкий= —= когда мотивы поведения человеком практически не осознаютсяK=
ПоступкиI= мотивы которых не осознаютсяI= имеют различную природуK= Причиной таких=
поступков может быть чрезмерное эмоциональное напряжениеI= стрессI= утомление или=
переутомлениеI= склонность к негативным привычкам= EнапримерI= употребление алкоголяF= и дрK=
Однако неосознаваемость мотива поступка не следует смешивать с непризнанием его истинного=
мотиваI= которое выступает в виде своеобразной психологической защитыI= заключающейся в=
попытке работника отклонить менее привлекательный в профессионально-нравственном=
отношении мотив и приписать своим поступкам благородные побужденияK==
К числу основных мотивовI= влияющих на поведение работника и уровень его=
дисциплинированностиI=относятся мотивыW==
•=деловыеI=выражающие отношение к служебной деятельности и выполняемым профессиональноJ
служебным задачамX==
•= коллективистскиеI= характеризующие степень связи побуждений работника с ближайшим=
окружениемI=принятыми нормами и традициями поведенияX==
•= уровня профессиональных достиженийI= показывающих степень влияния успехов в=
профессиональной деятельности на дальнейшее поведение работникаX= =
•= уровня притязанийI= отражающих особенности сложившейся профессиональной самооценки и=
определения в связи с ней целей и трудностей выполняемых профессиональных задачX==
•=избегания возможного наказания за нарушения дисциплиныK==
У работников органов правопорядка необходимо сформировать позитивную мотивацию=
деятельностиI= позволяющую преодолевать элементы недисциплинированностиI= склонности к=
дисциплинарным проступкам и нарушению законностиK= Недисциплинированное поведение=
проявляетсяI=во-первыхI=в склонности к пререканиям и обсуждениям распоряжения руководителяI=
отступлении от установленного порядка служебных взаимоотношенийI=выражении недовольстваX=
во-вторыхI= в неисполнительностиI= проявлении недостаточного усердия к выполнению=



должностных обязанностейX= в-третьихI= в побуждениях к самочинным действиямI= запрещенным=
установленным порядком прохождения службы в органах правопорядкаK==
Уровень дисциплины в профессиональном коллективеI= естественноI= зависит от уровня=
дисциплинированности каждого его работникаI=но не сводится только к этомуK=Такие факторыI=
как психологическая совместимость и степень сплоченности членов коллективаI= степень=
организационной и профессиональной подготовленности к совместной деятельностиI= качество=
официальных и неофициальных взаимоотношений и другиеI= существенно влияют на уровень=
дисциплины в коллективеK==
К числу критериев оценки уровня дисциплины в=служебном коллективе=относятW==
•= степень тяжести дисциплинарных проступков= Eс точки зрения оценки их последствийFI=
совершаемых членами коллективаX==
•= социометрический статус нарушителей дисциплины в коллективеI= т.еK= положение в=
неформальной структуре отношений членов коллективаX==
•=распространенность тенденций к дисциплинарным нарушениям=Eотношение числа работниковI=
не допускающих нарушенийI=к числу совершивших дисциплинарные проступкиFX==
•=повторяемость одноименных дисциплинарных проступковX==
•=динамику изменения количества дисциплинарных нарушенийI=ее соотнесение с особенностями=
изменений в жизнедеятельности профессионального коллективаX==
•= соотношение поощренийI= полученных всеми сотрудникамиI= с наложенными взысканиями по=
количественным и качественным признакамKO==
Важное значение для поддержания высокого уровня дисциплины в коллективе имеет учет=
складывающихся формальных= EофициальныхF= и неформальных= EнеофициальныхF=
взаимоотношенийK= В неофициальной структуре взаимоотношений образуются дружеские=
микрогруппыI= появляются неформальные лидерыI= которые оказывают значительное влияние на=
жизнедеятельность коллективаK= Сближение формальной и неформальной структур по их=
направленностиI= ценностным ориентациямI= нормам и т.дK= может способствовать улучшению=
дисциплины и организованности в работеK= Если жеI= напримерI= ориентации неформальныхI=
дружеских групп и иных носят негативный характер= Eпраздное времяпровождениеI= пьянствоI=
уклонение от исполнения сложных профессионально-служебных задании и т.пKXI= то такие=
«групповые стандарты»= поведения могут привести к резкому снижению уровня=
дисциплинированности всего коллективаK==
Исследования показываютI= что уровень дисциплины профессионального коллектива связан с=
общественным мнением и преобладающими в нем настроениямиK=Через коллективное мнение к=
личности каждого сотрудника предъявляется определенная система требованийI=осуществляется=
контроль за его поведением и оценка поступковK=Таким образомI=мнение выполняет нормативную=
и мотивационную функции в сфере поддержания служебной дисциплиныK==
Психология дисциплинарной практики в органах правопорядка. В деятельности=
руководителей органов правопорядка по поддержанию высокого уровня организованности и=
дисциплинированности персонала важную роль играет дисциплинарная практикаK=Она достигает=
своей цели только тогдаI=когда осуществляется правильноI=в ней используется все многообразие=
средств воздействия на личный состав и учитываются психологические особенности=
подчиненныхK= Эффективная дисциплинарная практика связана с умениями руководителя=
предъявлять обоснованные требования к подчиненнымI= справедливо применять поощрения за=
достижения в труде и налагать взыскания за совершенные дисциплинарные проступкиK= Это=
позволяетI=во-первыхI=предупреждать дисциплинарные проступки и нарушения законности иI=воJ
вторыхI=обоснованно применять имеющийся у руководителя арсенал поощрений и взысканийK==
Применение конкретного вида дисциплинарного воздействия=Eпоощрения или взысканияF=связано=
со следующими психологическими соображениямиW==
•= с индивидуализацией дисциплинарного воздействия с учетом психологических особенностей=
работникаI=его опытаI=предыдущих заслуг и дрKX==
•= со строгим соответствием выбранного способа воздействия характеру поступка I= за которое=
выносится поощрение или взысканиеX==
•=с учетом ожиданий конкретных работников при выборе определенной формы дисциплинарного=
воздействияX==
•= с наращиванием интенсивности дисциплинарного воздействия с учетом результатов=
деятельности и поведения подчиненного= Eранее достигнутых успехов или неуспеховI=
совершенных поступковI=степени добросовестности в исполнении должностных обязанностейFX==



•= с гласностью в объявлении поощрений или взысканийK= =
===
===

=
N=Китов А.ИK=Психология управленияK=J=МKI=NVTVK=J=СK=PMNK==
O СмKW=Китов А.ИK=Психология управленияK=J=МKI=NVTVK=J=СK=PMNK==
 
6.T. Профилактика профессиональной деформации работников органов правопорядка==
 ==
Профессиональная деформация работников органов правопорядкаI ее профилактика и 
преодоление. Профессиональная деформация= представляет собой результат искажения=
профессиональных и личностных качеств работника органа правопорядка под влиянием=
отрицательных факторов деятельности и окружающей средыK= Специфика правоохранительной=
деятельностиI= в том числе необходимость вступать во взаимодействие с правонарушителямиI=
нередко содержит в себе элементы отрицательного воздействия на личностьK= При отсутствии у=
сотрудника достаточного уровня психологической и нравственной устойчивости часто=
наблюдается развитие его профессиональной деформацииK= При этом профессиональная=
деформация негативно влияет на деловое общение работника и эффективность его служебной=
деятельностиK==
В психологической литературе выделяют три группы факторов= (Буданов А.ВKI= NVVOFI=ведущих к=
возникновению профессиональной деформацииW= факторыI= обусловленные спецификой=
правоохранительной деятельностиI= факторы личностного свойстваI= факторы социальноJ
психологического характераK==
К факторамI= обусловленным спецификой деятельности правоохранительных органовI= следует=
отнестиW==
•=детальную правовую регламентацию деятельностиI=что наряду с позитивным эффектом может=
приводить к излишней формализации деятельностиI=элементам бюрократизмаX==
•= наличие властных полномочий по отношению к гражданамI= что порой проявляется в=
злоупотреблении и необоснованном их использовании сотрудникамиX==
•=корпоративность деятельностиI=которая может быть причиной возникновения психологической=
изоляции сотрудников органов правопорядка и отчуждения от обществаX==
•=повышенная ответственность за результаты своей деятельностиX==
•= психические и физические перегрузкиI= связанные с нестабильным графиком работыI=
отсутствием достаточного времени для отдыха и восстановления затраченных силX==
•=экстремальность деятельности=Eнеобходимость выполнения профессиональных задач в опасных=
для жизни и здоровья ситуацияхI=рискI=непредсказуемость развития событийI=неопределенность=
информации о деятельности криминальных элементовI=угрозы со стороны преступников и дрKFX==
•= необходимость в процессе выполнения служебных задач вступать в контакт с=
правонарушителямиI= что может приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры=
(использование уголовного жаргонаI=обращение по кличкам и т.пKFK==
К факторамI=отражающим особенности сотрудников=органов правопорядкаI=относятсяW==
•= неадекватный возможностям сотрудника уровень притязаний и завышенные личностные=
ожиданияX==
•=недостаточная профессиональная подготовленностьX==
•= специфическая связь между некоторыми профессионально значимыми качествами личности=
сотрудника= EтакI= решительность в сочетании с пониженным самоконтролем может развиться в=
чрезмерную самоуверенность и т.пKFX==
•=профессиональный опытX==
•=профессиональные установки= EнапримерI=восприятие действий других людей как^=возможных=
нарушителей закона может привести к обвинительному уклону в деятельностиI= глобальной=
подозрительности и дрKFX==
•= особенности социально-психологической дезадаптации личности органов правопорядкаI=
приводящие к проявлению агрессивностиI= склонности к насилиюI= жестокости в обращении с=
гражданами и дрKX==
•= изменение мотивации деятельности= Eпотеря интереса к деятельностиI= разочарование в=
профессии и дрKFK==
К факторам=социально-психологического характера=относятсяW==



•=неадекватный и грубый стиль руководства подчиненнымиX==
•= неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне службы= EнапримерI= семьиI=
друзей и дрKFX==
•= низкая общественная оценка деятельности органов правопорядкаI= что порой ведет к=
безысходности в деятельности сотрудников органов внутренних делI= возникновению=
профессионального бессилия и неуверенности в необходимости своей профессииK==
Таким образомI=профессиональная деформация развивается под влиянием факторовI=относящихся=
к внешней среде деятельности=Eобщение с правонарушителямиI=решение задач применения к ним=
мер профилактики и пресечения и т.дKFI= а также факторов внутрисистемного взаимодействия=
(отношение с руководителям и сослуживцамиI=совместное выполнение служебных задач и т.дKFK==
Основные проявления профессиональной деформации сотрудников. Первая группа=
проявлений связана с= деформацией индивидуальной профессиональной концепции= сотрудника и=
появлением в ее структуре жестких стереотиповI=отражающих неверное восприятие организации=
и самого себя в ее структуреK==
Исследования позволили выявить шесть подобных стереотиповNK==
Стереотип= «начальник должен быть жесткимI= твердымI= настойчивым»= меняет структуру=
управленческого взаимодействияI= переводя ее на режим угрозы наказанием за проступокI=
приказное общениеK==
Стереотип= «начальник всегда прав»= отрицательно влияет на самостоятельность решений и=
суждений работникаI= формирует безынициативностьI= ожидание приказов и распоряжений со=
стороны руководстваK==
Стереотип догматического следования приказам порождает установку на бездумное выполнение=
любого приказа начальникаI= часто ведет к внутриличностным конфликтамI= если имеется=
собственное мнение о необходимости действовать по-другомуK==
Стереотип=«маленького человека»=ведет к снижению профессиональной самооценкиI=проявлению=
конформизма и отсутствию собственных суждений по тому или иному служебному вопросуK==
Стереотип= «оптимального»= ролевого поведения часто выступает как механизм=
приспособительного поведения к определенным служебным ситуациям и конкретным=
профессиональным действиямK= ТакI= угрожающее и агрессивное поведение рассматривается как=
оптимальное для получения показаний от подозреваемого и т.дK==
Стереотип= «нахождения виновного»= оправдывает все действия по нахождению виновногоI= его=
наказанию и т.пK= При этом работа по выявлению истинных причин неэффективности=
деятельности уходит на задний планI= и ее недостатки не вскрываютсяK= =
Проявления профессиональной деформации имеют место как во внешней среде деятельностиI=
взаимодействии с объектом деятельности= EправонарушителемF= и другими гражданамиI=так и во=
внутрисистемном общенииI= совместном выполнении служебных задач с другими работникамиI=
контактах с руководителемK= Во внешней среде деятельности можно рассмотреть следующие=
проявления профессиональной деформации работников органов правопорядкаW==
•= уверенность и порой самоуверенность в собственной непогрешимости при решении=
профессиональных задачI=чрезмерное самомнение и завышенная самооценкаX==
•= наличие установки на= «обвинительный уклон»= по отношению к другим людямI= чрезмерная=
подозрительностьI= грубые ошибки в восприятии и оценке других людейI= их действий и=
поступковX==
•= правовой нигилизмI= который проявляется в пренебрежительном отношении к требованиям=
законаI= игнорировании требований закона и произвольном толковании закона и подзаконных=
нормативных актовX==
•=правовой ригоризмI=представляющий собой выраженную установку на ужесточение наказанияI=
применение к правонарушителю более жестких мер наказания безотносительно к особенностям=
его личностиI=к ситуации совершенного правонарушенияX==
•= стереотип закрытостиI= стремления к излишней секретностиI= приданию своей работе мнимой=
значительностиI=тенденция к сверхконтролюX==
•= перенос своей служебной ролиI= профессиональных навыков и установок во внеслужебные=
отношенияX==
•= усвоение элементов криминальной субкультуры= Eуголовного жаргонаI= норм поведенияI=
обращения к другому человеку и т.дKF=и их использование в своей деятельностиX==



•= упрощение делового общенияI= выражающееся в снижении культуры и этики общения с=
гражданамиI=обращения на=«ты»I=применении выраженийI=оскорбительных для других людейI=и=
т.пKX==
•=наличие установки на применение только властных методов воздействия на правонарушителей=
и других гражданI= пренебрежение методами психологического влиянияI= достижения согласияI=
разрешения конфликта на основе вербального воздействия и т.дK==
•=педантичностьI=излишний формализм в работе и затягивание вопросов о принятии конкретных=
решений в рамках своей компетенцииK==
Во внутрисистемном управленииI= в общении с руководителями и сослуживцами возможны=
следующие проявления профессиональной деформацииW==
•= потеря инициативы в работеI= выражающаяся в ориентации только на исполнение приказов и=
распоряжений руководителейI= вышестоящих звеньев управления и забвении своих личных=
должностных обязанностей и ответственностиX==
•=установка на приоритетность текущего процесса деятельностиI=выполнения текущих задач вне=
связи с достижением конечных результатов деятельностиI=имитация активной деятельностиX==
•=переоценка старыхI=привычных методов работы и недооценка необходимости внедрения новых=
методов деятельностиI=инновацийX==
•= установка на совершение формализованныхI= документально оформленных профессиональных=
действий при недостаточном внимании к человекуX==
профессиональный эгоизм= EэгоцентризмFI= часто блокирующий эффективное взаимодействие=
работников различных служб органа правопорядка и снижающий результаты совместной =
деятельностиK==
Часто проявления профессиональной деформации являются следствием обращения работника к=
неадекватным защитным механизмам в своей деятельностиW=рационализации= Eобъяснения своих=
незаконных действий интересами раскрытия и расследования преступления и т.пKFX=вымещения=
(напримерI= словесного оскорбления задержанных и т.пKFX= замещения= EнапримерI= достижение=
ложного ощущения своей профессиональной значимости за счет внешней атрибутики=
деятельности и т.пKFX= изоляции= Eсокращения контактов с другими людьми вне рамок своей=
правоохранительной системыI=сужение коммуникативных связейF=и дрK==
Профилактика и преодоление профессиональной деформации сотрудников органов 
правопорядка. Профилактика профессиональной деформации представляет собой совокупность=
предупредительных мероприятийI= ориентированных на снижение вероятности развития=
предпосылок и проявлений профессиональной деформацииK=Одной из задач такой профилактики=
является блокирование и сглаживание трех групп указанных факторовI= способствующих=
развитию профессиональной деформацииK==
Работа по профилактике профессиональной деформации включает в себя меры как=
психологическогоI=так и непсихологического организационно-управленческогоI=воспитательного=
характераK==
К частным задачамI= решаемым в процессе профилактики профессиональной деформации=
работников органов правопорядкаI=следует отнестиW==
•=выработку у сотрудников профессионального иммунитета и высокой культуры в работеX==
•= развитие нравственно-психологической устойчивости и деловой направленности у всех=
работников органов правопорядкаX==
•= формирование у работников установки на следование в работе кодексу профессиональной=
честиX==
•=совершенствование стиля и методов управления персоналомX==
•=формирование оптимального морально-психологического климата в службах и подразделениях=
органов правопорядкаK==
===
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Глава T. Психологическая служба в правоохранительных органах==
 ==
T.1. Современное состояние психологической службы и концептуальные основы ее 
функционирования==
 ==
Становление психологической службы. До определенного времени юридическая психология=
проводила в жизнь разрабатываемые ею практические рекомендации через систему образованияK=
Эффективность внедрения их в реальности правоохранительной практики целиком зависела от=
сохранения знаний в памяти практиков и их желанийK= В итоге получалосьI= что многое=
практически значимое не находило своего воплощения и имеющиеся возможности для=
повышения эффективности правоохранительной деятельности не использовалисьK=Сами юристы=
осознавалиI= что конструктивные возможности психологии гораздо ширеI= и неоднократно=
предлагали привлекать психологов к непосредственному решению правоохранительныхI=
судебных задачK==
ТакI=известный российский юрист Л.ЕK=Владимиров в работе=«Психологические исследования в=
уголовном суде»= ENVMO= гKF= обосновывает важность участия в судопроизводстве психологовJ
экспертовK= По его мнениюI= этот специалист должен быть вторым судьей в уголовном процессе=
E«судьей в белом»FK=Предложения Л.ЕK=Владимирова в полной мере не были реализованыI=но идея=
привлечения психологов в качестве экспертов получила дальнейшее развитиеNK==
Периодическое привлечение специалистов-психологов к решению конкретных задачI=
возложенных на правоохранительные органыI=—=это качественно новый этап союза юридической=
психологии и правоохранительной практикиK=Сегодня правоохранительные органы поднялись на=
ступеньку выше в вопросах внедрения психологических знаний в практикуK=В министерствах и=
ведомствах правей охранительной системы вводятся должности практических психологов и даже=
создаются структурные подразделенияI= осуществляющие психологическое обеспечение решения=
кадровых и оперативно-служебных вопросовK==
Первые должности практических психологов в правоохранительных органах были введены в=NVTQ=
гK= в уголовно-исполнительной системе= Eв воспитательно-трудовых колониях для=
несовершеннолетнихFK= В= NVUV—NVVN= ггK= на базе исправительных учреждений Пермской и=
Саратовской областей проводился эксперимент по созданию базовых психологических=
лабораторий=Eсо штатной численностью до==пяти психологовF=в исправительных учреждениях для=
взрослыхK= С учетом положительных результатов эксперимента с= NVVO= гK= психологические=
лаборатории начинают создаваться и в других регионах РоссииK=По данным статотчета Минюста=
России на= N= января= NVVV= гKI= в штаты уголовно-исполнительной системы введено около= N= MMM=
должностей практических психологовK= При этом данные специалисты укомплектованы на всех=
уровнях управленческой иерархииW= на уровне Главного управления исполнения наказаний=
(ГУИНF=имеется психологическое отделениеX=на региональном уровне предусмотрена должность=
главного психолога и группа психологического обеспеченияX= на уровне пенитенциарных=
учреждений проводится целенаправленная работа по укомплектованию психологических=
лабораторий из расчета один психолог на=PMM=осужденныхK==
Активное создание психологической службы в уголовно-исполнительной системе обусловлено=
историческим опытом использования психологических знаний в данном ведомствеI= осознанной=
необходимостью реформирования пенитенциарных учреждений в соответствии с=
международными стандартамиOK==
Несмотря на имеющиеся недостатки в функционировании уголовно-исполнительной системыI=
можно констатироватьI= что на сегодняшний день это ведомство с наиболее развитой=
психологической службойPK=В других ведомствах правоохранительной системы психологическая=
служба также успешно развиваетсяK==
Проанализирован опыт работы практических психологов в судопроизводствеK= Создаются=
психологические службы в новых для современной России правоохранительных органах= —=
таможенном комитетеI= налоговой полицииK= Успешно работают практические психологиI=
особенно по вопросам социально-психологического воздействия на гражданI= в Федеральной=
службе безопасностиK= Наиболее многочисленной является психологическая служба в системе=
МВД РоссииK= Она начала создаваться в= NVVP= гK= Как и в уголовно-исполнительной системеI= ее=
структура носит иерархический характерW= на уровне министерства= Eв составе Главного=
управления кадров и кадровой политикиF= имеется отдел социально-психологической работы с=
личным составомX= на уровне самостоятельных субъектов федерации= EМВДI= ГУВДI= УВДF=



предусмотрена должность старшего психолога и= EилиF= отделение= EгруппаF= психологического=
обеспеченияI= на районном территориальном уровне= E«на земле»F= —= в городских и районных=
отделах внутренних дел предусмотрена должность психолога или старшего психологаK=В составе=
Министерства внутренних дел введены должности психологов и в других структурных=
подразделенияхK=ТакI=еще с=NVTQ=гK=при Медицинском управлении МВД СССР и соответствующих=
отделах МВД УВД союзных республик и областей начали создаваться психофизиологические=
центры= Eв настоящее время=—=Центры психодиагностикиFK=На уровне МВД РоссииI=МВДI=УВД=
субъектов федерации должности психологов вводятся в отдельных службах и подразделенияхK=
НапримерI= в оперативно-техническом управлении создана психологическая группаI=
обеспечивающая применение на практике полиграфовX= мощные психологические службы=
созданы в таких управленияхI= как муниципальная милицияI= ГИБДДI= вневедомственная охранаK=
Введены должности психологов в спецподразделениях= EОМОНеI= СОБРеFK= События в Чечне=
подтолкнули к созданию психологической службы во внутренних войсках МВД РоссииK==
Короче говоряI= в= VMJе годы в правоохранительных органах России начала создаваться новая=
служба=—=психологическая. Она представляет собой централизованно управляемую систему 
специальных структурных подразделений и должностей специалистов Eпрактических 
психологов)I осуществляющих целенаправленную работу по психологическому 
обеспечению деятельности конкретных ведомств. Несмотря на достигнутые общие успехиI=во=
многих регионах России психологическая служба создается медленноI= текучесть специалистов=
высокаяI= круг решаемых проблем ограничен= EнапримерI= в уголовно-исполнительной системе=
слабо поставлена работа по психологическому обеспечению работы с персоналомI= а в органах=
внутренних дел= —= по психологическому обеспечению решения оперативно-служебных задачFI=
наблюдается нехватка квалифицированных кадров психологовI= система их подготовки и=
переподготовки не отвечает потребностям практикиX=руководители некоторых подразделений не=
удовлетворены деятельностью психологической службыI= и должности психологов начинают=
сокращатьK= Другими словамиI= в некоторых ведомствах и регионах новая службаI= не успев=
сформироватьсяI= оказалась в кризисном состоянииK= Хотя это проблема не только=
правоохранительных органовI= но и других ведомств= EнапримерI= школьной психологической=
службыFI= вряд ли тут есть основания для утешения сотрудниковI= которые болеют за результаты=
делаK==
В числе факторовI= которые тормозят развитие психологической службыI= часто называют=
экономические= EнедофинансированиеFI= психологические= Eнепонимание роли психологической=
службы в совершенствовании деятельности правоохранительных органовF= и концептуальные=
(отсутствие четких теоретических представлений о принципахI= содержании и методах=
деятельностиFK= Что касается первой причиныI= то ее устранение мало зависит от возможностей=
сотрудников правоохранительных органовK= Вторая и третья причины взаимосвязаныK= Раскрыв=
концептуальные основы деятельности психологической службыI=можно изменить и отношение к=
ней окружающихK==
Концептуальные основы функционирования психологической службыK= Разработка научно=
обоснованной концепции деятельности психологической службы=—=сложная задачаK=Косвенным=
подтверждением этого является ее отсутствие даже у школьной психологической службыIQ хотя=
последняя получает постоянную подпитку со стороны академической наукиK==
Вместе с тем учеными правоохранительных органов= EН.ВK= АндреевI= М.ГK= ДебольскийI= И.ОK=
Котенев и дрKF= предпринимаются целенаправленные попытки теоретически обосновать те или=
иные аспекты деятельности психологической службыK= Основываясь на работах отмеченных=
авторовI= а также на изучении опыта деятельности психологовI= можно выделить основные=
элементыI=обеспечивающие успешность ее функционированияW==
•=цели психологической службыX==
•=профессиональные ценности=Eценностные ориентацииFX==
•=основные задачи и направления деятельностиX==
•=психологические функции и инструментарий их реализацииX==
•=организационную структуру психологической службыX==
•=качественный состав сотрудников психологической службыX==
•=организацию труда практических психологовX==
•= материально-техническое оснащениеK= =
Цель= EмиссияF= психологической службы=—= использование достижений психологической науки в=



практической деятельности правоохранительных органов для повышения ее эффективностиK=По=
сути речь идет об интеллектуализации и гуманизации деятельности правоохранительных органовK==
Профессиональные ценности= сотрудников психологической службы во многом совпадают с=
общепринятыми ценностями работников правоохранительных органовK= Вместе с тем каждая=
служба имеет свой профессиональный менталитетK= Профессиональные ценности судей=
отличаются от ценностей прокурорских работниковX= работники медвытрезвителя по-другому=
оценивают жизненные фактыI= чем следователиK= Для практических психологов главной=
профессиональной ценностью выступает личностьI= ее уникальностьI= способность к=
саморазвитиюK= Психолог в правоохранительных органах руководствуется не только правовымиI=
но и этическими нормами= Eкодексом профессиональной этикиFKR В соответствии с данным=
кодексом он может использовать в своей работе лишь те методыI =которые прошли апробацию в=
рамках современной психологической науки и не являются опасными для здоровья личностиK=Это=
особо актуально для пенитенциарных учрежденийI= ибо осужденным свойственно приписывать=
сотрудникам=Eдаже психологуF=карательные притязанияK==
Психолог должен обеспечивать конфиденциальность психодиагностической информацииI=
полученной от клиента на основе= «личного доверия»K= Психолог обязательно предупреждает=
обследуемого о томI=кто и для чего может использовать результаты тестирования=EнапримерI=при=
аттестации сотрудникаFK==
СведенияI= собранные психологом в ходе профессиональной деятельностиI= не должны=
использоваться в интересах третьих лицK= Психологу надо осознаватьI= что порой им=
манипулируютI=с его помощью пытаются уволить или перевести в другую службу=«неугодного»=
сотрудникаK==
Перед психологической службой в правоохранительных органах стоят две=главные задачиW=первая=
—= повышение психологической надежности сотрудников и более полное использование их=
психологического потенциалаI= вторая= —= оказание психологической помощи сотрудникам в=
решении оперативно-служебных задачK==
В соответствии с этими задачами психологическая служба осуществляет два= направления=
деятельностиI= психологическое обеспечение работы с сотрудниками правоохранительных=
органов и психологическое обеспечение оперативно-служебных задачK==
Первое направление предполагаетW= профессиональную ориентацию и психологический отбор=
кадровX= оказание психологической помощи в расстановке и профессиональной адаптации=
молодых сотрудниковX= повышение психологической компетентности и развитие личности=
сотрудниковX= диагностику морально-психологического климата в коллективе и профилактику=
деструктивных явленийX=психологическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвижение=
и участие в аттестации сотрудниковX= управленческое консультированиеX= психологическое=
консультирование сотрудников и членов их семейK==
Второе направление=—=оказание психологической помощи сотрудникам в решении оперативноJ
служебных задач= —= включаетW= изучение социально-психологических явлений в регионеI=
влияющих на состояние правопорядка в регионеX= психологическое консультирование=
сотрудников при решении текущих оперативно-служебных задачX= проведение судебноJ
психологической экспертизыX= психологическое обеспечение несения службы в экстремальных=
условияхX= психологическое обеспечение переговорной деятельности в ситуации захвата=
заложников и при угрозе террористических актовX= разработку психологических портретов=
серийных убийцX= осуществление индивидуально-профилактической работыX= психологическое=
сопровождение уголовно-исполнительного процесса в пенитенциарных учреждениях и дрK==
В какой мере психологическая служба ориентирована на то или иное направление деятельностиI=в=
какой степени в функциональных обязанностях психологов представлены те или иные задачиI=
зависит от конкретного ведомстваI= регионаI= сложившихся традицийI= профессиональной=
компетентности психологовI=их численностиK==
Специфика решаемых задач=—=это один из наиболее существенных параметровI=определяющих=
модель деятельности психологической службыK==
Основные психологические функции и инструментарий их реализации. От основных=
направлений деятельности практического психолога следует отличать психологические функции=
и инструментарий их реализацииK==
Психологическая функцияI=во-первыхI=содержит уже в самом названии определенную цель иI=воJ
вторыхI=каждая функция предполагает применение и наличие однородных научно обоснованных=
средств и методов ее реализацииK=Рассмотрим кратко эти функцииK==



Психологическая диагностика= —= целенаправленное изучение индивидуальных особенностей=
личности и социально-психологических явлений в группах= EколлективахI= неформальных=
объединенияхFK=Психологическая диагностика проводится с целью профессионального отбора и=
аттестацииI= проведения психологического консультированияI= психокоррекционной работы и=
развития личностиK==
В качестве инструментария в процессе психодиагностики используются методы беседыI=
наблюдения в значимых ситуацияхI=изучения продуктов деятельностиI=тестирование и дрK==
Психологическая коррекция= —= психологическое воздействие на личность с целью устранения=
негативных тенденций в ее развитии=EакцентуацийI=стрессовых состояний и дрKFK==
Развитие личности=—=целенаправленная работа психолога по формированию профессиональноJ
волевых качеств и психологических умений=EкоммуникативныхI=мыслительныхI=саморегуляции и=
т.пKFI=осуществляемая в процессе профессиональной деятельностиI=специальной психологической=
подготовкиI=проведения социально-психологических тренинговI=саморазвития личностиK==
Психологическая профилактика= —= целенаправленная систематическая работа психолога=
совместно с руководителями подразделений по предупреждению негативных явлений среди=
личного составаI= выявлению группы риска= Eпо различным основаниямF= и проведению с ней=
психокоррекционной работыK==
Психологическое просвещение=—=повышение компетентности и культуры сотрудников в решении=
психологических проблем и понимании сущности психологической службыK==
Психологическое консультирование=—=оказание конкретной помощи обращающимся сотрудникам=
и гражданам в осознании ими природы их затрудненийI= в анализе психологических проблем и=
принятии собственных решенийK= Осуществляется в форме индивидуальных и групповых=
консультацийK==
Психологические функции насыщены теоретически и практическиI= а поэтому их реализация=
специально рассмотрена в=§=TKO=и=TKPK==
Основы организации психологической службы. Одним из условий успешного=
функционирования психологической службы является научно обоснованное=проектирование ее 
организационной структуры. Как скелет живого существа определяет его формуI= особенности=
движенияI= так и организационная структура задает целостность психологической службыI= ее=
место в конкретной организации и ведомствеK==
При проектировании и формировании организационной структуры необходимо решить по=
крайней мере три задачиW= утвердить штаты психологовX= определить статус службы=
(самостоятельное подразделение или в составе другого подразделенияFX=распределить функции и=
полномочия на различных уровнях управленческой иерархииK==
Психологическая служба начинает комплектоваться на= «земле»I= в органах и подразделенияхI=
осуществляющих непосредственный контакт с гражданамиI= т.еK= на низовом, муниципальном 
уровне — в городских и районных отделах внутренних делI=судахI=исправительных учреждениях=
и т.пK==
Штаты любой службыI= в том числе психологическойI= определяют исходя из объема=
предполагаемой работы и существующих= EустанавливаемыхF= нормативовK= С учетом=
экономических трудностей в обществе введение одной-двух единиц должностей психолога в=
организациях численностью до=RMM=человек можно рассматривать как определенный прогресс в=
становлении службыK==
В исправительных учреждениях Минюста России психологи для работы с осужденными могут=
вводиться из расчета один специалист на= PMM= человек спецконтингентаK= В одном учреждении=
численность психологов может достигать=R—T=человекI=хотя на практике это бывает редкоK==
Если в организации всего один-два психологаI= они входят в состав другого функционального=
подразделенияK=Решая с научных и практических позиций вопрос о томI=в какое подразделение=
включать психологаI=разумно исходить из=принципа функциональной совместимостиW=психологи=
должны входить в штаты той службыI= функции которой больше всего соответствуют функциям=
практических психологовK= Когда основное направление их деятельности= —= психологическое=
обеспечение работы с кадрамиI =тоI =естественноI =их включают в состав отдела кадров или по=
работе с личным составом= Eвоспитательный отделFI=какI=напримерI=это делается в Министерстве=
внутренних дел РоссииK=Если перед новой службой ставят задачу психологического обеспечения=
оперативно-служебной деятельности= EнапримерI= ресоциализация осужденных в исправительных=
учрежденияхFI =то психологи передаются в соответствующую службуI =но работа с личным=
составом в этом случае в большинстве подразделений не ведетсяK==



Вместе с тем в отдельных регионах в исправительно-трудовых учреждениях накоплен опыт=
создания психологической службы как самостоятельного структурного подразделенияI= которое=
подчиняется непосредственно начальнику учрежденияK= В этих регионах направления работы=
психолога существенно расширяютсяI=а статус возрастаетK==
Различен статусI= а следовательноI= и степень самостоятельностиI= у групп психологического=
обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных заведениях=
правоохранительных органовK=В одних юридических институтах психологические группы входят=
в состав отдела кадровI=в других=—=учебного отделаI=в третьих=—=имеют самостоятельный статус=
(напримерI=в Санкт-Петербургском университете МВД РоссииFK==
Таким образомI= на нижнем уровне управленческой системы психологическая служба=
функционирует в различных модификацияхI= что отражает направленность решаемых задачI=
численность психологовI=особенности конкретной организацииK==
На= региональном уровне управления= EобластномI= республиканскомF= в правоохранительных=
органах создается подразделение= EгруппаF= по руководству психологами низового уровняK=
Руководитель группы выполняет функции главного психолога соответствующего ведомства =
субъекта ФедерацииI=напримерI=управления органамиI=исполняющими наказания=kJской областиK=
На такую группу возлагаются следующие функцииW==
•= подбор практических психологов для нижестоящего уровня системы управления и оказание=
научно-методической помощи в их становленииX==
•= текущий контроль за состоянием работы практических психологов в подведомственных=
подразделенияхX==
•=обобщение положительного опыта лучших психологов и его распространениеX==
•=организация постоянно действующих семинаров для практических психологовX==
•= ежеквартальное или полугодовое подведение итогов работы региональной психологической =
службы и направление отчетов в министерствоK==
Имеется опыт создания иной модели региональной психологической службыI= когда на нее=
возлагаются не столько управленческие функцииI=сколько исполнительские=—=психологическое=
обеспечение деятельности нижестоящих организаций или по крайней мере техI= где не созданы=
психологические службыK=При таком подходе на психологическую группу приходится достаточно=
большая численность сотрудниковI=которые нуждаются в психологическом обеспеченииK=В этой=
ситуации применяется= «челночная»= тактикаK= Группа поочередно выезжает в нижестоящие=
подразделения и проводит психологическое обследование личного составаI=психокоррекционные=
мероприятияI=индивидуальное и групповое консультированиеK==
На этапе становления психологической службы данная модель имеет ряд достоинствK= Она=
позволяет укомплектовать в областном= EреспубликанскомF= центре небольшуюI= но=
квалифицированную группу психологовK= Решить кадровую проблему сразу в масштабе региона=
достаточно сложноK =Кроме тогоI =работа в группе более эффективнаI =так как имеются взаимная=
поддержкаI= обмен опытомI= взаимозаменяемостьI= можно оказывать противодействие лицамI= не=
понимающим сути психологической службыK= Слабость данной модели функционирования=
службы= —= отсутствие постоянной работы с коллективамиI= восприятие приходящего психолога=
как=«чужого»I=«контролера»I=а не как=«своего»I=постоянно находящегося среди сослуживцевK==
Эффективность функционирования психологической службы возрастаетI= повышается ее=
целостностьI= если на= федеральном уровне также создается психологическая группа или=
подразделениеI=а ее руководитель одновременно назначается главным=EведущимF=психологомK==
На психологические подразделения федерального уровня целесообразно возлагать следующие=
функцииW==
•=стратегическое руководство всеми подразделениямиI=выполняющими психологическую работуI=
и координацию их деятельностиX==
•=разработку научно обоснованных концепций дальнейшего развития психологической службы в=
масштабах ведомстваX==
•= подготовку нормативно-правовой базыI= регламентирующей деятельность службы на»= всех=
уровняхX==
•= централизованное обеспечение психологической службы современными пособиямиI=
психодиагностическими и психокоррекционными методикамиI= издание специальных журналовI=
бюллетенейI=проведение всероссийских конференцийX==
•= организацию централизованной системы подготовкиI= переподготовкиI= повышения=
квалификации специалистов-психологовX==



•=ежегодный сбор и анализ информации о деятельности психологической службыX==
•=обобщение и распространение положительного опыта=Eотечественного и зарубежногоFK==
Таким образомI= организационная структура психологической службы ведомства должна носить=
иерархический характер с оптимальным сочетанием централизации и децентрализации властных=
полномочий и ответственностиK==
Материально-техническая база — это предпосылка успешного функционирования=
психологической службыK= Для доверительного общения психолога с сотрудниками и=
кандидатами на службу ему необходим отдельный рабочий кабинетK= Его рабочее место должно=
быть оборудовано компьютером для обработки результатов тестированияI= накопления=
психологической информацииK= Во многих подразделениях правоохранительной системы уже=
функционируют типовые кабинеты психологической релаксацииI=созданы классы для проведения=
социально-психологических тренингов и видеотренинговK= Это существенно повышает=
результативность работы психологовK==
Говоря о материально-технической базе психологической службыI= нельзя обойти молчанием=
вопрос ее финансированияK =К сожалениюI =во многих ведомствах служба создается по так=
называемому остаточному принципуK=Речь идет о томI=что должности психологов вводятся за счет=
вакантных должностей в других службахI= не выделяются дополнительные денежные ресурсыK=
ЭтоI=безусловноI=сдерживает более активное развитие психологической службыK=Целесообразно=
централизованно пересмотреть распределение денежных ресурсов внутри ведомства и узаконить=
финансирование психологической службыK= Для развития материально-технической базы важно=
использовать местный бюджетI=спонсорскую помощьI=а также предоставить возможность самим=
психологам оказывать платные услуги населениюK==
Нормативно-правовое обеспечение психологической службы — одно из важных условий ее=
функционированияK==
В нормативно-правовой регламентации нуждаются такие вопросыI= как квалификационные=
требования к психологуI= должностной статус= Eфункциональные обязанностиI= праваI=
ответственностьFI= нормативы нагрузки= Eсреднее времяI= которое отводится на психологическое=
обследованиеI= на консультированиеFI= профессионально-этические нормыI= критерии оценкиI=
система отчетностиI=порядок взаимодействия с другими службамиK==
Развитая нормативно-правовая база не только регламентирует порядок работы психологаI= но и=
выступает средством их правовой защиты при обвинении в неправомерности действийK==
Опыт показываетI= что психологическая служба начинает развиваться более стремительноI= не=
отторгается как инородное телоI =если она официально включается в качестве элемента более=
общей концепции развития правоохранительных органов= Eили конкретного ведомстваI=
учрежденияFK= НапримерI= в МВД России меры по развитию психологической службы входят в=
качестве составного элемента в концепцию кадровой политикиI= утвержденной на коллегии=
министерства и объявленной соответствующим приказомK=Это придает значимость идее развития=
психологической службыI=повышает активность энтузиастов и снимает психологический барьер у=
консерваторовK==
Одно из главных условий эффективного функционирования психологической службы= —=
качественный состав психологов. Он определяется двумя составляющимиW= личностными=
качествами и профессионально-психологической компетентностью=EподготовленностьюFK==
Применительно к психологам порой бывает уместной поговорка= «Сапожник= —= без сапог»K=
Осуществляя психологический отбор сотрудниковI= сами психологи иногда оказываются=
лишенными профессионально важных качествK= Учитывая данное обстоятельствоI= учеными как=
правоохранительных органовI=так и других ведомств ведутся целенаправленные исследования по=
разработке=профессиограммы психолога=и ее составляющей=—=психограммы личностиK==
ТакI= по данным Е.АK= АминоваI= М.ВK= МолокановаI= в качестве интегральногоI= профессионально=
важного качества личности психолога отмечается способность к=социальной фасилятивностиI=т.еK=
умение снимать психологический барьер в процессе общенияX= создавать атмосферу=
доброжелательностиI=включенности и доверия к собеседникамSK==
Фасилятивный эффект оценивается квалифицированными экспертами в процессе наблюдения за=
практическим психологом с помощью четырех биполярных графических шкалW= общительность=
(готовность к контактуFI= смелость= Eумение поддерживать контактI= открытостьFI= тактичность=
(умение чувствовать контекст ситуацииFI= интеллектуальность= Eумение логически обосновывать=
свою аргументациюFK=Авторы показалиI=что данное свойство коррелирует с оценкой успешности=
обучения и профессиональной деятельностьюK==



Английский психолог РK= КеттеллI= используя свой личностный опросник= ENSJmcFI= показалI= что=
эффективность деятельности психологов-практиков=EпсихотерапевтовF=существенно коррелирует=
с такими свойствамиI=как общительностьI=интеллектI=социальная смелостьK==
В наших исследованиях установленоI= что успешность деятельности психологов уголовноJ
исполнительной системы положительно коррелируетI= кроме названных качествI= с такимиI= как=
эмоциональная устойчивостьI= нормативность поведения и способность к контролюTK= Однако=
общепринятой психограммы личности психолога пока не существуетK==
Профессиональная компетентность практических психологов зависит от базового=
психологического образования и понимания специфики деятельности правоохранительных=
органовK==
К сожалениюI= в настоящее время качественный состав психологов не в полной мере=
соответствует потребностям практики и уровню развития психологической наукиK==
Для успешной подготовки квалифицированных психологов целесообразно создать непрерывную=
многоплановую системуI=включающую в себя следующие формыW==
• =четырехлетняя подготовка= Eв настоящее время она ведется только на психологическом=
факультете Рязанского института экономики и права для уголовно-исполнительной системыFX==
•= двухгодичная= Eочно-заочная формаF= —= для лицI= имеющих высшее не психологическое=
образование и желающих получить вторую специальность и государственный дипломX= =
•= R—SJмесячная переподготовка для лицI= имеющих высшее не психологическое образованиеI= с=
выдачей ведомственного дипломаX==
•=O—QJнедельное повышение квалификации=Eпо отдельным направлениямFX==
•=O—PJдневные научно-практические конференции и совещания по обмену опытомX==
•= стажировки при базовых психологических центрах= Eв том числе зарубежныхFK= Практический=
психолог=—=это принципиально новая для правоохранительных органов профессияK=Подготовка=
квалифицированных специалистов в этой области требует разработки целевой программыI=
предусматривающей создание психологических факультетовI= факультетов повышения=
квалификацииI= подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров и других=
организационных мероприятийK= Только в этом случае можно в перспективе ожидать реальную=
отдачу от психологической службыK= =
===
===

=
N СмKW= Коченев ММ= Судебно-психологическая экспертизаK= J= МI= NVTTX= Кудрявцев И.ЛK= Судебная=
психолого-психитрическая экспертизаK= J= МKI= NVUUX= Ситковская О.ДK= Судебно-психологическая=
экспертиза аффектаK=J=МKI=NVUPX=и дрK==
O В Минимальных стандартных правилах обращения с заключеннымиI= принятых на первом=
конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями=EЖеневаI=
NVRR= гKFI= отмечается необходимость введения должности психолога= EстK= QV—NFI= в функции=
которого входит разработка программы работы с каждым вновь прибывшим осужденным на =
основе изучения его характераI= «индивидуальных потребностейI= способностей и склонностей»=
(стK= SVFK= Следуя этим правиламI= психологическая служба стала неотъемлемым элементом=
пенитенциарной системы большинства экономически развитых государствK= ТакI= в Германии=
осужденные проходят углубленное психологическое обследование в тюрьмах-распределителяхI=а=
затем в обычной тюрьме вновь имеют контакты с психологом и социальным работником= Eего=
функции близки к функциям начальника отрядаFK= НапримерI= в Северном Рейне-Вестфалии в=
тюрьмах на= NT= тысK= осужденных приходится= OON= социальный работник и= NMR= психологов= Eна=
одного психолога около=NSM=осужденныхFK=В пенитенциарных учреждениях США работают=NPRM=
психологовK=Наибольшая их численность в штатахW=Техас=J=VOX=Мичиган=J=UVX=Северная Каролина=J=
TVX=Калифорния=J=TUX=Огайо=J=STX=Пенсильвания=J=SSX=Нью-Йорк=J=QPK==
P СмKW= Дебольский М.ГK= Становление и развитие психологической службы в уголовноJ
исполнительной системеK= LL= ЧеловекW= преступление и наказаниеK= J= NVVQK= №= PJQX= Ковтун В.ПK=
Психологическая служба УИСW=проблемы становления=LL=Преступление и наказаниеK=—=NVVSK=№=PX=
Рабочая= книга пенитенциарного психологаK= J= МKI= NVVT= и дрK= =
Q=Битянова Н.РK=Организация психологической работы в школеK=J=МKI=NVVTK=J=СK=VK==
R Кодекс профессиональной этики психолога органов внутренних делK=LL=Директивные материалы=
МВОРУ за=NVVS=год по воспитательной работе с личным составом в органах внутренних делK=J=МKI=



NVVSK= J= СK= SQJSRX= Этические аспекты деятельности психологической службы пенитенциарных=
учрежденийK=LL=Рабочая книга пенитенциарного психологаK=J=МKI=NVVTK=J=С=NTMJNTOK==
=S= Аминов Е.АKI= Молоканов М.ВK= Специальные особенности школьных психологовK= LL= Вопросы=
психологииK=J=NVVOK=J=k°=NJOK=J=СK=TQJUPK==
T= Дебольский М.ГK= Разработка профессиограммы психолога и ее использование при профотборе=
специалистовK=J=МKI=NVVSK==
 
T.O. Психологическая диагностика как функция психологической службы==
 ==
Для практического психолога психодиагностика выступает прежде всего как одна из базовых=
психологических функцийI= как сфера его деятельностиI= связанная с изучением особенностей=
конкретных индивидов и групп= EподразделенийI= организацийFK= Сущность= психодиагностики=
«заключается в томI= чтобы дать материал для психологического заключения о= группе= лиц или=
отдельном лицеI= показавI= чем это лицо отличается от других или чем эта группа отличается от=
других групп той же совокупности»NK==
Психодиагностика не является самоцелью для практического психологаK=Полученная информация=
может по-разному использоваться в правоохранительных органахW==
•= заключение психодиагноста передается в другие службы для учета личностных особенностей=
при принятии профессионального решения= Eприем на службуI= вынесение приговора судаI=
условно-досрочное освобождение и тK=пKFX==
•= результаты психодиагностики используются другими сотрудниками в повседневной работе с=
обследованнымK= НапримерI= в исправительных колониях для воспитательной работы с=
несовершеннолетними или руководителями подразделений при индивидуализации=
воспитательных и управленческих воздействий на подчиненныхX==
•= диагностические данные используются самим практическим психологом в процессе=
консультирования сотрудникаI= психокоррекционной работыI= проведения социальноJ
психологического тренингаI=оказания непосредственно психологической помощиK==
Успешная реализация психодиагностической функции предполагает теоретическое осмысление=
ряда вопросов=EпроблемFW==
NF=четкое понимание той практической задачиI=которая поставлена перед психологомK=НапримерI=
отобрать из всего отряда= EOMM=человекF=милиции особого назначения= EОМОНаF=группу наиболее=
подготовленных бойцов=EPM=человекFI=способных успешно действовать в экстремальной ситуации=
при выезде в служебную командировку в другой регион на срок не менее= N =месяцаX = =
OF= научное осмысление тех психологических параметров= Eпсихических свойствFI= от которых=
зависит успешное выполнение практической задачиK= В нашем примере можно выдвинуть=
гипотезуI= что в качестве таких параметров= Eкроме опыта службыI= профессионально-боевой=
подготовленностиF= будут выступатьW= эмоциональная надежностьI= реакция на угрозуI= наличие=
мотивации к служебной командировкеI= психическое состояние в данный момент= Eотсутствие=
посправматических признаковFI= психологическая совместимость бойцовI= авторитет=
руководителейI=возможность проявления лидерства и его направленностьX==
PF= отобрать= EразработатьF= методы исследованияI= которые были бы= валидны и надежны= в плане=
диагностики психологических свойств личностиI= важных для решения поставленной задачиK= В=
нашем примере в качестве психодиагностических методов были отобраныW=личностный опросник=
Кеттелла= Eс его помощью изучалисьW =эмоциональная надежность по факторам= — =СI =ОI =nPI =nQX=
реакция на угрозу=—=по фактору НX=коммуникативные свойстваI=влияющие на взаимоотношения в=
группеI=—=по факторам=^I=iW=c=fI=kI=nOX=склонность к лидерству и доминированию над другими=—=
по факторам ЕI= nIlX= опросник травматического стресса И.ОK= КотеневаI= специально=
разработанный для обследования сотрудников органов внутренних делI=принимавших участие в=
экстремальных ситуацияхX= методика диагностики межличностных отношений ТK= ЛириX=
социометрия и специально разработанный опросникX==
QF=детально разрабатывается процедура обследованияI=последовательность предъявления методик=
с учетом реальной загруженности испытуемыхK=В связи с ограниченностью времениI=отведенного=
на психодиагностикуI=тест Лири использовался на завершающем этапе исследования и только в=
группеI= которую по предварительным результатам тестирования предполагалось направить в=
служебную командировкуK==
Учитывая организационную сложность проведения массовых психодиагностических=
обследованийI=соответствующий план рекомендуется утверждать у руководителя организации=Eв=



нашем случае= —= у командира ОМОНаFI= что обеспечивает беспрепятственное выполнение=
заданияK= Вместе с тем практический психолог не должен полагаться только на формальную=
приказную сторону организации психодиагностического обследованияK=Ему необходимо убедить=
испытуемых в важности проводимой работы и их личной заинтересованности в ее результатахK=
Другими словамиI= желательно стремиться работать по модели консультантаI= а не экспертаI= от=
«приговора»=EзаключенияF=которого зависит судьба испытуемыхX==
RF= осуществляя обработку результатов психодиагностикиI= важно учесть психометрические=
требования и стандартные нормы развития личностиI= использовать методы статистической=
обработки эмпирических материаловX==
SF= подготавливая заключение= Eитоговую справкуF= о результатах психодиагностического=
обследованияI=целесообразно придерживаться следующего алгоритмаW==
•=описание проблемыI=жалоб индивида или поставленной перед психологом задачиX==
•=краткое изложение программы диагностики=Eчто сделаноFX==
•=описание особенностей поведения испытуемого= EиспытуемыхF=при работе с тестами и другими=
методиками=Eих отношение к психодиагностикеFX==
•=изложение результатов тестирования=Eответ на вопросы заказчика или обращение клиентаFX==
•= резюме= Eнаиболее важные выводыF= и рекомендации для заказчика или клиентаK= В=
рассматриваемом примере на основе результатов обследования и научного анализа=
психологических факторовI= влияющих на эффективность функционирования милицейского=
подразделения особого назначенияI=были даны следующие рекомендацииW==
•=отказаться от идеи создания нового подразделенияI=а направить в служебную командировку уже=
функционирующий коллектив= EвзводFI= имеющий наиболее высокие показатели по служебным=
психологическим параметрамX==
•= исключить из состава взвода четырех бойцовI= не отвечающих необходимым нормативным=
требованиям по служебным психологическим параметрамX==
•=доукомплектовать взвод за счет психологически надежных бойцов из других подразделенийX==
•=укрепить руководство взвода=Eдавались конкретные рекомендацииFX==
•= повысить эффективность индивидуально-воспитательной работы с личным составом ОМОН=
(давались конкретные рекомендации с учетом социо-метрического статуса бойцовI=
индивидуально-психологических особенностей и уровня притязанийFK==
Таким образомI= современная психодиагностика=—=это не только практика изучения личности и=
группI= но и научно-психологическое осмысление решаемой задачиK= В специальной литературе=
отмечаетсяW=«Выделяемая для психодиагностики переменная должна иметь теоретический смысл=
в соответствующей области науки и практическую значимость для решения той или иной=
научной или прикладной задачи»OK==
Теоретическая обоснованность выделения тех или иных личностных черт или мотивов= —=
непременное условие разработки диагностической процедурыK= Недооценка этого требования=
«приводит к построению=«фантомной»=психодиагностикиW=ищутся способы выявления тогоI=чего=
на самом деле не существует»PK==
Основной инструментарий психолога-диагноста= —= методы исследованияK= Опыт показал=
возможность и необходимость использования всего комплекса психологических методик и=
необходимости их адаптации с учетом конкретных целей и задач психодиагностирования в=
правоохранительных органахK= К используемому психологом инструментарию предъявляются=
дополнительные требования=—=они должны=NF=позволять собирать диагностическую информацию=
в относительно короткие срокиX=OF=быть ориентированы не просто на изучение личности вообщеI=
а на выявление профессионально значимых свойствX =PF =давать возможность изучать не только=
качественные особенности индивидаI= но и количественные= —= для сравненияX= QF= получаемая=
информация должна быть удобной для использования в кадровойI= воспитательнойI=
психокоррекщюнной работеK==
===
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T.P. Психологическая коррекция и развитие личности как функции психологической 
службы==



 ==
Основные понятия. Практические психологи правоохранительных органов не только изучают=
личность клиентов=EсотрудниковI=правонарушителейFI=но и воздействуют на них с целью оказания=
психологической помощиK=Те реалииI=которые связаны с функцией психологического воздействия=
на клиентаI= чаще всего обозначают терминами= «психотерапия»I= «психологическая коррекция»I=
«развитие личности»K=Рассмотрим их более детальноK==
Психотерапия (от гречK= psyche= —= душа и= ther~pei~= —= лечениеF= дословно переводится как=
«лечение души»K= В настоящее время термин не имеет однозначного толкованияK= При всем=
многообразии толкований прослеживаются два подходаW=клинический и психологическийNK= При=
первом подходе психотерапия рассматривается как сфера научных знаний о методах леченияI=
влияющих на состояние и функционирование организма в сферах психической и соматической=
деятельностиK=При втором подходе психотерапия определяется как особый вид межличностного=
взаимодействияI= при котором клиентам оказывается профессиональная помощь=
психологическими средствами при решении возникающих у них проблем или затруднений=
психологического характераK=Таким образомI=основная цель второго подхода=—=не излечение от=
психических расстройствI= а помощь в процессе становления сознания и личностиI=при которой=
психотерапевт предстает спутником клиентаI=его другом и наставникомK==
УсловиямиI= необходимыми для успешной реализации психологического подхода к=
психотерапевтической работеI= являются наличие прежде всего психологическогоI= а не=
медицинского образованияI= стремление ставить не клинический анализ и назначать лечениеI= а=
принимать человека такимI =каков он естьI =проявлять сострадание и сочувствие к немуI =
искренность и честностьI= поиск вместе с ним путей преодоления жизненных и служебных=
трудностейK=Следствием такого понимания психотерапии является распространение ее методов в=
педагогикеI= социальной работеI= правоохранительных органахK= Однако учитываяI= что=
психотерапия начала формироваться в сфере медициныI= что специальность психотерапевта=
предусмотрена прежде всего в различных клиникахI= целесообразно использовать понятие=
«психотерапия»=применительно к работе практических психологов лишь в ситуацияхI=когда речь=
идет об устранении неврозовI=фобии и других психосоматических проявленийK=Когда возникает=
потребность в устранении менее болезненных отклонений=EнапримерI=акцентуаций характераFI=то=
уместно использовать понятие=«психологическая коррекция»K==
Психологическая коррекция — это направленное психологическое воздействие на личность с=
целью обеспечения ее полноценного развития и функционированияKO==
Термин= «развитие личности» (личностный ростF= обозначает формирование социально=
значимых личностных качеств и устранение психологических условийI=препятствующих этомуK==
Таким образомI= основанием для разграничения категорий= «психотерапия»I= «психокоррекция»=и=
«развитие личности»= является цель воздействия на пациента= EклиентаF= или оказания=
психологической помощиW=лечение психических расстройствX=коррекция акцентуаций характера и=
функциональных состояний= Eт.еK= изменениеI= исправление тогоI= что естьFI= развитие=
профессионально значимых личностных свойств=Eразвитие потенциалаFK==
Особенности психологического воздействия на внутренний мир человека=EклиентаF=определяются=
исходной теоретической позициейI= которую выбирает практический психологK= Анализ научной=
литературы показываетI=что в наJ==
стоящее время в России наиболее распространены следующие теоретические подходы к=
психотерапевтической и психокоррекционной работеW= психоаналитический= Eоснованный на=
глубинной психологииFX=поведенческий= Eвключает тренинга умений и программы модификации=
поведенияFX= гипносуггестия и самовнушение= EаутотренингаFX= нейролингвистическое=
программированиеX= гештальттерапияX= экзистенционально-гуманистический подход и клиентJ
центрированная терапияK==
Не анализируя сущность теоретических подходовI=отметимI=что ни один из принятых подходов не=
имеет существенного преимуществаK= Эффективность психокоррекционной работы в большей=
степени зависит от запущенности психологической проблемы клиента и умения психотерапевта=
(практического психологаF=подобрать к нему адекватные методы психологического воздействияK==
Индивидуальное консультирование как форма психокоррекционной работы. Следует=
разграничивать индивидуальные и групповые формы психокоррекционной работыK= Наиболее=
типичной формой индивидуальной психокоррекционной работы практического психолога=
является консультированиеK= Как отмечается в научной литературеI= психологическое 
консультирование, как молодое направление психологической практикиI= пока не имеет строго=



очерченных границK= ТакI= лицензионная комиссия Ассоциации служащих и менеджеров США=
предлагает следующее определениеW= «Консультирование= J= это совокупность процедурI=
направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно=
профессиональной карьерыI= бракаI= семьиI= совершенствования личности и межличностных=
отношений»PK==
Это определение достаточно близко темI=которые дают и отечественные специалистыK=ТакI=Г.СK=
Абрамова отмечаетW= «Суть психологического консультирования состоит в томI= чтобы психологI=
пользуясь своими специальнымиI= подчеркиваюI= специальными знаниямиI= профессиональнымиI=
научнымиI= создал условия для другого человекаI= в которых он переживает свои новые=
возможности в решении его психологических задач»QK=Во многих определениях подчеркиваетсяI=
что сердцевиной консультирования является взаимодействие между клиентом и консультантом=
(психологомFK= ТакI= Карл РоджерсI= один из наиболее ярких представителей гуманистической=
концепции в психологии и основоположник=«клиент-центрированной»=терапии=Eт.еK=терапииI=при=
которой клиенты всегда находятся в центре вниманияFI=выделил три основных принципа данного=
подходаW==
•=каждая личность уникальнаI=обладает безусловной ценностью и заслуживает уважительного к=
себе отношенияX==
•=каждая личность в состоянии быть ответственной за себя и свои поступкиX==
•= каждая личность имеет право самостоятельно выбирать ценности и целиI= принимать=
самостоятельные решенияKR==
Основываясь на данных принципахI=следует избегать любого внушенияI=давления на клиентаI=ибо=
это мешает ему принимать ответственность на себя и правильно решать свои проблемыK==
Психологическое консультирование как сфера психокоррекционной работы имеет ряд отличий от=
психотерапииW==
•= консультирование ориентировано на клинически здоровую личность это людиI= имеющие в=
повседневной жизни психологические трудности и проблемыI=а также людиI=чувствующие себя=
хорошоI= однако ставящие перед собой цели дальнейшего развития личности= Eт.еK=
консультирование=—это средство личностного ростаFX==
•=консультирование основано на вере в человекаI=в его возможности измениться к лучшемуX==
•= консультирование чаще ориентировано на настоящее и будущее клиентов= Eв отличие от=
психотерапииI=ориентированной на поиск причин пррблем в прошломFX==
•= консультирование обычно ориентируется на краткосрочную помощь= Eцо= NR= встречFX=
психотерапевтические сеансы могут продолжаться несколько летX==
•= консультирование ориентируется на социально-психологические проблемыI= возникающие при=
взаимодействии личности и средыX==
•=консультирование направлено на изменение поведения и развития личности клиентаSK==
Цель психологического консультирования — культурно-продуктивная личность, обладающая=
чувством перспективыI= действующая осознанноI= способная разрабатывать различные стратегии=
поведения и анализировать ситуацию с различных точек зренияTK= В литературе обычно=
описывают=RJSJшаговую модель процесса консультированияK==
Первая стадия= —= исследование проблемK= На этой стадии психолог-консультант устанавливает=
контакт= EрапортF= с клиентом и достигает взаимного доверияK= Неслучайно эту стадию иногда=
маркируют= «Привет»K= Для установления психологического контакта большое значение имеет=
внимание к клиенту= EсимпатияFI= выбор лексикиI= ее доступность для восприятияK= НапримерI=
клиентов нередко пугает слово= «проблема»I= поэтому рекомендуется использовать термин=
«трудность»K= Как показывает практикаI= многое решает первое впечатление о человеке= Eправило=
«NR= секунд»FK= Это обязывает психолога-консультанта заботиться о своем внешнем видеK=
Взаимный психологический контакт обычно удается установить за=QJS=минутK==
На первой беседе следует поощрять рассказ клиента о томI=что его=пряJвело к психологуI=какие он=
испытывает трудностиI= фиксировать его чувстваI= невербальное поведениеK= Особо обращается=
внимание на необходимость уменьшения чрезмерной тревогиI= страха клиентаI= обозначить=
наиболее важные проблемы= EтрудностиFI= которые предстоит обсуждать при последующих=
встречахK=Каждая консультация обычно длится около=RM=минутK==
Вторая стадия= —= двумерное определение проблемK= Эта стадия обычно начинается со сбора=
информации о контексте темыI=происходит выделение проблемы= Eхотя в последующих встречах=
она может уточнятьсяFX= диагностируются потенциальные возможности клиентаK= Эту стадию=
обычно обозначаютI=«В чем проблема»K==



Пытаясь найти ответ на поставленный вопросI=психолог задает уточняющие вопросыI=стремится=
разобраться во внутреннем мире клиентаI= выявить истоки проблемыI= акцентировать внимание=
клиента на его индивидуальных особенностяхI= показать логику его поведенияK= На этой стадии=
главное=—=достичь одинакового понимания проблем психологом и клиентомK==
Третья стадия=—=осознание идеальной модели будущего=EжелаемогоF=результатаK=Клиент должен=
ответить на вопросW= «Чего он хочет добиться?»K= Психолог помогает клиенту определить свой=
идеалI= решить вопрос о томI= каким он хочет бьтъX= что в его жизни произойдетI= если проблема=
будет решенаK= Если клиенту и психологу все ясноI= то рекомендации должны быть даны=
незамедлительноK==
Четвертая стадия=—=обсуждение альтернативных вариантов решенияK=На этой стадии выясняются=
и открыто обсуждаются возможные альтернативы решения проблемыK= Пользуясь открытыми=
вопросамиI= консультант побуждает клиента назвать все возможные вариантыI= которые тот=
считает подходящими и реальнымиI=помогает выдвинуть дополнительные альтернативыI=однако=
не высказывает своих решенийK==
Пятая стадия= J=планированиеK=Она предполагает критическую оценку имеющихся альтернатив с=
точки зрения реальности их реализация для достижения желаемого результатаK= Составление=
плана реалистического решения проблем должно помочь клиенту понятьI= что не все проблемы=
разрешимыK =Одни требуют слишком много времениI =другие не зависят от клиента и требуют=
пересмотра взглядов на проблемуK= В окончательном плане решения проблем следует наметить=
средстваI=способыI=а также временной интервал реализации планаK=Особо обращается внимание=
на ответственность самого клиента за принятое решение и его реализациюK==
Шестая стадия=—=деятельность по выполнению намеченного планаK=Это может быть решение как=
реальных жизненных задачI= так и выполнение специальных психологических упражненийI=
тренинговK= У клиента должна быть сформирована готовность к преодолению возможных=
трудностей и неудачK==
Седьмая стадия= —= обратная связь с клиентом и оценка результатов психокоррекционной=
деятельностиK= На этой стадии клиент вместе с консультантом обсуждают достигнутые=
результатыI=а при необходимости вносят коррективы в намеченную программуK==
Признанные авторитеты в сфере практической психологии отмечаютI=что предложенная модель=
процесса консультирования помогает глубже понять механизм психологической коррекцииI= но=
реальный процесс консультирования значительно сложнее и не всегда подчиняется данному=
алгоритмуK= При всей важности ориентировки на предложенную модель эффективность=
психологического консультирования определяется прежде всего профессиональной=
компетентностью и личностными качествами консультантаK==
Процедуры и техники консультирования имеют решающее значение для успехаUK=Поскольку в=
правоохранительных органах психологическое консультирование проводится по инициативе не=
только клиентаI=но и штатного психологаI=то важную роль в получении личностной информации=
выполняют= вопросыK= Как известноI =вопросы обычно разделяются на закрытые и открытыеK =
Закрытые вопросы обычно используются для уточнения конкретной информации и предполагают=
ответ в одном-двух словахI=подтверждение или отрицание=E«да»I= «нет»FI=напримерW=«У вас часто=
бывает такое настроение?»==
Открытые вопросы служат не столько для получения информации о жизни клиентовI= сколько=
позволяют обсуждать чувства клиентаK= НапримерW= «Что вы сейчас чувствуете?»K= С помощью=
вопросов можноVW==
•=вынести на обсуждение и активизировать новый материалI=с которым будет работать психологX==
•=определить суть проблемы и выбрать соответствующие методы воздействияX==
•=поощрить клиента изменить отношение к темеI=которая является объектом обсужденияK==
Вопросы первого типаI=как правилоI=реализуются в начале беседыK=При этом они носят открытый=
характерI=напримерW=«Как вы поживаете?»I=«Что бы вы хотели изменить в своей жизни?»==
Вопросы второго типа могут звучать следующим образомW= «И часто это случается?»I= «Вы=
говоритеI =один-два раза в неделю?»I =«И вы считаетеI =это часто?»I =«А как это связано с вами?»K =
Вопросы второго типа часто бывают закрытымиK=Но сама беседа психолога с клиентом должна=
носить форму диалогаI=а не допроса подозреваемогоK==
Вопросы третьего типа наиболее сложныеI= ноI= как отмечают специалистыI= один хорошо=
поставленный вопрос из этой категории= «может изменить жизнь человека»NMK =НапримерI =в=
ситуацииI=когда клиент настаиваетI=что он может совершить какие-то нерациональные действия=



(уйдет с работыI= кому-то отомстит и тK= дKFI= эффективными могут быть вопросы типаW= «Что=
случитсяI=если ты сделаешь это?»I=«Что случитсяI=если ты не сделаешь это?»K==
Одобрение и установление=особо важны для создания и укрепления психологического контактаK=
Приободрить клиента можно краткой фразойI= означающей согласие и пониманиеK= НапримерW=
«Продолжайте»=Eпри паузеFI=«Я вас понимаю»I=«Хорошо»K==
Важным компонентом поддержки клиента является успокаиваниеI=которое вместе с одобрением=
позволяет клиенту поверить в себяI =глубже открыться в своих планах на будущееK =В качестве=
успокаивающих используют фразыW= «Вы поступили правильно»I= «Не волнуйтесь из-за этого»I=
«Это чувство испытывают многие»K==
Однако используя технику поддержки клиентаI= важно избегать ошибкиI= когда консультант=
становится= «подпоркой»= беспокойного клиентаI= что ограничивает его возможности в=
самостоятельном принятии жизненно важных решенийK= Как известноI= в экзистенциальноJ
гуманистической психологии тревожность не рассматривается как нечто нежелательноеK= Более=
тогоI= она выступает существенным источником стимула= «роста личности»K= Экзистенциальная=
тревожность рассматривается как конструктивная форма тревожностиI= поскольку выступает=
принципиальным фактором изменения личностиK= Готовность пристально посмотреть на самого=
себяI=открыть себя изменениямI=взять ответственность за последствия на себя неизбежно связана=
с переживанием тревожности перед опытом неизвестногоI=неопределенногоK==
Перефразирование и обобщениеK= Клиент должен осознаватьI= что содержание излагаемой им=
проблемы понятно консультантуK=Поэтому в ходе беседы=EинтервьюF=с клиентом важна обратная=
связьI= особенно в ситуацияхI= когда клиент испытывает неуверенностьI= излагает=
непоследовательно свои мысли или очень болтливI=говорит не по существу и его нужно тактично=
останавливать и переводить беседу в нужное руслоK==
Перефразирование= —= краткое изложение своим языком основной мысли клиента Хорошо=
перефразированная мысль клиента становится корочеI= яснееI= конкретнееK= Порой это помогает=
клиенту самому лучше понятьI=чего он хотелK==
В отличие от перефразированияI= которое осуществляется по конкретному эпизодуI= обобщение=
предполагает изложение основной идеи и причинно-следственных связей между несколькими=
эпизодамиK= В научной литературе по психологическому консультированию указываются=
основные ситуацииI=в которых чаще всего используется обобщениеNNW==
•= когда консультант хочет структурировать начало беседыI= чтобы объединить ее с прежними=
беседамиX==
•=когда клиент говорит очень долго и запутанноX==
• =когда одна тема беседы уже исчерпана и намечается переход к следующей теме или к=
следующему этапу беседыX==
•=при стремлении придать некое направление беседеX==
•=в конце встречи при стремлении подчеркнуть существенные моменты беседы и дать задание на=
промежуток времени до следующей встречиK==
Отражение чувствK=Познание и отражение чувств клиента представляется одной из главнейших=
техник консультированияK= Психотерапевт должен отражать не только мыслиI= но и чувства=
клиентаK=НапримерI=«Я понимаю васI=с одной стороныI=поведение сына раздражает васI=а с другой=
— =вы чувствуете свою вину за происходящее»K =Отражение чувств выполняет две главные=
психотерапевтические функцииW= первая= —= помогает установить контакт и доверительные=
отношения между клиентом и консультантомX= вторая= —= помогает клиенту осознавать свои=
чувстваI=их причиныI=естественностьI=противоречивостьK==
В основе отражения чувств клиента лежит способность к эмпатии=EсопереживаниюI=сочувствиюFK=
Эмпатия= —= чувствоI= передающее такое духовное единение личностейI= когда один человек=
настолько проникается чувствами другогоI=что временно отождествляет себя с собеседникомI=как=
бы растворяясь в немK =«Эмпатия= J =основное средство в работе психотерапевтаI =когда он и его=
клиент сливаются в единое психическое целоеK= Таким образомI= клиент= «взваливает»= свою=
проблему на= «свежего человека»I =и тот принимает на себя половину тяжестиI =в то время как=
клиент получает от консультанта огромную поддержку в борьбе со своими трудностямиI=
заряжаясь от него психологической устойчивостьюI= мужеством и силой воли»NO=—=таков взгляд=
на роль эмпатии Ролло Мэя= —= одного из признанных классиков экзистенциальноJ
гуманистического подхода к консультированиюK==
Данный подход разделяют не все психотерапевтыI =ибоI =как выше отмеченоI =консультант не=
должен позволять=«взваливать»=на себя проблемы клиентовK=Такое возможно допускать лишь как=



тактический прием на начальном этапе консультированияK= Кроме тогоI= эмпатия может вызвать=
психологические проблемы у самого консультантаK==
ТакI=один из практических психологов= EженщинаF=правоохранительных органов призналасьI=что=
осуществляла индивидуальное консультирование иI= проводя брифинги с бойцами отряда=
милиции особого назначения= EОМОНF= после их возвращения с боевых действийI= где они=
потеряли несколько человекI= находились в пленуI= порой плакала вместе с бойцами-клиентамиK=
Эта психолог восстановила психичеcкое здоровье нескольким десяткам сотрудников органов =
внутренних дел и стала для них не просто консультантомI= а наставником по жизниI= второй=
матерьюK=Но у психолога появились признаки посттравматического синдромаW=кошмарные сныI=в=
которых она сама участвовала в боевых действияхI =теряла близких друзейI =испытывала гореK =Ее=
состояние было восстановленоI= но в целомI= используя эмпатиюI= как мощный инструмент=
психокоррекционной работыI=важно владеть и приемами психологической защитыI=чтобы самому=
не стать клиентомK==
Предоставление информацииK= ИнформацияI= которую предоставляет клиенту консультантI= как=
правилоI=связана с проблемой первогоK=Но частоI=отвечая на вопросы клиента или разъясняя емуI=
кто компетентен ответить на поставленный вопросI=важно не встать на формальную позициюI=«не=
отфутболить»=клиентаI=ибо это чревато потерей доверия к психологу и его авторитетаK=Нередко за=
формальными вопросами клиента содержится попытка=«прощупать»=психологаI=стоит ли к нему=
обращаться по глубинным вопросамK==
Паузы молчанияK= Когда обрывается беседаI= многие испытывают неловкостьK= Начинающие=
консультанты стремятся побыстрее заполнить паузы молчанияI= так как полагаютI= что в данном=
случае нарушен психологический контакт с клиентомK=Однако паузы молчания бывают и глубоко=
осмысленнымиK= Умение молчать и использовать тишину в терапевтических целях= —= один из=
важнейших психотехнических приемов консультантаK= Смысловое значение пауз бывает=
следующимNPW==
•= паузы молчанияI= особенно в начале беседыI= могут выражать тревогу клиентаI= плохое=
самочувствиеI= неуверенность в себе и в правильности принятого решения обратиться к=
консультантуX==
•= молчание не всегда означает отсутствие реальной активностиK= Во время пауз клиент может=
подбирать нужные слова для продолжения своего повествованияI=взвешивать последствия какихJ
либо решений и т.дKX==
•= молчание может означатьI= что и клиентI= и консультант надеются на продолжение беседы со=
стороны друг другаX==
•= пауза молчанияI= особенно если она субъективно неприятна как клиентуI= так и консультантуI=
может означатьI= что оба участника беседы оказались в тупике и происходит поиск выхода из=
создавшейся ситуацииX==
•=молчание может выражать сопротивление клиента процессу консультированияI=особенно если=
клиент приглашен по инициативе психологаK=Клиент как бы начинает игруW=«Я могу сидетьI=как=
каменьI=и посмотрюI=как тебе=EконсультантуF=удастся меня разговорить»X==
•= молчание иногда подразумевает глубокое общение без словI= оно тогда более осмысленно и=
красноречивоI=чем словаK==
Распространено мнениеI= что консультант должен прерывать пустое молчание и не спешить=
прерывать продуктивное молчаниеK= Когда клиент умолкает и молчание длится долгоI= уместно=
замечание консультанта типаW=«ВыI=кажетсяI=очень задумалисьK=Не хотели бы поделиться темI=что=
сейчас чувствуете?»K= Не следует забыватьI= что клиент имеет право молчать и сам отвечает за=
прекращение молчанияK==
ИнтерпретацияK= Техника интерпретации рассказаI= поступков клиентаI= его мимики и жестов=
считается одним из наиболее сложных моментов в методике консультированияK= Даже при=
обычном общенииI= по мнению известного отечественного психолога С.ЛK= РубинштейнаI= важно=
понять не только тоI= что говорит человекI= но и как говоритI= каков подтекст сказанногоK=
Интерпретация консультантом повествования клиентаI=отдельных его действий помогает вскрыть=
психологические механизмы проблемыI= истоки переживаний клиентаK= Интерпретация помогает=
клиенту увидеть себя и свои жизненные трудности в новом светеI= она подтверждает ожидания=
(опасенияF=клиента или вызывает у него реакцию протестаK==
Сущность интерпретации в большой мере зависит от теоретической позиции консультантаK= В=
гуманистическойI=ориентированной на клиента терапии принято уклонятся от интерпретацииI=не=
снимая с клиента ответственности за процесс консультированияK=Совершенно противоположного=



взгляда на интерпретацию придерживаются представители психологической школыK= Как=
известноI=интерпретации занимают здесь центральное местоK=Интерпретируется практически все=
—= сновиденияI= сопротивление клиентаI= свободные ассоциацииI= позыI= жесты и т.дK= В=
гештальтерапии сам клиент побуждается к интерпретации своего поведенияK==
Интерпретирование проводится с учетом стадии консультативного процессаK=Оно эффективно на=
стадииI=когда обсуждается сущность проблемы и установлены доверительные отношения между=
клиентом и консультантомK=Интерпретация не должна быть наукообразной и слишком глубокойK=
Клиент должен понимать смысл интерпретацииK==
Важно понимать реакцию клиента на интерпретациюK= Эмоциональное равнодушие должно=
заставить консультанта обратить еще раз внимание на ее обоснованностьK= Враждебная реакция=
чаще свидетельствуетI=что интерпретация затронула сущность проблемыK==
РекомендуетсяI=чтобы интерпретация не носила жестко директивный характерK=Клиенту гораздо=
легче принимать интерпретацию в форме допущенийW=«А чтоI=если посмотреть на это событие поJ
другому»=и тK=пK==
КонфронтацияK= Сущность данной техники состоит в выявлении противоречий в поведенииI=
высказыванияхI=чувствах клиента и демонстрации ему этих противоречийNQK=Конфронтация может=
обострять взаимоотношения между клиентом и консультантомI= приводить к конфликту= Eна=
интеллектуальном уровнеFK= Но этот конфликт конструктивенK= Он помогает клиенту осознать=
защитные механизмыI= которые тот используетI= чтобы приспособиться к жизниI= но которые=
ограничивают его развитиеK= Конфронтация успешно применяется в ситуацияхI= когда клиент=
заявляетI= что заинтересован в личностном ростеI= в исправлении определенных личностных=
качествI= а в ходе консультирования отмалчиваетсяI= уклоняется от обсуждения имеющихся=
проблемK=Конфронтацию нельзя использовать как наказание клиента за неприемлемое поведениеK=
Это не средство выражения враждебности по отношению к клиентуK=Конфронтация с клиентом не=
должна быть агрессивной и категоричнойK=Специфическая форма конфронтации=—=прерывание=
повествования клиентаI=если он отклоняется от заданной темыI=уходит от поставленного вопросаK==
Конфронтацию нельзя использовать для удовлетворения властных птребностей консультанта и=
как способ самовыраженияK==
Конфронтация как техника психологической коррекции особо эффективнаI=если между клиентом=
и практическим психологом установились доверительные отношенияK==
Проявление чувств консультанта и самораскрытиеK= Данная техника по-разному применяется в=
зависимости от тогоI= в русле какой концепции работает консультантK= При психоаналитическом=
подходе консультант имеет имидж всезнающего человекаI= верховного судьиI= человекаI=
«застегнутого на все пуговицы»I=т.еK=его эмоции скупыI=он закрыт перед клиентомK==
При гуманистическом подходе психотерапевт такой же человекI=как и клиентK=Он имеет право на=
проявление своих чувствI=на самораскрытиеK=Это показатель искренности отношения к клиентуI=
наглядный урок открытостиI= раскрепощенностиK= Такой стиль поведения консультанта= —= не=
самоцельI= а стимулI= побуждающий к открытости и проявлению клиентом своих чувствK=
НапримерI =слушая рассказ клиента о чувстве горя в связи со смертью материI =консультантI =
побывавший в такой же ситуацииI= может отметитьW= «Я понимаю ваши чувства= Eотражение=
чувствFI=так как полгода назад тоже похоронил свою маму и до сих пор испытываю чувство виныI=
что не все для нее сделал»K==
Наряду с общей характеристикой процедур и техник консультирования существуют специальные=
проблемы психологического консультированияW=тревожных клиентовX=враждебно настроенных и=
агрессивных личностейX= клиентов с психосоматическими расстройствамиX= асоциальных=
личностейX= клиентов с депрессией и суицидными намерениямиX= при сексуальных проблемахK= В=
последние годы они достаточно квалифицированно освещаются в специальной литературеI=
поэтому на данном вопросе мы не остановимсяK==
Таким образомI= индивидуальное консультирование= —= это достаточно сформировавшееся=
направление психокоррекционной работы в рамках психологической службыK==
Групповая психокоррекционная работа= вначале проводилась по экономическим соображениям=
(стремление охватить как можно большее число людейI= нуждающихся в психотерапииFI= но в=
последующем было обнаруженоI= что взаимодействие в группе часто дает гораздо больший=
психологический эффектI= чем общение клиента наедине с психотерапевтомK= Известный=
специалист по проблемам социальной психологии Курт Левин авторитетно заявлялI=что=«обычно=
легче изменить индивидуумовI= собранных в группуI= чем изменить каждого из них в=
отдельности»NRK= Карл Роджерс также со временем стал сторонником групповой=



психокоррекционной работы и писалI=что в психотерапевтической группе=«человек познает себя и=
других глубжеI= чем в обычных жизненных обстоятельствахK= Он постигает сущность=
окружающего и свое внутреннее= «я»I= котороеI= как правилоI= скрыто за внешней оболочкойK=
НаконецI=он лучше контактирует с людьми как в группеI=так и затем и в повседневной жизни»NSK==
В научной литературе выделяют следующие преимущества групповой формы=
психокоррекционной работы по сравнению с индивидуальнойW==
NF= психокоррекционная группа способна воссоздаватьI= моделировать многие социальноJ
психологические явления=Eдавление группыI=взаимодействие людейI=лидерствоI=конфликт и дрKFI=
которые возникают в реальных группахI=и тем самым предоставлять возможность ее участникам=
наблюдать эти явления и учиться разрешать межличностные проблемыX==
OF= группа дает возможность получать обратную связь и поддержку от других членов группыI=
увидеть их реакцию на особенности своего поведенияX= экспериментировать с различными=
стилями отношений среди равных партнеровX==
PF= группа дает возможность облегчить процесс самоисследованияI= внести коррективы в=
представления о себе=Eсвоей=«Я-концепции»FX==
QF=группа дает возможность сравнивать свои проблемы с проблемами других людейI=поделиться=
своим опытом их разрешения и перенять опыт другихX==
RF=работа в группе позволяет развивать коммуникативные и другие социальные качестваI=которые=
вне социальной общности не способны формироватьсяK==
Психокоррекционные группы отличаются по различным параметрамK= По направленности=
психокоррекционных целей выделяютW= психотерапевтические группы= Eцель= —= изменение=
психических состояний и личностных качествI= имеющих отклонение от психической нормыFI=
группы личностного роста= Eцель= —= развитие самоактуализации и социально важных качествFI=
группы организационного развития= Eцель= —= формирование прогрессивного организационного=
климата в конкретном подразделенииFK==
По характеру= EсодержаниюF= решаемых задач могут быть группы сенситивности= Eразвития=
психологической чувствительностиFI= развития уверенности в себеI= развития организаторских=
способностейI=группы анонимных алкоголиков и т.пK==
В зависимости от теоретической концепцииI= в русле которой проводится групповая=
психокоррекционная работаI= чаще всего встречаются следующие группыW= трансакгуального=
анализаI= аутотренингаI= тренинга уменийI= гештальт-группыI= группы встречI=
нейролингвистического программированияK==
Теоретическая концепция и методика проведения психокоррекционной работы= в группахI= по=
мнению специалистов по гуманистической психологииI=строится на убежденииI=что клиент сам в=
состоянии осознать свои проблемы и обсуждать их вместе с группойNTK= Внешне работа=
роджеровских групп напоминает работу дискуссионного клубаI= и неслучайно они получили=
название групп встреч=E«энкаунтер-группы»FK==
Динамика развития роджеровских групп встреч весьма специфичнаW= настороженность=
(замешательствоI= закрытостьF= на начальном этапеX= описание ранее пережитых ситуацийX= лишь=
впоследствии= —= самораскрытиеI= изложение личностно значимого материалаI= выражение=
спонтанных чувств между участниками группыX= столкновениеX= наконецI= взаимопомощьI=
выражение положительных чувств и близостиNUK=Группы встреч начали активно проводиться не=
только с законопослушными гражданамиI =но и с правонарушителями как за рубежомI =так и в=
нашей странеK==
Одна из форм групповой психокоррекционной работыI= ориентированной прежде всего на=
развитие личности или отдельных ее компонентов= EнапримерI= коммуникативных качествI=
социальных навыков поведенияFI=называется=социально-психологическим тренингом ECrTF. По=
мнению Л.АK= ПетровскойI= данным термином обозначают= «практику психологического=
воздействияI= основанную на активных методах групповой работы»KNV Если при использовании=
терминов= «групповая психотерапия»I= «групповая психокоррекция»= речь может идти и о=
клинической и психологической направленности воздействия на клиентовI=то термин=«социальноJ
психологический тренинг»=используется только как психологический феноменK==
В ходе социально-психологического тренинга применяется ряд методовW= групповая дискуссия=
(биографическаяI=тематическаяI=межличностнаяFOMI=анализ конкретных ситуацийONX=ролевая играOOX=
психодрамаOPX=психотехнические упражненияOQK==



При всем многообразии теоретических и методических подходов к проведению социальноJ
психологических тренингов они основываются на относительно общих принципах= EправилахF=
поведения участников=Eклиентов и психологаFK==
Принципы проведения социально-психологических тренингов= —= это ведущие теоретические и=
методические положенияI=которые лежат в основе взаимодействия участников группыK=Принципы=
СПТ раскрывают психологические механизмыI=способствующие развитию и коррекции личности=
руководителяI= а также правила поведения участников тренинга и ведущего= EпсихологаI=
психотерапевтаFK==
Принцип персональной ответственностиK= Каждый участник тренинга должен осознаватьI= что=
результаты обучения и личностного роста зависят прежде всего от него самогоK =Каждый несет=
ответственность за свое поведение в группе и реальной жизниK=Во время тренинга не должно быть=
выраженийW= «Мы считаем»I= «Мы думаемKKK»= и т.пKI= «Я считаюKKK»I= «Я думаюKKK»= —= таково=
выражение персональной ответственности за свою позициюK= Руководитель группы= EпсихологF=
должен принять на себя ответственность за результаты обучения персоналаK==
Принцип самораскрытияK=Раскрытие своего= «я»=Eвнутреннего мираF=другим членам группы есть=
признак сильной и здоровой личностиK =Пытаясь скрыть самих себя от других людейI =мы тем=
самым предпринимаем активные усилия для построения ложного внешнего= «я»K= Как=
подчеркивает КK= РудестамI= «возможность открыть свою душу симпатизирующему слушателюI=
оказывает психотерапевтическое воздействие»K= Поэтому в ходе СПТ необходимо поощрять=
участников к раскрытию себя другим и таким образом устанавливать близкиеI= доверительные=
отношенияK=В условиях социально-психологического тренинга группа выполняет те же функцииI=
что и священникI= врач-психотерапевтI= психолог-консультантI= когда к ним обращаются за=
помощью пациентыK==
Принцип=«Здесь и сейчас»K=Исследования показываютI=что оптимальные результаты при обучении=
дает актуальный опыт=EтоI=что происходит сейчасFK=Поэтому в ходе социально-психологического=
тренинга участникам постоянно ставят вопросыW= «Что здесь происходит?»= Eимея в виду=
складывающиеся взаимоотношения между членами группыFI =«Что ты чувствуешь в связи с темI =
что остановили твой монолог?»=и т.пK=Принцип=«Здесь и сейчас»=заставляет анализировать не тоI=
что было раньшеI =а те событияI =которые личностно значимы для человека сейчасK =Это один из=
центральных принципов групповой психотерапииI=он способствует освобождению от мучающих=
человека переживанийI= развивает психологическую чувствительностьI= повышает осознание=
самого себяK= =
Принцип= «обратной связи»K= Обратная связь является элементом коммуникативной системы и=
осуществляетсяI= когда одни участники группы сообщают о своих реакциях на поведение=
(обращениеF= других с целью помочь им откорректировать= «курс»= в направлении достижения=
целейK==
Такая связь в атмосфере взаимной заботы и доверия позволяет индивидуумам контролировать и=
направлять неадекватное поведениеI= дает возможность глубже познать самого себяK= НапримерI=
активность некоторых участников в решении групповых проблем может восприниматься ими=
самими как желание помочь другимI=а остальной группой=—=как попытка доминировать в группе=
или желание порисоватьсяK= Эффективная обратная связь требует от участников информировать=
друг друга о влиянии их поведенияI= помогает участникам точнее принимать и понимать=
получаемую информациюK==
Обратная связь более эффективнаI=если она не носит прямых оценочных сужденийI=а описывает=
поведение человекаK= ПримерW= оценочное суждениеW= «Ты= —= несдержанный человекKKK»X=
безоценочноеW=«Ты трижды меня прервалKKK»K==
Полезная обратная связь должна являться скорее выражением эмоциональных реакций на=
поведение участникаI=чем критикой и оценкой его поведенияK=ПримерW=«Когда ты бросил реплику=
в мой адресI =я разозлился»K =Другими словамиI =обратная связь обнаруживает в большей степени=
собственные эмоциональные переживания= EнапримерI= гневF= участниковI= чем желание обвинить=
другого в злонамеренности или агрессивностиK==
Принцип гуманистического отношения к личности=выражается в уважительном отношении друг=
к другуI= в принятии людей такимиI= какие они естьK= Психолог и член группы не должны=
стремиться переделать человекаK= Каждый вправе говорить о томI= как он воспринимает другогоI=
какие чувства у него возникают в связи с поведением и высказыванием партнеровK= Решение о=
необходимости коррекции и развитии своих качеств каждый должен принимать самостоятельноK=
Группа и ведущий лишь помогают в осознании уровня своего психологического развитияK==



Участие в тренинге и выполнении отдельных процедур является добровольнымK= Нельзя=
заставлять других делать тоI =на что они не могут решитьсяK =Тот член группыI =который не хочет=
отвечать на какой-либо вопросI= участвовать в какой-то игреI= может всегда сказать= «стоп»=
(правило= «стоп»FK= Никто не вправе принуждать другогоK= Но следует помнитьW= когда участник=
тренинга часто пользуется этим правиломI=он обедняет самого себяK==
Принцип гуманности предполагает психологическую защищенность личностиI= уверенность в=
томI= что доверительная информация не станет предметом обсуждения вне группыI= не будет=
использована против личности=Eправило конфиденциальностиFK==

=
N=Психотерапевтическая=энциклопедия= L =Под редK =Б.ДK =КарвасарскогоK =J =СПбKW =ПитерI =NVVUK =J =СK =
QQTX=Краткий=психологический словарьK=J=МKI=NVURK=J=СK=OUTK==
O= Психотерапевтическая= энциклопедия= L =Под редK =Б.ДK =КарвасарскогоK =JСПбKW =ПитерI =NVVUK =JСK =
QQTX=Краткий=психологический словарьK=J=МKI=NVURK=J=СK=QNOK==
P СмKW=Кочюнас РK=Основы психологического консультированияK=J=МKI=NVVVK=J=СK=TK==
Q=Абрамова Г.СK=Введение в практическую психологиюK=J=МKI=NVVSK=J=СK=NNVK==
R=Роджерс КK=Взгляд на психотерапиюI=становление человекаK=J=МKI=NVVQK=J=СK=NOMK==
S СмKW=Кочюнас РK=УказK=сочK=J=СK=NPK==
T=Абрамова Г.СK=УказK=сочK=J=СK=NNVK==
U СмKW=Абрамова ГK=СK=Практикум по психологическому консультированиюK=J=ЕкатеринбургI=NVVRX=
Кочюнас РK= УказI= сочKX= Меньшиков В.ЮK= Введение в психологическое консультированиеK= J= МKI=
NVVUX=Мэй РK=Искусство психологического консультированияK=J=МKI=NVVQX=Папуш МK=Практическая=
психотехникаK=J=СПбKI=NVVTX=Фат ФK=Преобразующие диалогиK=J=КиевI=NVVTK==
V=Фат ФK=УказK=сочK=J=СK=NRVK==
NM Там жеK=JСK=NSMK==
NN= Кочюнас РK= УказK= сочK= J= СK= NMVK= =
NO Мэй РK=Искусство психологического консультированияK=J=МKI=NVVQK=J=СK=RNK==
NPМэй РK=УказK=сочK=J=СK=RSK==
NQ=Психотерапевтическая=энциклопедияK=J=СK=ONSK==
NR ЦитK=поW=Рудестам КK=Групповая психотерапияK=J=МKI=NVVPK=J=СK=NVK==
NS=Роджерс КK=О групповой психотерапииK=J=МKI=NVVPK=J=СK=NRK==
NT= Роджерс КK= Взгляд на психотерапиюK =Становление человекаK =J =МKI =NVVQK =J =СK =NOMK = =
NU=Роджерс КK=О групповой психотерапииK=J=СK=OMJRMK==
NV=Петровская Л.ВK=Компетентность в общенииK=J=МKI=NVUVK=J=СK=TK==
OM=iife=iine=и другие новые методы психологии жизненного путиK=L=Под редK=А.АK=КронинаK=—=МKI=
NVVPK=J=СK=NQMJNRNK==
ON=Бурлачук А.ФKI=Коржова Е.ЮK=Психология жизненных ситуацийK=J=МKI=NVVUK=J=СK=OSOK==
OO=Киппер ДK=Клинические ролевые игры и психодрамаK=—=МKI=NVVPK=—=СK=OOOX=Игры=—=обученияI=
тренингI=досугK=L=Под редK=ПетрусенскогоK=J=МKI=NVVQK=J=СK=PSQK==
OP= Лейц ГK= ПсиходрамаW= теория и практикаK= J= МKI= NVVQK= J= СK= PROX= ПсиходрамаW= вдохновение и=
техникаK=L=Под редK=ПK=ХолмсаK=J=МKI=NVVTK=J=СK=OTRK==
OQ=Цзен Н.ВKI=Пахомов Ю.ВK=Психотехнические игры в спортеK=—=МKI=NVURK==
===
 
T.4. Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами==
 ==
Профессиональная ориентация и отбор кадров. В большинстве правоохранительных органов=
психологическая служба является структурным элементом кадровых аппаратовK=Поэтому одна из=
главных задачI=стоящих перед службойI=—=использование достижений практической психологии=
в работе с кадрами=EперсоналомI=личным составомFK==
Профессиональная ориентация — это система психолого-педагогическихI организационных 
и других мер государстваI конкретных ведомств и специалистов-психологовI направленных 
на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниямиI 
склонностямиI сформировавшимися способностями и с учетом потребности в конкретных 
специалистах. Профессиональная ориентация в правоохранительных органах включает=
различные формы работыK=Наиболее распространенной является ознакомление молодых людей с=
особенностями деятельности правоохранительных органов через использование средств массовой=
информации= EцентральныхI= местныхI= ведомственныхFK= В учебных заведениях ежегодно=



проводятся дни открытых дверейK=Во многих регионах создаются специализированные колледжи=
и классы в общеобразовательных школахK= Участие психолога в профессиональноJ
ориентационной работе на этапе отбора кандидатов на службу позволяет скорректировать их=
представления о будущей деятельностиI= провести квалифицированное консультирование по=
вопросу выбора специальности=EфакультетаFI=а порой убедить кандидатаI=что его личные качества=
не соответствуют квалификационным требованиямI=предъявляемым к будущему специалистуI=и=
тем самым уберечь человека от возможных разочарований и стрессовK==
В ходе профессионального консультирования обращается внимание кандидата и его=
родственников на особо напряженный и опасный характер будущей специальностиI= условия=
службы в конкретных структурных подразделенияхK==
Профессионально-ориентационная работа нередко проводится среди относительно небольшой =
группы молодежи= —= детей сотрудников правоохранительных органовK= С одной стороныI= это=
положительный факторI= так как молодые сотрудникиI= воспитанные на семейных традицияхI=
глубже знают специфику деятельности соответствующих службI= лучше подготовлены к=
профессионально-психологическим трудностям практической деятельностиK= Среди данной=
категории специалистов не наблюдается текучести кадровK= НоI= с другой стороныI= ориентация=
только на детей сотрудников правоохранительных органов усиливает закрытостьI=обособленность=
данной системыI=ограничивает приток способной молодежиK==
Заслуживает внимания опыт индивидуальной профессиональной ориентации способных и=
одаренных молодых людейK= Они выявляются еще на этапе обучения в различных=
образовательных учрежденияхI= изучаются их личностные качестваK= Проводится=
профессиональное консультирование не только кандидатовI=но и их родителейK=Лишь после этого=
кандидаты приглашаются в качестве абитуриентов в специализированные учебные заведения=
правоохранительных органовK==
Центральный этап психологического обеспечения работы с персоналом= —= профессиональный=
отборK= Он включает совокупность= «специальных процедур изучения и вероятностной оценки=
пригодности людей к овладению специальностьюI=достижению требуемого уровня мастерства и=
успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и специфических=
затрудненных условиях»NK= Другими словамиI= профессиональный отбор является процедуройI= в=
ходе которой определяется прежде всего пригодность человека к профессиональной=
деятельностиK==
Важной особенностью данной процедуры в правоохранительных органах является ее= правовая=
регламентацияI= что объясняется повышенными требованиями к сотрудникам государственных=
органов и ответственностью должностных лиц за ее реализациюK= В нормативных актах=
предусмотрены следующие аспекты профессионального отбораW= социально-правовой= EвозрастI=
образованиеI=гражданство и т.пKFX=медицинский= Eпригодность к профессиональной деятельности=
по состоянию здоровьяFX= психологический= Eналичие соответствующих личностных качествFK=
Конкретные особенности психологического отбораI= в котором самое активное участие=
принимают психологи-практикиI=рассмотрены в=§=SKNK==
Расстановка кадров и управление их профессиональной адаптацией. Окончательное=
заключение о приеме на службу в правоохранительные органы и= расстановка кадров 
осуществляются непосредственно в территориальных подразделенияхK=Практический психолог на=
этой стадии выступает в роли эксперта и консультантаK= Он сопоставляетI= с одной стороныI=
психологические сведения о личности кандидатаI= полученные при непосредственном его=
изучении и поступившие из центра психодиагностикиI= а с другой стороны= —= требованияI=
которые предъявляются к конкретной должности=Eпрофессиограмма или модель специалистаFK==
Отсутствие или слабое развитие у кандидата определенных свойств не всегда является=
противопоказанием к службе=Eесли речь идет не о нравственных качествахFI=ибо данные свойства=
могут сформироваться только в процессе профессиональной деятельностиK==
Заключение психолога носит рекомендательный характерI= но опытные руководители всегда=
прислушиваются к его мнениюI= ибо на практике убеждаютсяI= что прогноз психологаI= как=
правилоI=подтверждаетсяK==
Решая вопрос о трудоустройствеI= необходимо иметь в видуI= что современный кадровый=
менеджмент предполагает не только приспособление= E«подгонку»F= личности к требованиям=
должностиI= но и приспособление должности= Eфункциональных обязанностейI= полномочийI=
ответственностиF=к психологии конкретной личностиI=перераспределение функцийK==



При зачислении на службу в правоохранительные органы достаточно часто принимается во=
внимание= личное поручительство= за кандидата опытного сотрудникаK= Это предполагает=
официальную ответственность поручителя за рекомендуемого на службу сотрудника I= а также=
обязательство быть его наставникомK= Личное поручительство бывает важным особенно в тех=
ситуацияхI=когда кандидат на службу относится к условно рекомендуемым=Eт.еK=попадает в группу=
рискаFK==
На стадии принятия кандидата на службу психологу нередко приходится проводить=
индивидуальные консультации с целью переориентации будущего специалиста к работе в другой=
сфереI=не в тойI=о которой мечтал кандидатK==
В правоохранительных органах достаточно развит= институт наставничества= и как важная=
форма обеспечения профессионального становления молодых сотрудниковI= и как средство=
психологической помощи в адаптации к коллективуK= Поэтому одной из задач практического=
психолога является консультирование руководителя подразделения с целью подбора наставниковI=
психологически совместимых с принятыми на службу сотрудникамиI= а также последующее=
консультирование наставников и повышение их психологической компетентностиK= =
УчитываяI=что сама психологическая служба в правоохранительных органах переживает период=
становления и опытные работники не всегда осознают ее необходимость и ее возможностиI=
вполне оправданноI=что и психологи акцент в своей работе переносят на молодых сотрудниковK=
Во многих подразделениях психологи начинают свою работу с принятыми на службу=
сотрудниками с индивидуальной беседы по результатам психологического обследованияI=
одновременно уточняют их самооценкуI=уровень притязанийI=вырабатывается тактика поведения=
в служебном коллективеK==
ТакI=на=процессе адаптации молодых сотрудников существенно сказывается такое качествоI=как=
конформностьK= Повышенная конформность может приводить к томуI= что новичок легко=
поддается негативным влияниямI= втягивается в= «круговую поруку»K= НонконформностьI=
стремление к самостоятельности ведет к игнорированию традицийI= общественного мненияI=
порождает конфликты с опытными сотрудникамиK= В больших подразделениях= Eнесколько сотен=
человекFI= где ежегодные пополнения молодых сотрудников достаточно большиеI= целесообразно=
проводить с ними социально-психологические тренингиK= И прежде всего= —= тренинги=
уверенности в себеK= Опыт показываетI= что тренинги снимают эмоциональную напряженностьI=
существенно сплачивают молодых сотрудниковI= дают возможность обсуждать социальноJ
психологические трудностиI= с которыми они сталкиваются в служебных коллективах и при=
общении с населениемI=формируют чувство уверенности в себеK==
В ходе социально-психологических тренингов прививается определенный иммунитет к=
негативным явлениям в правоохранительных органахI= закладываются основы для личностного=
роста сотрудниковK=Целенаправленная работа проводится с лицамиI=отнесенными к группе рискаK=
На них психологом заводится специальная папка= EделоFI= где фиксируются все проведенные=
мероприятияK= По истечении испытательного срока= Eот= S= до= NO= месяцевF= всесторонне=
анализируются результаты их служебной деятельностиI= взаимоотношения в коллективеI=
проводится повторное психологическое обследование психологом подразделения или в центре=
психодиагностикиK= После этого принимается окончательное решение о дальнейшей службе=
сотрудникаI= отнесенного к группе рискаK= Опыт показываетI= что данная категория сотрудников=
должна состоять на учете у психолога до трех летK==
В задачу психолога входит анализ факторовI=влияющих на процесс профессиональной адаптацииI=
и разработка мероприятий по их оптимизацииK= Для успешной адаптации молодых сотрудников=
проводится работа и с коллективамиI=в которых они трудятсяK=Отношение сотрудников к новичку=
в социальной психологии всегда рассматривалось как критерий уровня развития самого=
коллективаK=Умение заметить первые успехи новичковI= стимулировать их усердие существенно=
влияет на мотивацию и удовлетворенность трудомI=формирует уверенность в своих силахK==
Проблема адаптации актуальна не только для практических подразделений правоохранительных=
органовI =но и для= учебных заведений. ИзвестноI= что первый год обучения является самым=
сложным для слушателейK= Новые условия жизнедеятельностиW= подъемI= зарядкаI= занятия по=
строевой и физической подготовкеI=переход на уставную форму отношенийI=жесткий контроль за=
поведениемI=разлука с родителямиI=казарменные условияI=другое питаниеI=новые друзьяI=коллегиI=
с которыми нужно считатьсяI= а порой просто их терпетьI= напряженное обучение= J= оказывают=
сильное психологическое воздействие на первокурсниковI= вызывают глубокие переживанияI=



сомнения в правильности выбора жизненного путиK= Не случайно количество отчисленных=
слушателей на первом году и в первом семестре второго года обучения наиболее значительноK==
О трудностях в адаптации можно судить и по причинам отчисленияK= ТакI= в первом семестре=
NVVTLVU=гK=по всем образовательным заведениям МВД России было отчисленоI=BW==
•=по собственному желанию=—=QSX==
•=по отрицательным мотивам=—=POX==
•=за академическую неуспеваемость=—=NQX==
•=по здоровью и семейным обстоятельствам=—=UKO==
На основании этих данных можно утверждатьI=что главная трудность в адаптации слушателей= J=
не учебаI=не интеллектуальный уровень развитияI=а личностные качестваW=мотивацияI=ценностные=
ориентацииI=дисциплинированностьI=взаимоотношения в коллективе и т.пK==
Основными формами работы практического психолога в период адаптации слушателей являютсяW==
•=индивидуальное консультирование обучающихся по их запросамX==
•= психокоррекционная работа с лицамиI= отнесенными к группе условно рекомендованных= Eони=
составляют=PPBF=и группе не рекомендованныхI=но принятых в образовательные учреждения=Eони=
составляют=TBFX==
•=психолого-просветительная работа со всеми первокурсниками=Eо трудностях адаптации и путях=
их преодоленияFX==
•=создание благоприятных социально-психологических условий в учебных группахX==
•=правильный выбор и назначение младших командировK==
Адаптация молодых сотрудников и слушателей учебных заведений в основном завершается к=
концу первого года обученияK=Это проявляется в усвоении основных профессиональных приемовI=
методов работы и ценностных ориентацииK=Молодой сотрудник начинает идентифицировать себя=
с правоохранительными органамиI= у него появляется чувство= «мы»I= чувство профессиональной=
гордостиI= он связывает свою дальнейшую судьбу со служебной карьерой и результатами=
профессиональной деятельностиK= Дальнейший процесс профессионального развития личности=
часто осуществляется стихийноI=а задача практического психолога и руководителя подразделения=
—=придать ему целенаправленный характерK==
Личностный рост и профессиональное развитие сотрудников правоохранительных органов. 
В задачу психолога входит работа с сотрудниками на всех этапах их деловой карьерыK=ПоэтомуI=
оказав психологическую помощь молодым сотрудникам на этапе адаптацииI=важно осуществлять=
психологический контроль за их дальнейшим профессиональным становлением и личностным=
ростомK==
Личностный рост сотрудников правоохранительных органов=—=это система целенаправленного=
развития их социально и профессионально значимых качеств и уменийK= Личностный рост=
осуществляется прежде всего в процессе правильно организованной профессиональной=
деятельностиK= ПоэтомуI= отслеживая изменения личностного потенциала сотрудниковI= их=
авторитет в коллективеI= результаты профессиональной деятельностиI= удовлетворенность=
службойI= психолог дает рекомендации руководству по совершенствованию организационного=
климата в коллективе и индивидуализации управленческих воздействий на конкретных=
сотрудниковK==
В психологии труда принято считатьI=что семь лет в одной должности=—=это уже критический=
срокI=после чего результативность деятельности больше не увеличиваетсяI=снижается мотивация=
труда работниковI=повышается текучесть кадровK=Анализ статистических данных показываетI=что=
в некоторых регионах в правоохранительных органах трудится до= TM—UMB= сотрудников со=
стажем до трех летK=ПредставляетсяI=что причина перехода опытных сотрудников в другие сферы=
деятельности кроется не только в низком финансовом обеспечении личного состава=
правоохранительных органовI=но и в недостаточном внимании к вопросам личностного роста и=
деловой карьеры сформировавшихся сотрудниковK==
Уход опытных сотрудников со службы в правоохранительных органах связан также с таким=
явлениемI= как= «кризис середины жизненного пути»PK= В возрасте= PR—QR= лет людиI= полные силI=
энергииI=нередко осознают ограниченность своих возможностей в деловой карьереI=противоречия=
между личными убеждениями и ценностями обществаX= испытывают неудовлетворенность=
уровнем жизни и семейным благополучиемK= Возникает экзистенциальный конфликт= —= люди=
теряют смысл прежней жизни и пытаются найти новые жизненные ориентирыK==
Практический психолог владеет арсеналом методов психотехники воздействия на сотрудниковI=
которые могут обеспечить их личностный ростK=В настоящее время накоплен значительный опыт=



проведения подобного рода тренинговQK= ТакI= прояснение личных жизненных планов в ходе=
тренинга может осуществляться по следующему сценариюW= =
===
NKMK= Самооценка различных сфер жизнедеятельностиK= =
NKNK= РаботаW= =
• =Имею ли я четкие представления о своей работе и ее целяхK = =
•= Помогает ли работа в достижении целей жизниK= =
OKMK=С учетом оценки различных сфер жизнедеятельности уточните свои главные личные=
цели и обоснуйтеI= почему они важны для васK= =
OKNK=Целями моей жизни являютсяW==
G==
G==
G==
OKOK= Срок реализации моих целейW= =
OKPK= Какие факторы способствуют достижению ваших жизненных целейI= а какие=
препятствуют?==
OKQK =Какие ресурсы вам необходимо задействовать для достижения своих целей? = =
(времяI= деньгиI= здоровье и т.дKFK= =
OKSK= Готовы ли вы задействовать эти факторы или вам нужно скорректировать= =
свои цели?= =
PKMK=Частные цели и планы деятельностиI=способствующие достижению жизненных целейW==
===
= Для достижения поставленных жизненных целей=

необходимо реализовать мероприятия в следующих=
сферахW==

Мероприятия== Время== КонтрольW=
когдаI=как==

=

= PKNK=В области здоровья и физического состояния= == == == =

= PKOK=В области личностного роста=Eработы над собойF= == == == =

= PKPK=В области межличностных отношений с другими=
людьми=

== == == =

= PKQK=На службе= == == == =

= PKRK=В семейных отношениях= == == == =

= PKSK=В финансовой сфере= == == == =

===
Для уточнения жизненных планов с учетом возможной кризисной ситуации выполняется=
упражнение=«Три года»RK==
После того как сотрудники= Eучастники тренингаF=определились со своими жизненными целямиI=
им ставится новая вводнаяW=«Представьте себеI=вы узналиI=что вам осталось жить три года=Eвсе это=
время вы будете совершенно здоровыFK=Какова ваша первая реакция на это известие?=Где и как вы=
бы хотели прожить оставшиеся годы?=Что обязательно нужно успеть сделать за это время?»==
После того как участники тренинга поделились своими представлениями о новой жизненной=
ситуацииI= сравнивается сходство и различие воображаемой картины жизни и реальнойK= Какие=
действия в моделируемой картине необходимо включить в жизненный план?==
Подобного рода тренинга в системе МВД принято относить к морально-психологической=
подготовкеI= ибо речь идет о формировании направленностиI= в отличие от профессиональноJ
психологической подготовкиI= когда развиваются операциональные качества= EпамятьI= вниманиеI=
наблюдательность и т.пKFSK==
В настоящее время широко применяются также новые психотехнологии развития личности и=
изменения ее психологииTK==
Психологическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвижение8. Зачисление=
сотрудников в резерв кадров на выдвижение традиционно осуществляется на основе реальных=
показателей служебной деятельностиI= наличия соответствующего образования и возрастной=



перспективыK=Однако известноI=что хороший специалист далеко не всегда становится успешным=
руководителемK=ТакI=напримерI=по данным МВД РФI=сменяемость за последний год начальников=
горрайлинорганов=—=ведущего управленческого звена в системе правоохранительных органов=—=
составляет около= NVBK= При этом на нижестоящие должности перемещено около= NOB=
руководителей= Eот общего числа перемещенныхFX= по отрицательным мотивам уволено= PIQBK=
Обращает внимание и тот фактI=что=OINB=руководителей в данной должности проработали менее=
одного годаK=Среди нижестоящих руководителей эти показатели еще менее удовлетворительныK=
ТакI= среди уволенных начальников уголовного розыска в данной должности проработали менее=
одного года=UITB!K==
Сменяемость руководящего звена правоохранительных органов часто является следствием=
недостаточно глубокого изучения его психологических особенностейI= склонностей к=
управленческой деятельности и наличия соответствующей мотивацииK= Поэтому в связи с=
созданием психологической службы среди поставленных перед нею задач важное место=
отводится=работе с резервом кадров на выдвижение9.==
Основные направления этой работыW= психологическое обследование сотрудниковI= состоящих в=
резерве кадров на выдвижениеX= психологическое консультирование данных лиц по результатам=
тестированияX= психологическая подготовка сотрудников к управленческой деятельностиX=
консультирование руководителя подразделения при назначении кандидата на вакантное местоX=
оказание психологической помощи вновь назначенному руководителю при вхождении в новую=
должностьK==
Психологическое обследование сотрудниковI= зачисленных в резерв кадров на выдвижениеI=
преследует целиW=изучение их индивидуально-психологических особенностей и организаторских=
способностейI=а также прогнозирование успешности деятельности в качестве руководителяK==
Поскольку в настоящее время нет общепризнанной модели личности руководителяI= а=
включаемые в нее качества нередко носят описательный характерI= то практические психологи=
чаще используют стандартные тестыI= «содержащие указания о допустимых пределах=
варьирования тех или иных профессионально ценных качествI=выраженные в показателях какойJ
либо измерительной шкалы»KNM==
ТакI= по данным Л.НK= Собчик и Т.НK= ЛобановойI= использовавших тест= jjmfI= успешность=
деятельности высокого уровня руководителей коррелирует с преобладанием=PI=QI=SI= UI=VJй шкал=
при нормативном разбросе= Eне выше= TM= Т-башювFK= «Комплекс свойствI= выявленных данным=
профилемI=представляет собой такие особенности личностиI=как активная жизненная позиция при=
решении важных проблемI=высокий уровень побуждения к достижению целиI=оптимистичностьI=
тенденции к системному и аналитическому типам восприятия и переработки информацииI=
быстрая ориентировка при изменении ситуацииI=гибкость в социальных контактах и т.дK»NNK==
Использование этого же теста при обследовании слушателей Академии управления МВД РФNO=
показываетI=что среди будущих руководителей горрайлинорганов=PPB=имеют ярко выраженный=
астенический профиль=Eведущие шкалы=J=QI=V=до=TM=Т-балловFI=у=RIVB=слушателей данные шкалы=
входят в число доминирующихI=но компенсируются шкалами=RI=PI=OI=NK=Лишь у=UB=руководителей=
ведущими являются шкалы=OI=MI=T=EпессимистичностьI=интроверсияI=тревожностьFI=определяющие=
астеническое поведение личностиK= =
Прогнозирование успешности к управленческой деятельности осуществляется не только по=
основному профилюI=но и по степени выраженности таких структурных компонентов личностиI=
какW= мотивационная направленностьI= эмоциональная устойчивостьI= коммуникативная=
компетентностьI= лидерский потенциалI= интеллектуальная эффективностьK= Каждый компонент=
рассчитывается по формуле эффективности и включает ряд основных и дополнительных шкалNPK==
Достаточно валидными с точки зрения изучения психологического потенциала руководителей=
являются тест Кеттелла и другие специализированные методикиNQK==
Психологическое консультирование сотрудниковI= состоящих в резерве кадров на выдвижениеK=
Опыт показываетI= что люди очень заинтересованно относятся к получению информации о=
результатах своего тестированияK=Вместе с тем психологу нецелесообразно ожидатьI=пока к нему=
обратятся за консультациейI= а следует самому проявить инициативу и определить удобное для=
клиента время встречиI=учитываяI=что последние постоянно заняты решением служебных задачK=С=
целью экономии времени можно провести и групповую консультациюK=Сотрудникам раздаются=
результаты их личного тестированияI=а также среднегрупповые значения по каждому параметруK=
При сравнении своих значений со среднегрупповымиI= а также уточнении психологической=



сущности изучаемых качествI=их взаимосвязи происходит не только углубленное познание себяI=
но и коррекция представлений о себе=E«Я-концепции»FK==
В последующих индивидуальных беседах психолог может более аргументирование разъяснить=
каждому сотрудникуI= состоящему в резерве на выдвижениеI= их проблемыI= сильные и слабые=
стороныI=уточнить самооценкуI=т.еK=показатьI=насколько результаты тестирования совпадают с их=
представлениями о себеK=В случае сомнений клиентов в достоверности результатов обследования=
можно предложить им протестироваться дополнительно по другим методикамK==
Данный этап работы должен завершиться разработкой индивидуального плана личностного роста=
(саморазвитияFK==
Психологическая подготовка сотрудников к управленческой деятельности= Jнаиболее=
продолжительный этап работы с резервом кадров на выдвижениеK=Анализ литературы показываетI=
что наиболее эффективной формой подготовки будущих руководителей является социальноJ
психологический тренингK=В настоящее время накоплен значительный опыт активной социальноJ
психологической подготовки управленческих кадровKNR Ее эффективность повышаетсяI= если=
учитываются должностной уровень руководителей и специфика их деятельностиK= =
Важной формой профессиональной и психологической подготовки кандидатов на управленческие=
должности является исполнение обязанностей руководителя в период отсутствия постоянного=
начальника или стажировка в соответствующей должностиK=ЦелесообразноI=чтобы по окончании=
этого срока стажер представил не просто формальный отчет о проделанной работеI =а в ходе=
индивидуальной беседы были бы проанализированы психологические трудностиI=с которыми он=
столкнулсяI= а также уточнен= EскорректированF= план дальнейшего личностного роста=
(самоменеджментаFK==
Консультирование руководителя подразделения при назначении кандидата на вакантное местоK=
При решении кадровых вопросов руководитель подразделения зачастую ставит перед психологом=
задачу подготовить психологические характеристики на кандидатовI= которые могут занять=
вакантную должностьK=Консультируя руководителяI=психолог должен по крайней мере обращать=
его внимание на следующие моментыW==
•=перспективность кандидатов с точки зрения дальнейшей деловой карьерыX==
•= психологическую надежность= EпрофессиональнуюI= нравственнуюI= эмоциональнуюI=
мотивационнуюF=кандидатов в плане выполнения новых функциональных обязанностейX==
•=соответствие личностных качеств и стиля деятельности кандидатов психологическому климату=
в коллективеX==
•=экспектации=EожиданияF=коллектива относительно нового начальникаX==
•=авторитет кандидатов в коллективеK==
Окончательное решение о назначении кандидата принимает руководитель подразделения с=
учетом всех факторовK==
Оказание психологической помощи вновь назначенному руководителю при вхождении в новую=
должностьK=Психологическая помощь может состоять вW==
•= предоставлении вновь назначенному руководителю информации о морально-психологическом=
климате в коллективеI=его психологической структуреI=наличии неформальных лидеровX==
•=оказании помощи в проведении индивидуально-воспитательной работы с личным составомX==
•= обсуждении предпочтительного стиля руководства с учетом морально-психологического=
климата в коллективеX==
•= формировании положительного имиджа руководителя в коллективе= Eподготовка коллектива к=
назначению нового руководителяFX==
•= консультировании по текущим социально-психологическим трудностямI= возникающим в=
процессе руководства коллективомK==
Психологическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвижение может дать=
положительный эффект лишь в том случаеI= если психолог имеет высокий уровень=
профессиональной компетентности и пользуется неформальным авторитетом в коллективеI= ибо=
официальный его статус ниже любого функционального руководителяK==
Участие психолога в аттестации сотрудниковK= Аттестация сотрудников с точки зрения=
психологии= —= это оценка их деловыхI= профессиональных и личностных качествK= Аттестация=
является сильным мобилизующим факторомK= Вместе с тем это и достаточно сильный стрессJ
фактор для многих сотрудниковI=особенно с повышенной тревожностьюI=неуверенностью в себеI=
имеющих предельную выслугуK==



В правоохранительных органах порядок аттестации сотрудниковI=как правилоI=регламентирован=
соответствующими нормативными актамиK= Правильно поступают в тех ведомствахI= где=
практического психолога вводят в состав аттестационной комиссииK= Обычно в начале=
календарного года руководитель учреждения= EорганизацииF= издает приказI= в котором=
предусматриваются состав аттестационной комиссииI= основания ее работыI= круг лицI=
подлежащих аттестацииK=В приказе на психолога возлагается обязанность провести углубленное=
изучение личности и представить материалы на аттестационную комиссию или учесть их=
непосредственно при подготовке текста аттестацииK= Это создает нормативные основы для=
непосредственного участия психолога в работе аттестационной комиссииK==
При подготовке материалов на аттестационную комиссию психологу особо важно соблюдать=
профессионально-этические требованияI= ибо от его оценок во многом зависит судьба и=
профессиональная карьера сотрудниковK= Психолог должен стимулировать дальнейший=
личностный рост аттестуемыхI= оказывать психологическую помощьI= а не выступать в качестве=
пугала для личного составаK==
Наряду с типовой формой аттестации сотрудников= Eгде отмечается результативность работыI=
отношение к ней и профессионально важные качества аттестуемогоF =в последние годы как в=
нашей странеI=так и за рубежомI=используют модифицированные варианты аттестацииK==
Круговая аттестацияW= по специально выделенным параметрам аттестуемого оценивают=
подчиненныеI= коллегиI= вышестоящие руководителиI= клиенты= EтакI= жителям микрорайона=
предлагают оценить участковогоFK= НапримерI= в полиции Израиля подчиненные ежегодно=
оценивают= EаттестуютF= непосредственного начальникаK= При неудовлетворительной оценке=
коллективом ему дается год испытательного срокаK=Если ситуация повторяется и на следующий=
годI=то руководителя переводят на равнозначную должность в другое подразделениеK=Когда через=
год руководитель вновь получает негативную оценку со стороны подчиненных=—=его понижают в=
должностиK==
При комплексной проверке учреждения= EподразделенияF= рекомендуется аттестация с помощью=
метода распределенияK=По результатам деятельности выделяютW==
•=NMB=лучших сотрудниковX==
•=OMB=хороших сотрудниковX==
•=QMB=средних сотрудниковX==
•=OMB=отстающих сотрудниковX==
•=NMB=худших сотрудниковK==
Применяется и метод самоаттестации сотрудниковK= Им предлагается оценить себя с помощью=
специального бланкаK==
Контроль за состоянием морально-психологического климата в коллективе и 
профилактика деструктивных явлений. Морально-психологический климат= EМПКF= —= это=
интегральная характеристика коллективаK= От уровня его развития зависит самочувствие=
сотрудников и деловая активностьK= Задача психолога состоит в томI= чтобы осуществлять=
контроль за состоянием МПК как в организации в целомI =так и в отдельных подразделениях=
(первичных коллективахFK==
Морально-психологический климат оценивают по следующим объективным показателямW=
результатам оперативно-служебной деятельностиI= текучести кадровI= состоянию дисциплины и=
законностиK==
В качестве субъективных= EпсихологическихF= показателей климата используютсяW=
удовлетворенность трудом и результатами служебной деятельностиX= взаимоотношения в=
коллективеI=стиль руководстваI=деструктивные психические состояния сотрудников и суицидыK==
В настоящее время разработан ряд типовых методикI= позволяющих диагностировать моральноJ
психологический климат в коллективе и оказывать влияние на его оптимизациюNSK==
В правоохранительных органах повышенное внимание уделяется вопросам психологической=
профилактики таких деструктивных явленийI= как профессиональная деформацияNTI= нарушения=
дисциплины и законностиNUI=аутоагрессивные проявления=EсуицидыFK==
В решении индивидуально-психологических и групповых проблем оптимизации МПК психолог=
принимает непосредственное личное участиеX= в решении проблем управленческого характераX=
выступает в качестве психолога-консультантаNVK==
Обеспечение деятельности сотрудников правоохранительных органов в сложных 
условияхOM. Основной целью психологического обеспечения является поддержание оптимального=
уровня психологического состояния и профессиональной работоспособности и боеспособности =



сотрудников при решении служебных задач в сложных условияхI= сохранение психического=
здоровьяONK==
Психологическое обеспечение деятельности в экстремальных условиях предполагает проведение=
системы взаимосвязанных и непрерывных мероприятийI=которые осуществляет психологическая=
службаK= Во временном интервале эти мероприятия можно разбить на три этапаW=
подготовительныйI= психологического сопровожденияI= психологической работы после=
возвращения по месту постоянной службыK==
На подготовительном этапе= проводятW= психологический отбор сотрудниковI= психологическую=
подготовкуI=комплектование подразделенийK==
Несмотря на то что при поступлении на службу в правоохранительные органы сотрудники=
проходят психологический отборI= перед комплектованием подразделенийI= которые будут=
направлены в= «горячие точки»I= вновь проводится специальное изучение личностиK= Это=
объясняетсяI= во-первыхI= темI= что деятельность в экстремальных условиях предъявляет более=
высокие требования к личностиI=нежели к службе в целомX=во-вторыхI=в процессе службы может=
меняться не только психическое состояние человекаI= но и его личностные качестваK= =
Психологическая= Eморально-психологическаяF= подготовка= направлена на решение следующих=
задачOOW==
•= формирование и развитие у сотрудников патриотических и моральных основ честной и=
ответственной службыI= защиты интересов России в сложных условиях острых социальных и=
этнических конфликтовX==
•= специальная мотивация личного состава на самоотверженные действия при решении=
ответственных задачI=понимание государственной необходимости их решенияX==
•= формирование установок на доброжелательное отношение к населениюI= уважительное=
отношение к национальной и этнической культуреI= развитие умений устанавливать=
психологический контактX==
•=формирование ценностных ориентации на преимущественно правовойI=а не силовой подход к=
решению служебных задачI=на использование оружия лишь в правомерных случаяхX==
•= формирование психологической устойчивостиI= способности успешно действовать в условиях=
эмоционального напряженияI=развитие умений владеть собой и не допускать срывов в поведенииX==
•= развитие профессионально-психологических качествI= необходимых для успешных действий в=
напряженной и опасной обстановкеW=бдительностиI=мобилизованностиI=оперативности и точности=
мышленияI= интуицииI= а также смелостиI= выносливостиI= целеустремленностиI= настойчивостиI=
активностиX==
•= развитие профессионально-психологических умений и навыковW= психологического анализа=
обстановкиI= психологической наблюдательностиI= умения вести переговоры и оказывать=
психологическое воздействие на правонарушителейK==
Особое внимание психологическая служба должна уделить вопросам комплектования=
подразделенийI=направляемых для решения задач в сложных условияхK=В поле зрения психолога=
должны быть вопросы психологической совместимости сотрудниковI= их социальноJ
психологический статусI=авторитет командиров= EруководителейFK=В ходе проведения социальноJ
психологических тренингов и других форм занятий важно уделить внимание вопросам сплочения=
первичных коллективовI= формирования взаимного доверияI= поддержкиI= взаимовыручкиI=
разоблачения ложных слуховK==
На этапе психологического сопровождения личного состава=в экстремальных условиях решаются=
следующие задачиW==
•=проведение контроля за динамикой психических состояний сотрудниковX==
•= выявление факторовI= негативно влияющих на психическое состояние сотрудниковI= принятие=
мер по их устранению и профилактикеX==
•=оказание психологической поддержки и проведение психокоррекционных мероприятийX==
•= проведение психологической экспертизы и вынесение заключения о целесообразности=
откомандирования= EэвакуацииF=сотрудников с учетом их морально-психологического состоянияX= =
•=анализ взаимоотношений в коллективеI=профилактика и разрешение конфликтовK==
Особое внимание практическим психологам следует уделить работе с личным составом на=
начальном этапе пребывания в= «горячих точках»= Eдо двух недельF= и на заключительном этапе=
(менее десяти дней до окончания командировкиFK=Нередко из поля зрения психологов ускользает=
заключительный этапK= Между тем в этот периодI= несмотря на внешнее благополучиеI=
накапливается усталостьI= снижается работоспособностьI= появляется чрезмерная осторожность=



(нет желания рисковать в концеF= илиI= наоборотI= —= бравадаI= склонность к нарушениям=
установленных нормI= актуализируются мысли о семье и работе по постоянному месту службыK=
Поэтому перед практическими психологами стоит задача активизировать мотивационную сферу=
сотрудников на заключительном этапе несения службыK==
Психологическая работа после возвращения сотрудников к месту постоянной службы=
предполагаетW= психологическое обследование сотрудниковX= организацию социальноJ
психологической поддержки в период адаптации к обычным условиямX= проведение=
психокоррекционных мероприятийK==
Необходимость психологического обследования сотрудников после выполнения служебных=
заданий в сложных условиях и проведения специальной психологической реабилитации доказана=
самой жизньюK= Несмотря на осуществление мероприятий по психологическому отбору и=
подготовке сотрудниковI= после их участия в критических инцидентах многие испытывают=
отрицательные постстрессовые состоянияK= НапримерI= психологическое обследование личного=
состава Буденновского РОВДI= проведенное спустя= NM= месяцев после тогоI= как город подвергся=
нападению террористовI= показало наличие симптомов постстрессовых нарушений у= ONIRB=
сотрудниковOPK= Значительный процент бойцовI= участвовавших в чеченских событияхI= также=
испытывали посттравматический синдромK==
На вооружении психолога имеются различные психодиагностические методики для изучения=
психических состояний сотрудников правоохранительных органовK= Наиболее адекватен=
решаемым задачам опросник травматического стресса ИK= КотеневаOQI= который валидизирован и=
стандартизован на большой выборке сотрудников органов внутренних дел=ENNPT=человекFK==
Ускорению процесса адаптации сотрудниковI= побывавших в= «горячих точках»I= служит умение=
практического психолога привлечь к реабилитационной работе руководителей подразделений и=
членов семей сотрудниковI=т.еK=организовать социально-психологическую реабилитациюK==
Исходя из тех симптомовI= которые обнаруживаются у сотрудниковI= подбираются и методы=
психокоррекционной работыK==
Таким образомI= психологическое обеспечение работы с личным составом является=
многообразнымI=целостным и ведущим направлением в деятельности практических психологовK==

=
N=Психологический=словарьK=J=МKI=NVUPK=J=СK=OURK==
O=Воспитание=и развитие личности учащихся образовательных учреждений МВД РоссииK=МI=NVVUK=
J= СK= PSK= =
P=Эриксон ЭK=ИдентичностьW=юность и кризисK= J=МKI=NVVSX=Логинова Н.АK=Развитие личности и ее=
жизненный путьK=Принцип развития в психологииK=—=МKI=NVTUK=—=СK=NSU—NSVX=и дрK==
Q= Битянова Н.РK= Тренинг личностного ростаK= J= МKI= NVVRX= Марасанов Г.ИK= СоциальноJ
психологический тренингK=J=МKI=NVVUX=Прутченков А.СK=Тренинг личностного ростаK=J=МKI=NVVPX=и=
дрK==
R=Рейнуотер ДK=Это в ваших силахK=Как стать собственным психотерапевтомK=—=МKI= NVVOK=—=СK=
OMS—OOQK==
S=Столяренко А.МK=Психологическая подготовка личного состава органов внутренних делK= J= МKI=
NVUTK==
T= Ситников А.ПK= Акмеологический тренингW= теорияI= методикаI= психотехнологииK= —= МKI= NVVSX=
Флеминг ФатK= Преобразующие диалогиK= Серия= «Новейшая психология»K= J= МKI= NVVT= и дрK= =
U Эта часть параграфа подготовлена в соавторстве с НK=ЮK=ПортнягинойK==
V=Состояние=работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации за=NVVU=годK=JМKW=
МВД РФI= NVVUK= J= СK= NRK= =
NM= Климов Е.АK= Введение в психологию трудаK= —= МKI= NVUUK= J= СK= NNRK= =
NN= Собчик Л.НKI= Лобанова Т.НK= Психодиагностические критерии руководящих кадровK= LL=
Психологический журналK= J= NVUVK= J= №NK= J= СK= QTK= =
NO= Автор компьютерной программы= А.Д ШпаченкоK==
NP= Методы= диагностики и развития психологического потенциала руководителей органов=
внутренних делK= J= МKI= NVVSK= J= СK= VSJNNUK= =
NQ= Дуракова К.БK= Управление персоналомK= J= МKI= NVVUX= Зиверт= uK= Тестирование личностиK= J= МKI=
NVVUK==
NR=Алексеев АKI=Пигалов ВK=Деловое администрирование на практикеK=—=МKI=NVVPX=Бойделл ТK=Как=
улучшить управление организациейK= J= МKI= NVVRX= Емельянов Ю.НK= Активное социальноJ
психологическое обучениеK= —=ЛKI= NVURX= Марасанов Т.НK=Социально-психологический тренингK= J



МKI= NVVUX= Красовский Ю.ДK= Управление поведением в фирмеK= J= МKI= NVVTX= Ситников А.ПK=
Акмеологический тренингK=J=МKI=NVVSK==
NS=Парыгин В.ДK=Социально-психологический климат коллективаW=пути и методы изученияK=—=ЛKI=
NVUNX= Панкин А.ИK= Совершенствование социально-психологического климата в подразделениях=
органов внутренних делK=J=МKI=NVVUX=Фатеев Н.МK=Методы изучения социально-психологического=
климата в коллективах горрайорганов внутренних делK= J= МKI= NVVOK= =
NT= Пиняева СK= Индивидуально-психологические предпосылки профилактики профессиональной=
деформации сотрудников органов внутренних делK= J= АвторефK= кандK= диссK= J= МKI= NVVUK= =
NU=Пищелко А.ВKI=Белослудцев В.ИKI=Соколов И.ИK=Психолого-педагогические и правовые проблемы=
укрепления законности в деятельности органовI= исполняющих наказанияK= J= ДомодедовоI= NVVUK= =
NV= Фатеев Н.МK= Влияние особенностей управления на социально-психологический климат=
коллективаK=LL=Вопросы психологииK=J=NVUSK=—=№NX=Тобиас ЛK=Психологическое консультирование=
и менеджментK=J=МKI=NVVTK==
OM= Столяренко= AKjKI= Карпов= BKCK= Морально-психологическая подготовка сотрудников ОВД к=
действиям в экстремальных условияхK= J=МKI= NVVUX=Каменев И.ОK=О концепции психологического=
обеспечения деятельности сотрудников ОВД в экстремальных условияхK= LL= ПроблемыI= пути=
становления и дальнейшего развития психологической службы органов внутренних делK=ЧK= ffK= J=
МKI= NVVUK= J= СK= SMJSNK= =
ON=Котенев И.ОK= О концепции психологического обеспечения деятельности сотрудников ОВД в=
экстремальных условияхK= LL= ПроблемыI= пути становления и дальнейшего развития=
психологической службы органов внутренних делK=ЧK=ПK=J=МKI=NVVUK=J=СK=SMK==
OO= Морально-психологическая= подготовка личного состава к выполнению задач по защите=
конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных=
конфликтахK=J=МKI=NVVRK=J=СK=QJRK==
OP=Котенев И.ОKI=Богданова М.БK=Террористический акт в БуденновскеW=постстрессовые состояния=
у работников милицииK=LL=Известия МЦ ПО и КНИ при ГУК МВД РоссииK=J=NVVSK=J№PK=J=СK=QVJRPK==
OQ=Котенев И.ОK=Психологическая диагностика постстрессовых состояний у сотрудников органов=
внутренних делK=J=МKI=NVVTK==



Психологический практикум Eк части II)==
 ==
Упражнение 1==
При вступлении в должность начальника УВД Н-ской области полковника милиции Белова А.ИK=
его предшественник только с положительной стороны охарактеризовал подполковника милиции=
Жукова И.ИKI =работавшего ранее на различных руководящих должностях в аппарате УВДK =По=
инициативе предыдущего начальника УВД Жуков назначался начальником отстающего РОВД гK=
ЗнаменскаI= а через некоторое время= J= начальником другого= «запущенного»= РОВДK= По мнению=
бывшего начальника УВДI=Жуков=«вытянул»=оба этих РОВД из провалаK=Какими средствами он=
при этом пользовалсяI=никого не интересовалоK==
Внешне Жуков И.ИK= «смотрелся»W= энергичныйI= подтянутыйI= исполнительныйI= общительныйK=
Несколько развязенI=но до панибратства не доходитI=дело знаетI=указания понимает с полусловаK=
ПравдаI =среди коллегJ =начальников ГРОВД и некоторых работников аппарата УВД= J =особым=
уважением не пользуетсяW= заносчивI= высокомеренK= Допускал Жуков и некоторые нарушенияI=
злоупотреблял служебным положениемK= Негативная информация о Жукове дошла и до нового=
начальника УВДI= но онI= доверяя мнению своего предшественникаI= считал в целом Жукова=
деловым руководителемK= ПоэтомуI= когда у Жукова подошел предельный срок выслуги в звании=
подполковникаI=Белов А.ИK=настоялI=чтобы его назначили начальником крупного ГОВД областиI=
где предельное звание у начальника по штатному расписанию было=«полковник милиции»K=Через=
какое-то времяI=несмотря на возражения некоторых членов коллегии УВДI=Белов А.ИK=направил в=
МВД РФ представление о присвоении Жукову И.ИK =очередного специального званияK =В это же=
время среди руководящих работников аппарата УВД и горрайорганов области стали=
циркулировать слухиI= будто Жуков И.ИK= является родственником нового начальника УВД и=
поэтому делает быструю карьеруK=Слухи дошли до БеловаK=Он пригласил к себе Жукова и спросил=
о причине слуховK= На этот вопрос Жуков И.ИK= пояснил изумленному Белову А.ИKI= что слухи=
распустил он самI= ЖуковI= чтобы повысить свой авторитет среди руководителей органов=
внутренних дел областиK==
ЗаданияW==
NK=Проанализируйте предложенную ситуациюK==
OK=Дайте обобщенную психологическую характеристику личности Жукова И.ИK==
PK=Выделите основные мотивы действий Жукова И.ИK==
===
Упражнение O==
В=NTUO=гK =Екатерина=ff=утвердила=«Устав благочиния или полицейский»K=В этом уставе в разделе=
«Наказ управе благочиния»=сформулированы правила добронравияI=т.еK=нравственные принципыI=
которыми должна была руководствоваться полицияK= Вот основные из этих правил=
(применительно к действиям чинов полицииFW==
fK=Не чини ближнемуI=чего сам терпеть не хочешьK==
ffK=Нетокмо ближнему не твори лихаI=но твори ему добро колико можешьK==
fffK= Буде кто ближнему сотворил обиду личнуюI= или в имении или в добром званииI= да=
удовлетворит по возможностиK==
fsK=В добром помогите друг другуI=веди слепагоI=дай кровлю неимущемуI=напой жаждущегоK==
sK=Сжалься над утопающимI=протяни руку помощи падающемуK==
sfK=Блажен кто и скот милуетI=буде скотина и злодея твоего спотыкнетсяI=подыми ееK==
sffK=С пути сошедшему указывай путьKKK==
ufffK=Правой и равной суд всякому состояниюK==
ufsK=Дать покровительство невинному и скорбящемуK==
usK= Воздержание от взятокW= ибо они ослепляют глаза и развращают ум и сердцеI= устам же=
налагают уздуK==
ПредставляетсяI= что сформулированные в уставе принципы поведения работников органов=
правопорядка не потеряли своей актуальности и в наши дниK=Вопросы и заданияW==
NK= Проанализируйте правила добронравияI= сформулированные в= «Уставе благочиния или=
полицейском»K=Каково значение этих принципов поведения работников органов правопорядка в=
современных условиях?==
OK= В каких действующих нормативно-правовых актах содержатся подобные профессиональноJ
этические принципы поведения сотрудников правоохранительных органов?==



PK= ПродумайтеI= какова степень связи указанных этических принципов со стилем руководства=
персоналом органов правопорядкаK==
===
Упражнение P==
В психологии управления персоналом на основе многочисленных наблюдений выявлены=
следующие закономерностиW==
J=чем полнее в системе и процессе управления представлены позитивные формальные отношенияI=
тем меньше остается простора для появления негативных неформальных отношенийX==
J= чем полнее в системе и процессе управления представлены позитивные неформальные=
отношенияI=тем меньше возможностей для проявления негативных формальных отношенийK==
Являются справедливыми и обратные сужденияK==
ЗаданияW==
NK=Проанализируйте суть представленных закономерностей и сформулируйте четкое собственное=
понимание соотношения формальных и неформальных отношений в процессе управления=
персоналом органов правопорядкаK==
OK= Вспомните основные психологические характеристики формальных и неформальных=
отношенийI=обратившись к соответствующим главам данного учебного пособияK==
PK= Сформулируйте основные направления учета указанных закономерностей в процессе=
организации деятельности и взаимодействия структурных подразделений органов правопорядкаK==
===
Упражнение 4==
Прочитайте отрывок из рассказа=«По мосту»=немецкого писателя Генриха БелляK==
«История этого дома не давала мне покояK=Я стал задумчивI=небрежен в работеK=ДаI=в самом деле=
небреженK =Я слишком много размышлялK =Однажды я даже забыл взять папку= «Спорные дела»I =
чем навлек на себя гнев начальника окружного управленияK=Он вызвал меня к себеI=он дрожал от=
возмущенияK==
J =ГрабовскиI =J =сказал он мнеI =J =я слышалI =Вы забыли папку= «Спорные дела»K =Служба превыше=
всегоI=Грабовски!==
Так как я упорно молчалI=начальник продолжал еще более строгим голосомW==
J= Курьер ГрабовскиI= я Вас предупреждаюW= растяпам не место во Всегерманском обществе=
охотничьего собаководстваK=Мы можем обеспечить себя квалифицированными служащимиKKK==
Он грозно посмотрел на меняI=но вдруг его взгляд смягчилсяK==
J=Может бытьI=у Вас какие-нибудь личные неприятности?=Я тихо сказалW==
-ДаJ=I==
J=Что случилось?=J=спросил он уже другим тономK=В ответ я только покачал головойK==
J=Могу ли я Вам помочь?=СкажитеI=чем?==
-Дайте мне один свободный деньI= господин начальникK= Больше мне ничего не надоK= Он=
великодушно кивнулK==
J=И не принимайте этот разнос близко к сердцуK=В конце концов забыть папку может каждыйK=А в=
остальном мы Вами довольныKKK==
Я ликовалK=Сцена эта произошла в средуI=и назавтраI=в четвергI=я был свободен»K==
ВопросыW==
NK=Какая часть разговора начальника с подчиненным является характерной для=«бюрократической=
личности»?==
OK= Каким образом и каким психологическим приемом курьеру Грабовски удалось изменить=
содержаниеI=характер и тональность монолога начальника окружного управления?==
PK= Дайте характеристику стиля управленческой деятельности руководителя окружного=
управления Всегерманского общества охотничьего собаководстваK==
QK=Дайте оценку поведению в этой ситуации курьера ГрабовскиK==
===
Упражнение 5==
Изучите рисунок=uK=Бидструпа=«Стиль руководства»K=ВопросыW==
NK=Можно ли считать процесс дрессировки собаки абсолютно безуспешным?==
OK=Почему стиль руководстваI=который можно сформулировать следующим образомW=«ДелайI=как=
я!=УчисьI=глядя на начальника!»I=оказался малоэффективным?==
PK =На каком этапе обучения руководитель должен был от= «показа» =переключиться на=
«принуждение к выполнению»I=на необходимость=«применить власть»?==



===

=
QK=Дайте психологическую характеристику дрессировщикаK==
RK=В чем проявились=«бюрократические»=черты личности хозяина собаки?==
SK=Назовите причины неудачи дрессировкиK==
===
Упражнение 6==
При исследовании психологических аспектов организационных отношений выявлен ряд=
факторовI=влияющих на степень нормативно-правового регулирования поведения работниковW==
аF=необходимость следовать закону и подзаконным актамX==
бF=выбор тактических приемов решения служебных задачX==



вF= важность направления деятельности= EнапримерI= финансовая деятельностьI= обеспечение=
безопасности граждан и сотрудников и т.дKFX==
гF= планирование личного труда и выбор приоритетных задач в конкретный момент времени на=
закрепленном участке работыX==
дF=реализация обязанностейI=прав и ответственности работниковX==
еF=внедрение передового опыта и нововведенийX==
жF=совместные действия большого числа работниковX==
зF=применение научно-практических рекомендацийX==
иF= деятельность в условиях изменения привычных режимов работы= Eэкстремальные ситуацииI=
стихийные бедствия и т.пKFX==
кF=повышение уровня профессиональной и психологической подготовленностиX==
лF= решение стыковых задач в условиях взаимодействия различных структурных подразделений=
органа внутренних делX==
мF=совершенствование организации личного трудаI=рационализацияK==
ЗаданияW==
Ознакомьтесь с описанными факторамиK=Выберите из них две группы факторовW==
NK=Побуждающие к детальному нормированию деятельности работниковK==
OK=Позволяющие предоставить самостоятельность и опереться на самоорганизацию работниковK==
===
Упражнение T==
В зарубежной управленческой литературе иногда публикуется случай из военной службыI=
заимствованный из книги АK=Моля=«Социодинамика культуры»=EМKI=NVTPFI=поданный с юморомI=
но поучительный и обычно представляющийся в несколько измененном видеK==
Полковник=J=майоруW==
J= Завтра в= VKMM= состоится солнечное затмениеI= т.еK= явлениеI= которое бывает не каждый деньK=
Распорядитесь построить личный состав на плацуK=Форма одежды повседневнаяK=При наблюдении=
за этим интересным явлением буду давать пояснения лично яK= В случае осадков и плохой=
видимости наблюдать будет нечегоI=поэтому направить личный состав в спортивный залK==
Майор=J=капитануW==
J=По приказу господина полковника завтра в=VKMM=состоится солнечное затмениеK=В случае дождя=
на плацу в повседневной форме предполагается плохая видимостьK= Тогда= J= проводить=
исчезновение солнца в спортивном залеK=Такое бывает не каждый деньK==
Капитан=J=лейтенантуW==
J= По приказу господина полковника завтра в= VKMM= в спортивном зале будем отрабатывать=
исчезновение солнцаK= Форма одежды= J= повседневнаяK= Идти дождю или нетJ= распорядится=
господин полковникK=Такое бывает не каждый деньK==
Лейтенант=J=сержантуW==
J =Когда в гимнастическом зале пойдет дождьI =а такое бывает не каждый деньI =наш полковник в=
VKMM=исчезнет в своей повседневной формеK=ДневальныйW==
J=СолдатыI=завтра должен исчезнуть наш полковникK=Такое бывает не каждый деньK=А жаль!==
ЗаданияW==
NK= Какие психологические закономерности привелиI= на ваш взглядI= к искажениям информации=
при ее передаче сверху вниз?==
OK= Почему искажения носили именно такой характерI= который дан в описании?=Влияние какие=
групп психологических факторов сказалось на этом?==
===
Упражнение 8==
Требовательность руководителя и его дисциплинарная практика связаны с пониманием того=
обстоятельстваI=что подчиненный может совершать ошибкиI=но не обязательно за это следует его=
наказыватьK= В теории психологии управления персоналом распространено суждение о праве=
подчиненного на совершение ошибкиK= В частностиI= это выражается в следующих мненияхW=
«Право подчиненного совершить ошибку является одним из важнейших элементов хорошей=
атмосферы совместной деятельности в учрежденииI= и оно основывается на томI= что пока=
совершаемые подчиненным ошибки=EразумеетсяI=без злого умыслаF=в вопросахI=порученных ему=
для самостоятельного решенияI= не переходят= «нормальной»= границыI= непосредственный=
начальник=Eне отказываясь даже от резкогоI=но высказываемого без свидетелейI=выговораF=обязан=
перед вышестоящим начальником брать на себя ошибку подчиненного»=(ЯK=ЗеленевшийFK==



«Начальник должен вникнуть в тоI=какой риск ошибки имеется в деятельности подчиненногоK=Он=
должен поставить перед собой вопросW=какой процент ошибок в рассматриваемой категории дел=
может допустить работникI= вполне справедливо считающийся хорошим специалистом?= Он=
должен найти на это ответ и сообщить подчиненномуI=что если процент ошибокI=совершенных им=
при любых обстоятельствахI=не превысит установленного пределаI=то он вообще об этих ошибках=
не будет говорить с подчиненнымI=рассматривая это как нормальное явление»=(ЭK=ШлехFK==
«Рассматривая вопрос передачи заданийI= правомочий и ответственности подчиненнымI= следует=
иметь в видуI=что это должно быть чем-то реальнымI=а не фиктивнымK=Очень важным составным=
элементом этого делегирования обязанностей является право подчиненного на ошибки в=
определенных пределах»=(ИK=СтайджерFK==
«Если мы хотим от кого-либо инициативы и творчестваI= то должны давать этому лицу большее=
право на ошибкуI =нежели даем другимK =Если мы этого делать не будемI =то опасение перед=
неудачными попытками будет сковывать инициативу»=(МK=ФейнбергFK==
ЗаданияW==
NK= Попробуйте сформировать свою позицию в отношении высказанных суждений о праве=
подчиненного на ошибкуK==
OK= По какому психологическому критерию= EмотивI= цельI= опыт и дрKF= можно определить=
возможный предел таких ошибок подчиненных?==
====
Упражнение V==
На оперативном совещании в одном из РОВД до офицерского состава была доведена=
информацияI= что в подразделении вводится должность психологаK= Реакция сотрудников была=
разнойK=Один сказалW=«Что мыI=психи?»I=второйW=«Лучше бы добавили опера»I=третийW=«Давайте=
пригласим на эту должность Кашпировского»I=четвертыйW=«Теперь у нас самоубийств больше не=
будет»K==
Вопросы и заданияW==
NK= С какими ошибочными представлениями о себе и своей работе может столкнуться=
практический психолог в правоохранительных органах?==
OK=Как бы вы отреагировали на реплики сотрудниковI=как объяснили бы причины их ошибочных=
мнений?==
===
Упражнение 1M==
Выпускник юридического факультета обратился в УВД одного из округов города Москвы с=
просьбой принять его на службу в органы внутренних делI=в уголовный розыскK=При первичном=
знакомстве с кандидатом на службу психолог обнаружил у него выраженную повышенную=
агрессивностьI=в связи с чем возникли сомнения в профессиональной пригодности кандидатаK==
По результатам психологического тестирования кандидата в Центре психодиагностики при ГУВД=
гK= Москвы у него был диагностирован гиперстенический профиль личности и вынесено=
заключениеW=«Рекомендуется условно»K==
Однако к практическому психологу УВД зашел заместитель начальника отдела уголовного=
розыска и стал просить принять=«парня на работу»K=Он сказалI=что это его соседI=что он знает его=
с детстваI=что у него порядочные родителиI=которые работают в правоохранительных органахI=что=
он лично готов оформить поручительство за кандидата и выступить в роли его наставникаK==
Вопросы и заданиеW==
NK=Как бы вы поступили на месте старшего психолога в этой ситуации?==
OK= Что значит гиперстенический тип личности= EпрофильFI= какой тип поведения от него можно=
ожидать при службе в правоохранительных органах?=Можно ли отнести данный тип личности к=
так называемой группе риска?==
PK =Если бы вы приняли решение поддержать ходатайство о принятии кандидата на службу в=
органы внутренних делI= то какой бы следовало наметить план мероприятий по управлению=
процессом его адаптации?==
===
Упражнение 11==
Начальник поручил практическому психологу обследовать двух достаточно опытных=
сотрудников и дать им психологическую характеристикуK= О целях психологического=
тестирования начальник не сообщилK==



После того как психолог обследовал сотрудников и представил характеристики начальникуI=
выяснилосьI= что решается вопрос о назначении одного из них на вакантную руководящую=
должностьK=Ознакомившись с характеристикойI=начальник упрекнул психологаI=что он не указал=
уровень развития организаторских способностейI= способность к руководству людьмиK=
Психологическое обследование пришлось повторитьK==
Впоследствии один из сотрудниковI= тотI= которого не назначили на новую должностьI= перестал=
здороваться с психологомI=полагаяI=что по его вине он не получил продвижение по службеK==
ВопросыW==
NK =Правильно ли была поставлена задача психологу? =Если нетI =то как надо было ее=
сформулировать?==
OK=Какие профессионально-этические правила надо соблюдатьI=чтобы у психолога не возникали=
конфликты с сотрудниками и руководством?==



Глава 8. Психологические действия в правоохранительной деятельности 

8.1. Понятие о психологических действиях и психотехнике 
Правоохранительная деятельность и психологические действия. Под деятельностью в=

широком смысле понимают форму активного взаимодействия человека с миромI= побуждаемого=
потребностями и проявляющегося в целенаправленном воздействии на его объекты и=
преобразованииK= В психологическом смысле деятельность= —= внешне-внутренняя активностьI=
регулируемая сознательно поставленной цельюK=Речь идет не о нормативной целиI=не о тойI=что=
задается извнеI=а именно о мысленнойI=реально поставленной человекомI=на деле направляющей=
его действияI= ориентирующей на конкретный предвидимый результатK= Юридическая=
деятельность= побуждается потребностями укрепления законности и правопорядкаI= личного=
участия работников правоохранительной деятельности и направлена на достижение осознанных=
целейI= предусмотренных назначением юридического органаI= должностного лицаI= их=
обязанностямиI=правами и возможностямиK==

Деятельность сложна по своей организационной и психологической структуреK= Она=
складывается из=действийI=цепи действий=—=особых единиц произвольной активностиI=«шагов»=в=
направлении осознаваемой целиK=Выдающийся отечественный психолог А.НK=Леонтьев определял=
действие как процессI= подчиненный представлению о= промежуточном результатеI= который=
должен быть достигнут на пути к целиKN==

Действия в психологии= —= одна из структурно-функциональных единицI= составляющих=
деятельностиI= побуждаемая ее= мотивом= (личностным смысломI= индивидуальным значением и=
отношением к целиFI= всегда направленная на достижение результатаI= определяемого=
осознаваемой задачей данного действия и являющегося вкладом в достижение=цели=деятельностиK=
Задача= —= промежуточная цель на пути к цели деятельностиK= Профессиональная деятельность=
любого специалиста правоохранительных органов также складывается из особых действийI=
каждое из которых направлено на решение определенной задачи= Eчастной целиF= и получение=
промежуточного результатаI= приближающего к целиK= Результаты действийI= складываясьI=
обеспечивают достижение целиK= Можно сказатьI= что действия= —= это способы осуществления=
деятельностиK==

Действия могут быть основными и вспомогательнымиK= Основные действия= связаны с=
основными задачами действияI= сущностью объекта воздействия и достижения необходимого=
результатаK= Таковыми в юридической деятельности выступают различные формы реализации=
должностным лицомI= юридическим органом полномочий и обязанностей в соответствии с=
правовыми установлениями и в пределах своей компетенцииK= Хорошо известны следственные=
действия= Eосмотр места происшествияI= допросI= очная ставкаI= следственный эксперимент и дрKFK=
Есть и оперативно-розыскные действияI= профилактическиеI= по обеспечению общественной=
безопасности и дрK= Они являются основнымиI= нормативно обусловленнымиI= владение ими=
обязательно для соответствующих специалистов правоохранительных органовK==

ЖизньI=однакоI=показываетI=что профессиональные юридические действия выполняются всемиI=
кто работает по одной специальностиI=все знаютI=что надо делатьI=но результат весьма и весьма=
различенK=Причина в томI=что специалисты все же по-разному понимаютI=что надо делатьK=Одни=
ограничиваются формально-нормативнымI=процедурным выполнениемI=а вторые обогащают его=
вспомогательными действиямиI= создающими благоприятные условия выполнения основныхK=
ТакI= допрос можно выполнять строго процедурноI= ограничиваясь выполнением только тогоI= что=
предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексомI= а можно дополнить изучением=
психологических особенностей допрашиваемогоI= слежением за его психическим состояниемI=
контролем за признаками искренности=—=лживостиI=установлением психологического контактаI=
правомерным психологическим воздействием и дрK= ОчевидноI= что во втором случае результат=
допроса скорее всего будет значительно лучшеK==

Психологические действия — действияI направленные на решение психологических задач 
и осуществляемые психологическими средствами и приемами. Задачи ихW= сбор=
психологической информацииI=психологический анализI=изучение психологии человека=EгруппыFI=
психологическая оценка обстановки или ситуацииI= психологический анализ проблемыI=
психологическое решениеI=психологическое воздействиеI=разработка психологического замыслаI=
психологический выбор линии поведения или общенияI= выбор и реализации психологической=
позицииI= психологическая тактика и дрK= Ниже в главе рассматриваются различные=



психологические действияI= у каждого из которых своя психологическая задачаI= отвечающая=
интересам решения основных профессиональных действий юристаI= работника=
правоохранительных органовK==

В юридической деятельности психологические действия чаще всего= имеют характер=
вспомогательных действийI= обслуживающих решение основной профессиональной задачи=
работников юридического органаK= Их применение создает= благоприятные условия= для=
выполнения основногоI= нормативно предусмотренного действия и= существенно повышает=
вероятность достижения высокого результата егоK=Использование их или пренебрежение имиI=
умелость или безграмотность их выполнения как раз и определяют те кардинальные различия в=
результатахI =которые наблюдаются у разных специалистовI =внешне делающих одно и то жеK =За=
внешне наблюдаемымиI= чаще всего относительно простыми по двигательным проявлениям=
действиями подлинного профессионала правоохранительных органов стоит сложнаяI=
насыщенная психическая деятельностьI= сопряженная с преднамеренным и качественным=
выполнением психологических действийK= В этом один из главных секретов подлинного=
профессионализма юристаK= Владение психологическими действиямиI= которые носят=
профессионально-юридический характер и могут именоваться= профессиональноJ
психологическимиI=для профессионала правоохранительных органов столь же необходимоI=сколь=
необходимо умение строго процедурно выполнять следственныеI=оперативно-розыскные и иные=
нормативно определяемые действияK= Профессионально-психологические действия в 
юридической деятельности — это выработанные передовой юридической практикойI 
исследованныеI усовершенствованные и апробированные юридической психологией 
эффективные психологические способы ее осуществления.==

ДействияI операции и психологические приемы. Наряду с интенциональным аспектомI=
определяемым темI= что должно быть достигнутоI= действие имеет и операциональныйI=
методическийI=технологичный аспектK=Знание действияI=общее представление о нем есть ответ на=
вопрос= «что делать?»I= а операция= —= ответ на вопрос= «как делать»?= Операция= —= это общий=
способ= (движенияI= психологические актыI= процессыF= выполнения данного действияK= Она сама=
имеет структуруI= складывается из= частных способов= —= приемов выполнения движенийI= актовI=
оценокI= решений и прK= Ведь любое действие нельзя выполнить одним движением пальцаK=
НапримерI=осмотр места происшествия весьма протяжен по времениI=складывается примерно из=
четырех десятков операцийI= выполняемых с помощью различных приемовI= которые можно=
назвать и методамиK= Психологические приемы как эффективный способ действия обладают=
определенными свойствамиW= профессиональностьюI= законностьюI= научностьюI= этичностьюK=
Совокупность методовI= приемов выполнения определенного действия образует его=
операциональную сторонуI=методикуI=технику выполненияK=В современной психологии в связи с=
этим говорят о психотехнологияхI=психотехникеKO==

Слово= «техника»= употребляется в русском языке в разных смыслахK= Одно из них восходит к=
греческому словуI=имеющему значение искусственныйI=искусствоI=мастерствоK=Психотехника — 
умелое использование психологических средств и приемов для решения стоящих перед=
человеком задачI= причем не только психологическихK= Однако психологические действия=
практически состоят только из нихI= особенно насыщены имиI= что предъявляет повышенные=
требования к использующему ихK= Техника= —= это всегда мелочиI= деталиI= но такие мелочиI=
тонкости в работеI=которые и отличают подлинного мастера от дилетантаK=Это относится и к тем=
операциям и приемамI= которые повышают эффективность решения профессиональных задач=
юристомK==

ОперацииI=приемыI=отношение к нимI=техника во многом зависят не только от объектаI=задачиI=
условийI=в которых выполняется действиеI=но и от психологических особенностей личности= Eее=
мотивовI= подготовленностиI= способностейI= уровня притязанийI= уровня достижений и дрKFI=
выполняющей ееKP==

Операции и приемы также делятся на основные и вспомогательныеK= Основные= операции и=
приемы направлены на заданное преобразование объектаI= а= вспомогательные= обеспечивают=
реальное создание благоприятных условии для такого преобразованияK=К последним относятся и=
психологические приемыK= Можно относиться по-разному к использованию психологических=
приемовI= но игнорирование или некачественное использование их всегда сказывается=
отрицательно на результатахI=а имеющиеся возможности достижения максимального результата=
не используютсяK==



Психологические средства в юридической деятельности. Понятие= «средства»= в общем=
близко к понятию= «способы»= и можно их использовать в ряде случаев как синонимыK= Но у=
первого есть один смысловой оттенокI= который не присущ второму= —= вещественныйK= Когда=
имеют в виду орудияI= инструментыI= с помощью которых решается профессиональная задачаI=
говорят о средствахI=но не о способахI=за которыми всегда сохраняется технологический смысл=J=
как использовать средстваK= К числу=психологических средств обычноI=даже в криминалистикеI=
относят=речевые= (слово и дрKF=и неречевые= (мимикаI =жесты и дрK =—=смK =§ =VKOF =средстваK= К ним=
можно отнести и=поведение человекаK==

НапримерI= следователь может своим поведением разыграть роль дурачкаI= который многое не=
понимаетI= готов поверить всемуI= что говорит подозреваемыйI= поддающийся уговорамI= а можетI=
наоборотI= повести себя как все знающий и не нуждающийся особенно в искренности=
допрашиваемогоK=Оперативник при разведывательном опросе может эмоционально воскликнутьI=
когда при каком-то вопросе получит необходимую информациюI= а может сделать видI= что=
гражданин ничего ценного в данный момент не сообщилI=не проговорилсяI=продолжить опрос и=
оставить собеседника в недоуменииI=что же было надо оперативнику узнать и узнал он или нетK==

Можно споритьI= являются ли речьI= неречевые средства и поведение психологическимиK= Но=
бесспорноI= что по преобладающим характеристикамI= по тем признакамI= тонкостямI= наличие=
которых определяет их подлиннуюI=действительнуюI=преобразующуюI=воздейственную силуI=они=
—= психологическиеK= Но есть основания и для сомненийI= и тут надо отметить следующееK=
НаверноеI= нет= «чисто»= правовыхI= административныхI= управленческихI= социологическихI=
психологическихI= педагогических и прочих средствI= действий и методовK= К какой категории=
можно отнестиI=напримерI=разъяснениеI=предупреждениеI=напоминаниеI=убеждениеI=воздействиеI=
принуждениеI= наказание?=Каждая область знания называет их своимиK= В действительности они=
могут быть такимиK=Однако отнесение каждого из них к определенной категории возможно=лишь=
при особом видении и использованииK= Инструктаж заступающих на дежурствоI= напримерI=
останется преимущественно служебным мероприятиемI=если руководитель придерживается лишь=
служебных правилI=соблюдая инструкцииK=Но он может стать и педагогическим действомI= если=
проводящий его видит скрытый педагогический потенциал и умело использует егоK= Его можно=
сделать и психологическимI=если проводящий его ставит перед собой психологическую задачу на=
инструктажI= если он продумываетI= как его психологично провестиI= если он использует слова и=
действияI= которые производят психологический эффектI= когда он соразмеряет все элементы=
инструктажа с тем конечным результатомI= который должен быть достигнут= Jполной=
мобилизованностью заступающихI=сформированностью у них настрояI=отвечающего требованиям=
бдительности и немедленной готовности к действиямK==

Вывод из сказанного таковW=речьI=неречевые средства становятся подлинно психологическими=
средствами и дают максимальный эффект только в руках профессионалаI= который владеет=
психотехникой их использования и стремится к полному и качественному ее использованиюK==

КстатиI=средствами психологического решения задач могут стать и объекты совершенно иной=
природыI= напримерI= предметыI= изображенияI= звукозаписи и прK= ТакI= следователь после=
длительного отрицания допрашиваемым своей виновности может достать из ящика и молча=
положить на стол вещественное доказательствоI= которое по своей психологической=
воздейственности окажется сильнее тысячи словK==

Таким образомI=не сами психологические средства автоматически оказываются инструментами=
решения задачI= все дело в психотехникеI= в способахI= приемах их использованияI= которыми и=
должен овладеть профессионал правоохранительных органовK==

=
N=Леонтьев А.НK=Проблема деятельности в психологииK =LL=Вопросы философииK =J=NVTVK=J=№=VK=J=

СK=VRJNMMK==
O=Носков В.АK=Психотехника общения в работе оперуполномоченного БХССK=J=ГорькийI=NVUVK==
P Чтобы не усложнять изложениеI= абстрагируемся от рассмотрения теории взаимопереходов=

деятельности и действияI=действия и операции=
 

8.O. Психологический анализ профессиональных ситуаций 
Истина всегда конкретна=—=утверждают философыI=и это подтверждается практикойK=Никакой=

факт не может быть по-настоящему понятI= никакое решениеI= никакой метод не может быть=
эффективнымI= если все делается по шаблонуI= без учета их уникальностиK= Такая уникальностьI=



конкретность объясняется своими причинами и одна из важнейших= —= участие в них человекаI=
личностиI= индивидаI= группыI= которые всегда в чем-то неповторимыK= Единичность нельзяI=
конечноI=возводить в абсолютI=ибо в ней всегда как-то представлено особенное и общееK=Это тоже=
должно быть понятоI =чтобы разобраться с каждым конкретным случаем и наличием в нем=
психологических факторовI=причин и следствийI=которые присутствуют неизбежно там и тогдаI=
где и когда участвуют люди==

Прием системного анализа ситуационных психологических факторов. «Клубок»=
психологических явленийI=присущих фактуI=ситуацииI=должен быть выявленI=подвержен анализуI=
оценкеI= а также учету каждым субъектом действий= —= оперативным работникомI= участковым=
инспекторомI= криминалистомI= следователемI= руководителем и дрK= Это надо делать=
применительно к любым ситуациям= —= наблюдениюI= беседамI= задержаниюI= преследованиюI=
планированию операцииI= допросу и дрK= Сложность психологических феноменовI= их=
взаимодействие анализируются и оцениваются с учетом их системногоI=целостного характераK==

Правило анализа= «объектных»I= обстановочных и субъектных психологических факторов=
рекомендует весь анализируемый=«клубок»=EрисK=UKNF=психологических явленийI=выступающих в=
качестве действующих в данной ситуацииI= изучать первично дифференцированно и=
последовательноK=В качестве субъектных здесь выступают теI=которые присущи действовавшему=
(действующемуI= собирающемуся действоватьF= человеку= —= гражданинуI= совершившему какойJ
либо поступокI= деяниеI= или самому юристуI= анализирующемуI= осуществляющему или=
планирующему профессиональные действияK= Слово=«объектные»=взято в скобкиI= поскольку под=
ним подразумеваются особенности человекаI= группыI= психология которых изучается и на=
которых направлено= Eбыло направленоI=планируетсяF=воздействиеK=Они в этом смысле объектыI=
но в правовом отношенииI= конечноI= сами субъекты праваI= а в психологическом= —= субъекты=
деятельностиK= Обстановочные психологические факторы присуши окружающим условиямI=
обстановкеK=Они также существенны для понимания ситуацииK==

Правило системной оценки взаимодействующих психологических факторов ситуации=
рекомендует в качестве второго шагаI =на основе результатов первогоI =осмыслитьI =в чем же=
состоит психологическая специфика ситуацииK==

Правило опосредованности действий=предполагает совершение третьего аналитического шагаW=
уяснение тогоI= что же влияет= EповлиялоI= будет влиятьF= на участников ееI= их психологию=
(психические состоянияI=восприятияI=мышленияI=намеренияI=желанияI=мотивы и прKF=и действияK==

Правило активной роли действийW= они не только продукт всех обстоятельствI= «объектных»I=
обстановочных и субъектных психологических факторовI= но и мощная силаI= способная внести=
коррективы в каждый психологический элемент и во всю их совокупностьI=присущую ситуацииK=
Из-за действий не только ситуация может превратиться из правомерной в криминальнуюI= но=
меняется психология ее участниковI=могут измениться и условияK==

===

 



РисK= 8KN= Схема ситуационных психологических факторовW= О= J =«объектные» =факторыI =У= J =
окружающие условияI=С=J=субъектные факторыI=Д=J=действияK==

===
Таков общий алгоритм психологического анализа ситуацийI= лежащий в основе планируемых=

действийI= выбора условий и действийI= изменения условий воздействия на психологию лицI=
участвующих в ней в интересах успешного решения стоящей перед юристом задачиK==

Прием анализа «объектных» психологических факторов ориентирован на реализацию=
оптимальной технологии изучения психологии человека и групп= —= участников различных=
юридически значимых ситуаций и событийK==

ПравилоW=составлять психологический потрет лиц и групп=(смK=ниже специальные параграфыFK==
ПравилоW= изучать и оцениватьI= как психология людей влияет на ситуациюK= Помимо=

психологических особенностейI= включаемых в психологический портрет людейI= следует=
оценивать их взаимоотношения с другимиI=понимание ситуацииI=занятую позициюI=совершаемые=
действияI=влияющие на всю психологию ситуацииK==

ПравилоW=субъекту=—=уяснять свою роль по воздействию на психологию=«объекта»=—=других=
участников событийK= Следует отдавать себе ясный отчетI =исходя из выявленногоI =какое=
психическое состояние необходимо сформировать у нихI= какую позицию и линию поведенияI=
какого понимания и отношения добитьсяI=какие желанияI=намеренияI=мотивы актуализироватьK==

Прием анализа обстановочных психологических факторов. Правило психологической=
оценки времени и места= определяет психологическую значимость этих объективных факторовK=
По-разному влияетI= напримерI= на ситуацию общения времяW= утромI= днемI= ночьюI= на свежую=
головуI= в конце рабочего дняI= перед опасным событиемI= после перенесенного потрясенияI= в=
рабочий деньI= в выходной день и прK= Для того же общения имеет значениеI= где происходит=
общениеW=на работеI=в домашней обстановкеI=в юридическом органеI=на улице и дрK==

Правило оценки природных условий= учитывает определенное психологическое значение=
освещенностиI=видимостиI=ландшафтаI=растительностиI=Погодных условийI=времени года и прK=В=
ряде случаев их роль может быть весьма великаK=ТакI=при операции по задержанию вооруженного=
преступникаI= засевшего в отдельно стоящем сараеI= если дело происходит к вечеруI= полезно=
считаться с темI= где находится над горизонтом солнцеI= и подходить такI= чтобы оно слепило=
преступнику глазаI=а сам он был хорошо освещенK==

Правило социально-психологических условийK= Они создаются наличием и отсутствием третьих=
лицK =Иногда выгодноI =чтобы другие люди былиI =а иногда= — =нетK =Сказывается и тоI =что это за=
людиI=каковы взаимоотношения их с участниками событияI=что они делаютK=Сказывается и факт=
групповой принадлежностиI= напримерI= допрашиваемогоK= Он может быть членом преступной=
группыI=находиться один на один со следователемI=но группа незримо присутствует в служебном=
помещенииI= держит допрашиваемого в психологических тисках и влияет на его психологию и=
поведение такI= что обычные ухищрения следователя оказываются недостаточнымиK= Опытный=
следователь всегда учтет это и добьется своегоK==

Правило взаимоотношений=рекомендует также оценивать взаимоотношения работника органа=
правоохраны с гражданиномI=что создает особую психологическую атмосферуI=влияющую на всю=
ситуациюK==

Прием анализа субъектных психологических факторов. Нередко эта группа факторов=
недооценивается и все сводится к психологии лицаI= с которым юрист имеет делоK= Психология=
самого юристаI=его действия нередко вносят в психологическую атмосферу ситуации большеI=чем=
все другие факторыK==

Правило самоанализа и самоуправления= заключается в общей рекомендации давать себе=
самоотчет в собственном поведении и психологически целесообразно строить егоK==

Правило рефлексии=рекомендует посмотреть на себя со стороныI=оценитьI=как выглядишь сам и=
твои действия в глазах гражданK==

Правило критической самооценки понимания ситуацииK= Не следует проявлять излишнего=
самомнения и полагатьI= что все понимаешь правильноK= Надо честно ответить на вопросW=
разобрался ли в психологических тонкостях ситуации?=Если ответ отрицателенI=сомнителен или=
носит неопределенный характерI= следует заставить себя воспользоваться всеми приемами и=
правиламиI=описанными вышеK=Если это не сделатьI=то влияние сотрудника на ситуацию вряд ли=
будет отвечать критериям оптимальности и полного использования имеющихся возможностейK==

Правило критической самооценки поведения= —= это совет проанализировать и оценить=
психологическое влияние на ситуацию всех элементов своего поведенияW= отношения к делуI= к=



людямI= занятой позиции и линии поведенияI= соблюдения принципов справедливости и=
законностиI= этики поведенияI= внешнего видаK= ПодуматьI= как их изменитьI= чтобы это влияние=
было такимI =какое нужноK =Порой грубостьI =черствостьI =безразличиеI =формализмI =самомнение и=
другие недостатки поведения работника сказываются на ситуации такI=что портят все делоK==

Правило критической самооценки принятого решения и действий по его исполнениюK=
Игнорирование необходимости принимать решения и действовать в полном соответствии с=
обстановкойI= в том числе с ее психологическими особенностямиI= мало что дает для делаI= а=
нередко приносит трудно исправимый вредK= Правило использования рекомендаций юридической=
психологииK= Реально сказывается на ситуации уровень профессионально-психологической=
подготовленности юристаI=наличие у него устойчивой психологической установки на реализацию=
рекомендаций юридической психологииI=аккумулирующей достижения юридической практики и=
наукиK=Отсутствие или слабость этих психологических факторов сказывается на всей ситуации и=
на ее развитии не лучшим образомK=Действие на ее психологию и психологию лицI=участвующих=
в нейI=без их понимания равносильно знахарству в медицинеI=движению в тумане без компасаK=
Эффект влияния и его результаты резко возрастаютI =когда юрист учитывает психологические=
аспекты выполняемых профессиональных действийI= применяет при их реализации=
психологические приемыI= производит специальные психологические действияI= владеет=
психологической техникойK=Все это описывается нижеK==
 

8.P. Психологический анализ юридических фактов 
Как известноI= под юридическими фактами понимаются предусмотренные в законе=

обстоятельстваI= которые являются основанием для возникновения= EизмененияI= прекращенияF=
конкретных правоотношенийK=Они делятся на события и действияK=Те и другие обладают своими=
психологическими особенностямиI= которые особенно велики в действияхI= являющихся=
жизненными фактамиI=где обнаруживается сознательная деятельность людей со всей присущей ей=
психологиейK=Для юридической деятельности важнее неправомерные действия=—=преступленияI=
административныеI= дисциплинарные и гражданские правонарушенияI= дающие основания для=
возникновения охранительного правоотношения и привлечения виновных лиц к юридической=
ответственностиK= Они требуют тщательного юридического исследованияI= предполагающего и=
психологический анализI=выявляющий субъективную строну юридического фактаK=В этом плане=
особенно значимо умение юриста разобраться в=причинных связях психологических феноменовI=
в томI=как одно явление=EпричинаF=предшествует другому=EследствиюF=и порождает егоK==

Прием анализа психологических предпосылок факта. В основе такого анализа лежат=
приемы психологического анализа ситуацийI= рассмотренные вышеI= а его результаты=
рассматриваются как основа психологических предпосылок фактаI= как= «заводная пружина»I=
кладущая начало возникновению и последующему развитию юридического фактаK=Это находит=
выражение в первом приеме=—=приеме психологического анализа исходной ситуацииK==

Однако понимание непосредственных психологических причин факта требует=
акцентуированного психологического анализаI=который реализуется в приемахW==

•=выявления непосредственных мотивов=поведения лицI=участвующих в анализируемом фактеK=
Непосредственное внутреннее побуждение имеет первостепенное криминологическое и=
уголовно-правовое значениеK=Это наиболее существенный элемент субъективной стороны любого=
деянияI= квалифицирующий признак состава преступленияI= выступающий обстоятельствомI=
смягчающим или отягчающим ответственностьK= Именно мотив дает возможность понять=
действительные причины деяния= Eкак правомерногоI= так и правонарушающегоFI= а также=
психологию личности и степень ее вины= Eпод виной в правеI= как известноI= понимается=
психологическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиямFK=
Мотив в психологической интерпретации в той или иной степени осознаваемI= а поэтому он= —=
разделительная линия между умыслом и неосторожностьюX==

•= изучения и оценки восприятияI= понимания ситуацииI= события и последствий своего=
поведенияK= Осознание= EпониманиеF= их лицом как допустимых или недопустимых также=
определяет криминологическую оценку степени его виныK= В праве преступление признается=
совершенным умышленноI= если лицоI= совершившее егоI= сознавало общественно опасный=
характер своего действия или бездействияI=предвидело его общественно опасные последствия и=
желало=Eпрямой умыселF=либо допускало=Eкосвенный умыселF=их наступленияK=Такие заключения=



требуют от юриста глубоких психологических знаний и уменийI=а в ряде случаев=—=и обращения=
за помощью к эксперту-криминалистуX==

•= выявления и оценки психического состоянияK= Психические состояния имеют то или иное=
побуждающее значениеI= а криминологическая оценка предполагает изучение состояний=
вменяемости или невменяемостиI= зависящихI= в частностиI= от наличия или отсутствия=
аффективного состоянияK=Изучение и оценка психических состояний в сложных случаях требуют=
назначения психологической экспертизыK==

Прием психологического анализа динамики факта. Предпосылки= — =еще не сам фактK =Во=
всяком деянии имеются началоI= его течение и конецK= Можно утверждатьI= что нельзя понять=
должным образом субъективную сторону самого факта и его психологические причинные связиI=
ограничившись лишь анализом предпосылокK= Необходимо исследоватьI= как исходные=
предпосылки вызвали непосредственные следствияI= а последние= —= стали причиной=
последующихK=Этот прием и предназначен для уточненияI=а возможноI=и выявления подлинных=
психологических причинных связейK==

===

 
===
РисK= 8KOK= Схема психологического анализа юридического фактаW==

ЭNI=ЭOI=ЭЗ=J=эпизоды развития фактаI=ClI=COI=СЗ=J=психологические факты и их изменения==
===
Правило выделения фактологического ряда в анализируемом факте= (рисK= UKOFK= Необходимо=

составить линию фактологического рядаI= в начале которого помещается объективно=
обнаруживающаяся исходная ситуацияI= а в конце= —= завершающаяK= После этого между ними=
выделяются последовательныеI= промежуточныеI= фактически обнаруживающиеся действия= —=
«шаги»=участников событияK==

Правило выделения психологического ряда в анализируемом фактеK=В начале психологического=
ряда находится психологическая ситуацияI= выступающая предпосылкой= —= причиной первого=
фактического действияK=В результате этого действия возникает новая психологическая ситуацияI=
которую надо проанализировать и понять как причину второго действияK=Второе действие вновь=
вносит изменения в психологическую ситуациюI=она становится инойI=и вновь надо понятьI=как=
она становится причиной третьей ситуацииI=и т.дK==

Правило итоговой оценки психологических причинных связей и субъективной стороны деянияJ
фактаK=Как отмечено вышеI=только прослеживание всей цепочки причинно-следственных связей=
может дать наиболее точную оценку психологических детерминант правомерного или=
правонарушающего поведенияK= =
===
 



8.4. Психологический портрет и его составление 
Психологический портрет в правоохранительной деятельности. Действующее уголовноJ

процессуальное законодательствоI= существующие нормативные документы непосредственно не=
регламентируют деятельность по составлению психологических портретов и их использованию в=
правоохранительной деятельностиK= Однако юридическая практика все больше и чаще стала=
пользоваться этим действием в трудных случаях раскрытия и расследования преступленийK= За=
последние= OM= лет имелся ряд случаевI= когда с помощью психологического портрета удавалось=
раскрыть ряд= «висячих»= уголовных делI= получивших широкий резонансK= Психологический=
портрет и его использование не являются доказательствами по делуI= но могут успешно=
применяться при поиске доказательствI= а также осуществлении оперативных и следственных=
действий по изобличению виновныхK=В условиях неочевидности с его помощью можно уточнитьI=
сузить круг подозреваемыхI= выдвинуть и осуществить проверку версийI= которые возникают=
только при его использованииK= Оправдывает себя использование психологического портрета и=
при решении оперативно-служебных и служебно-боевых задач профилактикиI= исполнения=
наказанияI=борьбы с террористами и дрK==

Было бы ошибкой отказываться от разработки и использования психологического портрета I=
обосновывая это сложностью и недостаточной подготовленностью сотрудника K= КонечноI= это=
требует определенных психологических знанийI= умений и навыковK= Опытные сотрудники=
овладевают ими за долгие годы юридической практики и составляют представление о психологии=
представляющих для них интерес лицI=не называя это психологическим портретомK=Но сегодня=
этими действиями необходимо владеть всемI=усвоив психологические знания и овладев приемами=
составления психологического портретаI= воплощающими весь богатый практический опыт и=
результаты научных разработокI=что намного ускоряет овладение этим действиемK==

Прием составления психологического портрета с приданием ему определенных свойств. 
Составление психологического портрета= —= не простой набор словI= содержащих некоторые=
психологические характеристикиK= Психологический портрет составлен профессиональноI= когда=
сотрудник изначально ориентируется на тоI= чтобы придать ему определенные характеристикиI=
свойстваK=Для этого существуют некоторые правилаK==

Правило избирательности= ориентирует на необходимость выбора определенных=
психологических характеристик лицаI=представляющего тот или иной профессиональный интерес=
для работника правоохранительного органаK= Необходимо определить для самого себяI= что надо=
выявить в психологии человекаI=чтобы понятьI=как с ним работать и общаться в связи со стоящей=
профессиональной задачейK==

Правило достаточности=исходит из тогоI=что перечень психологических особенностей вообще=
практически беспределенK= В русском языке имеется около= OTMMM= словI= обозначающих разные=
оттенки одного только характераK=Поэтому сразу надо исходить из определенного минимума и тех=
возможностейI= которыми реально располагает рядовой работник правоохранительного органаK=
Вместе с тем этот минимум оправдает надеждыI =если он все же будет достаточен для нужной=
оценки психологии лицаI=заслуживающей доверияK==

Правило достоверностиI= развивая предыдущееI= рекомендует не ограничиваться=
количественными соображениямиI=а заботиться о засуживающей доверия информацииK=Таковая=
может быть получена лишь при достаточной психологической подготовленности самого=
сотрудникаI= следовании им рекомендациям юридической психологииK= Особенно высокая=
психологическая подготовленность нужна при составлении психологического портрета=
скрывшегося преступника по следамI=оставленным им на месте преступления=EсмK=§UKSFK==

Правило целостности= подтверждает тоI= что уже сказано выше о изучении личностиW= ее=
психология может быть понята при составлении общего представления о томI =что же это за=
психологияI=и проверкеI=как она укладывается в общую картину преступленияI=деянияI=поведения=
данного лицаK= Можно придумать красивую и многообещающую версиюI= а потом появляется=
человекI =знакомство с которым приводит к выводуI =что ни по своим внешнимI =а тем более по=
внутренним свойствам этот человек в разработанную версию=«не влезает»K=Бывает и наоборотK==

Прием структуризации психологического портрета. После ознакомления с характеристикой=
первого приема в сознании сохраняется вопросW= что конкретно надо изучатьI= чтобы это было и=
избирательноI=и достаточноI=и целостно?=Этот прием задает алгоритм составления портретаK==

Правило ориентации на общую структуру личности= рекомендует при определении=
структурных компонентов составляемого избирательно психологического портрета исходить из =
рекомендаций психологииK =Следуя имI =надо мысленно представлять себе такую общую=



структуруW= NF= направленность= Eцелемотивационная структураI= система побуждений= —= целейI=
мотивовI= потребностейI= интересовI= взглядов на жизнь и прKFX= OF= характер= EморальноJ
психологический обликI =отношение к трудуI =к людямI =к самому себеFX =PF =деловые качества=
(интеллектI= внимательностьI= памятьI= целеустремленностьI= настойчивостьI= упорствоI=
организованностьI= активностьI= самостоятельностьI= самообладаниеI= и дрKFX= QF= подготовленность=
(образованностьI= профессияI= опытностьI= житейская мудростьFX= RF= темперамент=
(уравновешенностьI= скорость реакцииI= эмоциональностьI= устойчивость и дрKFK= Перебирая этот=
перечень в сознанииI=следует избирать для данного случая тоI=что имеет значение в конкретных=
условияхI=а затем приступить к содержательному определениюK==

Правило юридически значимой типизации= рекомендует для избирательного выбора из общей=
структуры портрета и определения его содержания исходить из определенных типов людейI= с=
которыми сотруднику приходилось сталкиваться и которые имеют определенное уголовноJ
правовое значениеK= ТакI= определенной психологической типологией обладают людиI=
принадлежащие к разным возрастнымI=профессиональнымI=национальным группамI=занимающие=
определенное уголовно-правовое положение= EподозреваемыйI= обвиняемыйI= потерпевшийI=
свидетель и дрKFI= к разным типам личностей= EнапримерI= сангвиникI= холерикI= флегматикI=
меланхоликFK=Имея дело с конкретным лицом и обладая исходными анкетными данными о немI=
можно предположить у него некоторые типологические психологические особенностиK=Во всяком=
случае это может быть исходной версией о его психологииI=с которой можно начать работуK==

Правило индивидуализации= рекомендуетI= опираясь на исходную версию о типологических=
особенностях человекаI= не ограничиваться еюI= а постоянно конкретизироватьI= используя=
постепенноI=по мере углубления знакомства с нимI=собираемую психологическую информациюK=
Возможно дажеI=что столкнувшись с совсем нетипичной личностьюI=от исходной версии придется=
отказаться вообщеK==

Правило правовой компетентности и криминального опыта личности= выделяет наиболее=
важную избирательную часть психологического портретаK=Оно предполагает изучение и оценку=
уровня развития правовой психологииI= отношения к правуI= правоохранительным органамI=
конкретным уголовно оцениваемым деяниямI= степень знакомства с криминальным миром и=
культуройI=отношение к нимI=к имеемым судимостям и дрK==

Правило ситуативной определенности психологии личности= подчеркивает важность=
составления не отвлеченного психологического портретаI= а его вероятных и действительных=
проявлений в конкретной юридической ситуацииI=которая сталкивает данное лицо с сотрудником=
правоохранительного органаK= Иначе говоряI= имеет значение прогнозирование или понимание=
занятой личностью позицииI= ее отношение к сотруднику и выполняемой им профессиональной=
обязанностиI=проводимой линии поведенияI=преследуемым целям и актуальным мотивамK==

Прием использования всех источников информации для составления психологического 
портрета. Существенный вопрос= —= откуда черпать информацию для составления?=
психологического портрета?= Хотя у обычного сотрудника нет никаких психодиагностических=
устройствI= он обладает немалыми возможностями для сбора вполне приемлемой для него=
психологической информацииK= Портрет нужен сразуI= сейчасI= надо хоть на что-то оперетьсяI=
решая профессиональную задачу в отношении лицаI= которого он зачастую видит впервыеI= но=
учесть его психологию надоK= Использование и изучение всех первичных материалов личности=
гражданинаI= субъекта правоотношенийI= всех деталей о нем позволяют затем действовать более=
обоснованно и направленно и снижают вероятность ошибокK==

Правило оценки по деламI= поступкам и их результатамK= В поступкеI= в творениях своих рук=
воплощается психология человекаK=По одному поступкуI==

который послужил поводом для его встречи с сотрудникомI= сразу всего не скажешьI= но есть=
основание сделать предположения о его мотивахI= отношениях к правуI= волеI= самообладании и=
другомK= Это обычно первая возможностьI= которая открывается перед пытливым и думающим=
юристомK=По продуктам деятельности человека=EписьмамI=поделкамI=достигнутым результатам и=
их особенностямF= можно судить о его целяхI= мотивахI= интересахI= способностяхI= опытеI=
профессионализмеI=умеI=волеI=самообладанииI=аккуратностиI=добросовестности и дрK==

Вторая возможность обычно связана с= правилом учета мнений других о данном лицеK= Такой=
информациейI= хотя и не всегдаI= сотрудник все же обладаетK= Эта информация представляет=
интересI= если сообщающий свое мнение человек хорошо знает данного илиI=как минимумI=уже=
имел случай познакомиться с нимK= ТакI= следователь может составить себе исходное=
представление о задержанном на основе доклада или рапорта сотрудника милицииI=задержавшего=



правонарушителяK= Нередко появление гражданина в служебном кабинете упреждает чей-то=
звонокI=информирующий сотрудника и как-то ориентирующий его относительно этого человекаK=
РазумеетсяI= такая информация может быть весьма субъективной и даже ошибочнойK= Ее=
достоверность повышается при применении методаI= именуемого в психологической науке=
методом обобщения независимых характеристикK=Сотруднику следует узнать мнение о лице не=
от одного человекаI= знающего егоI= а от нескольких и составить некоторое усредненное мнениеI=
которое будет достовернее мнения одногоK =Нередко эти мнения не совпадаютI =а порой кажетсяI =
что речь идет о разных людяхI =но и это важноI =так как человек не простI =не однопланов и это=
позволяет приблизиться к пониманию его истинного=«лица»K=В работе юриста часто приходится=
срывать маскиI=которые=«надевают на себя»=многие людиK==

Правило психологической оценки документовI= характеризующих интересующее лицоI=
удостоверяющих его личностьI= характеристикI= анкетных документовI= материалов личного и=
уголовного дела и другихI= —=также одно из первыхI= которое можно использовать зачастую еще=
до личной встречи сотрудника с изучаемым лицомK= ЕстественноI= они многое сказать не могутK=
Анкета=—=лишь тень человекаX=она лишь повторяет его силуэтI=а содержания его психологии не=
даетK= Они дают лишь некоторую информациюI= напримерI= о возрастеI= профессииI= образованииI=
национальностиI= семейном положенииI= имеющихся судимостях и дрK= Но и знакомясь с нимиI=
надо не просто читать бумагиI=а стараться понять человекаK==

Более широкие возможности открываются при личном контакте и общенииK==
Правило получения информации в процессе психологического наблюдения за человекомK=

Возможности и способы его реализации смK=в=§=UKRK==
Правило биографическое=исходит из тогоI=что психология человека на любом году его жизни=—=

в значительной степени продукт его онтологического= EприжизненногоF= развитияK= В качествах=
человека= —= жизнью= «написанная в нем»= его биографияI= интегральный результат всей=
совокупности условийI=образа жизниI=собственной активностиK=ПоэтомуI=получив информацию об=
этомI= можно с большой долей достоверности предположить наличие у него определенных=
личностных особенностейK==

Такую информацию можно получить из беседы с человекомI=расспрашивая его именно о тех=
особенностях его прошлой жизни на разных ее этапахI= которые могли формировать его=
направленностьI=ценностные ориентацииI==

черты морально-психологического обликаI= познавательныеI= волевые и деловые качестваK= Для=
этого в ходе беседы обращается внимание не столько на хронологию жизни= Eгде работал или=
училсяFI=сколько именно на формирующие психологию обстоятельстваW=Какой была атмосфера в=
семье?= Каковы взаимоотношения родителей?= За что они его поощряли и наказывали?= Чего=
требовали?= Как учился?= Чем интересовался?= Что нравилось и не нравилось и почему?= Чем=
увлекался?= Чего старался добиться?= Какой результат считал самым важным и почему?= Что=
считает неудачей?=С кем дружил?=Что это были за люди?=Что в них нравилось?=Как проводили=
досугI =почему так? =Какие книги любил и что в них нравилось? =И т.пK =СпрашиваяI =следует не=
только узнавать мнение и ответыI= но и пониматьX= слушать не только словаI= но и= «душу»I=
пониматьK=Все это можно делатьI=напримерI=при заполнении анкетной части протокола допросаK=
ЭтоI=кстатиI=способствует и установлению психологического контактаI=как бы переводя общение=
из формального во взаимно понимающееI=доверительноеK=В таком разговоре познается не только=
само деяниеI=но и лицоI=его совершившееK==

Правило жизненной позиции= продолжает изучение в ходе беседыI= но переводит его на=
современностьK= Что нравится и не нравится в современной жизни общества и почему?= Что бы=
изменилI=если бы имел власть?=Как оценивает работу правоохранительных органовI=почему?=Что=
нравится или не нравится в телепередачах?=Что интересует в газетах?=Чем занимается в свободное=
время?=Как помогает родителям?=С кем чаще всего общается и что в них нравится?=И прK=Жизнь=
человекаI= представляющего особый интересI= скажемI= подозреваемогоI= должна быть изучена=
доскональноK=Надо узнать все его достоинства и слабостиI=привычки и интересыI=гдеI=что и как он=
ест и пьетI =как и каким маршрутом он ездит на работуI =с кем находится в ссореI =с кем дружит и=
что с ним делает и прK=Бывает полезным сказатьW=«Будьте откровенныK=ЛучшеI=чтобы я вас понялK=
Это в ваших же интересах»K==

Правило извлечения психологической информации из вещейI= принадлежащих человекуI=
расширяет возможности как в очномI= так и опосредованном контакте с нимK= Особенно=
информативны записные книжкиI= кошелькиI= запискиI= хранящиеся в карманахI= украшенияI=
предметы одеждыK=Пользоваться ими можно при выполнении санкционированных следственныхI=



оперативно-розыскных действий либо попросив гражданина показать предметI=либо рассматривая=
и оцениваяI =напримерI =украшения на рукахI =шее или одеждеK =Изучая все этоI =надо стараться=
понять его вкусыI= интересыI= потребностиI= аккуратностьI= культурностьI= круг знакомствI=
претензииI=групповую принадлежностьI=отношения к криминальным символам и многое другоеK==

Психологически информативны обстановка квартирыI= в которой человек живетI= домашние=
условияI =порядокI =гардеробI =столI =портфель или сумочкаI =записная книжкаI =дневникI =календарь с=
записямиI= библиотекаI= инструментыI= предметы увлечения и коллекционированияI=
аудиовидеотехникаI=наборы записей и кассетI=журналы и дрK=Веши всегда более искренниI=чем их=
владельцыK==

Прием рефлексии= предполагает мысленную постановку себя на место изучаемого лица и=
представление о томI=какой может быть психология при этомK=Подробно это рассматривается в=§=
UKRK==
 

8.5. Изучение человека в психологическом наблюдении 
Понятие и значение психологического наблюдения. Самый доступный и наиболее широко=

применимый путь получения психологической информации о человекеI= представляющем=
профессиональный интерес для работника юридического органаI= —= путь наблюдения за нимI=
наблюдения со стороныI= при разговореI= при профессиональном контактеK= Это реализуемо при=
психологическом наблюдении= —= особом психологическом действииI= которым работникуJ
профессионалу юридического дела следует владетьK==

Психологическое наблюдение — особое психологическое действиеI обслуживающее 
решение правоохранительных задач и предназначенное для изучения психологических 
особенностей людейI с которыми профессионалу юридических органов приходится иметь 
дело.1 Его значимость= —= в широкой доступности и оперативности= Eвозможности быстро=
получить хоть какую-то информацию о человеке и его психологииFK=Все зависит практически от=
самого работникаI= его желания и его профессионализмаK= Психологическое наблюдение=
реализуется с помощью специальных психологических приемовI=отвечающих его назначениюI=и=
конкретизирующих их правилK= Упрощением бы было связывать его успех только с некоторой=
техникой работыK= Его реализация требует наличия у профессионала особой устойчивой=
внутренней установки на психологическое наблюдениеI= наличия определенных психологических=
знанийI=а также повышенной=психологической чувствительности= (чувствительности к внешним=
проявлениям психологии человекаFK= Все эти компоненты взаимосвязаныK= Само применение=
приемов психологического наблюдения нуждается в актуальной установкеI= в желании и=
стремлении профессионала использовать ихK= Обратная зависимость= —= практика использования=
приемов развивает и укрепляет установку и психологическую чувствительностьI= возникает=
профессиональная привычкаI= формируются соответствующие навыки и уменияI= накапливается=
опытI=совершенствуются знанияK==

Психологическое наблюдение дает информацию о человекеI=но переоценивать ее достоверность=
не следуетK= Человек как объект психологического наблюдения весьма сложен и неоднозначенK=
Многое в нем содержит психологическую информациюW =как вошел в комнатуI =как подошелI =как=
селI=куда дел рукиI=какую фразу и почему произнесI=почему на одном вопросе задержалсяI=другой=
обошелI= почему опустил глазаI= когда дрогнули векиI= на кого и в какой момент посмотрел и=
многое другоеK=Все это составляет=язык внешних проявлений психологии человека (рисK=UKPFK=Его=
значения вероятностны иI =тем не менееI =профессионалу следует понимать ихK =Этот язык скажет=
профессионалу большеI= чем человек сам о себеK= Есть гражданеJ«артисты»I= пытающиеся=
маскировать свои действительные мыслиI= отношенияI= качестваI= состоянияI= чтоI= конечноI= в=
известной мере затрудняет понимание языка внешних проявленийI=прочтение последнихK=Однако=
подлинный профессионал достаточно уверенно отличит наигранное от действительногоI=
искреннее от лживогоK= Дело в томI= что= «артист»= живет двойной внутренней жизньюW=
демонстрируемойI= рассчитанной на показI= и действительнойI= «для внутреннего пользования»K=
Постоянные переходы от одной к другой в процессе общения так или иначе обнаруживают это=
раздвоение в многочисленных признаках противоречивостиK=Даже если профессионалу не удается=
составить отчетливого психологического портрета человекаI=то по результатам психологического=
наблюдения у него возникают неудовлетворенностьI=предположенияI=подозренияI=побуждающие=
его к дополнительным проверкам и в конечном счете=—=установлению истиныK==



 
===
РисK=8KPK=Наблюдаемые признаки психологии человека==
===
Прием избирательности и надежности психологического наблюдения. Интерес работника=

органов правоохраны в наблюдении= —= не праздное любопытствоI= он всегда конкретенK= Эта=
конкретность выражается в интересе к составлению психологического портрета= EкоторыйI= как=
уже отмечено вышеI= в юридической деятельности всегда избирателенI= акцентуированF= или=
отдельным психологическим феноменам=EнапримерI=искренности или лживостиFK==

Правило избирательности и целеустремленности= рекомендует со вниманием относиться к=
определению задач наблюдения в каждом конкретном случаеI=пользоваться рекомендациями по=
составлению психологического портретаI= уточнятьI= какие внешние проявленияI= выступая=
признаками подлежащих оценке психологических феноменовI= подлежат наблюдению и=
фиксацииK==

Правило комплексности= предупреждает о недопустимости категорических!= психологических=
оценок на основе единичной фиксации каких-то признаковX= Надо перепроверять информациюI=
усиливая наблюдение за повторными проявлениями ихK= Кроме тогоI= учитывая целостность=
психикиI= следует собирать максимально широкий круг информацииI= отвечающей структуре=
психологического портретаK=Это позволит более достоверно оценивать и отдельные проявленияK==

Правило устойчивости к социально-психологическим эффектамI=снижающим достоверность=
психологического наблюденияK= К ним относятся эффекты= «первого впечатления»I= «первой=
информации»I=ореолаI=инерцииK=В условиях правоохранительной деятельности особенно сильно и=
негативно сказывается предварительная или имеющаяся у сотрудника информация о человекеI=с=
которым он встречаетсяK=Они автоматически формируют у него установку на поискI=восприятие=
во внешних данных и поведении человека тогоI= что подтверждает имеющуюся информациюI=
полученную от других лиц или из документовK= Правило требует всегда быть объективнымI= не=
поддаваться первым впечатлениямI =быть самостоятельнымI =судить о человеке только по=
непосредственно наблюдаемым и проверенным фактамI= перепроверять свои впечатленияI=
критично походить к выносимым оценкам о нем и его качествамK==

Прием выявления в наблюдении качеств личности. По внешностиI=мимикеI=пантомимикеI=
продуктам деятельностиI=словамI=речи можно судить о ряде качеств человекаK=ПравилаW==

•= по содержанию высказываний= судить о его взглядахI= убежденияхI= целяхI= планахI= мотивахI=
потребностяхI=ценностных ориентацияхI=интересах и дрKX==



•=по словарному запасуI=построению речиI=изложению мыслейI= ответам на вопросы=судить о=
его образованностиI= культуреI= профессиональной принадлежностиI= умственном развитииI=
находчивостиI= криминализованностиI= правовой осведомленностиI= особенностях правовой=
психологии и т.пKX==

•=по произношению=оценивать его национальную и региональную принадлежностьI=возможное=
место рождения и длительного жительстваI=образованностьX==

•= по темпу речиI= интонациямI= жестикуляцииI= выразительности мимики и экспрессивности=
речи=оценивать его тип темпераментаI=эмоциональную уравновешенностьI=умение владеть собойI=
силу волиI= самомнениеI= культурностьI= систему ценностных приоритетовK= ТакI= человек с=
холерическим темпераментом быстрI=темп речи у него устойчиво высокI=мимика выразительнаI=
характерны в поведении порывистостьI=нетерпеливостьI=несдержанностьX==

•=по вещам и предметамI=принадлежащим человекуI=—=смK=§UKPK==
Прием выявления в наблюдении криминально значимых признаков. Для работника=

правоохранительных органов значимость таких признаков особенно великаK==
Правило оценки признаков криминализации речиK= Засоренность речи словечками из=

криминального жаргона характерна для некоторых категорий современной молодежиK=
Производное от их представлений о= «модности»I= «современности»= такого языкаI= —= это=
определенная психологическая характеристикаK= Заслуживают оценки обращения типа=
«гражданин начальник»I= «командир»I= слова и выраженияI= свойственные= «блатной музыке»= и=
умению= «по феньке ботать»K= Чем их большеI= чем точнее их словоупотребление= Eчто может=
оценить знакомый с уголовным жаргоном работникFI=тем достовернее оценкиK==

Правило обращения внимания на татуировкиK=В большинстве своем они не просто украшения и=
проявления извращенных вкусовI= а несут смысловую нагрузкуI= выдающую отношение его=
носителя к законуI=работникам правоохранительных органовI=преданности криминальному мируI=
статусу в криминальной средеI=говорят о планах на будущееI=характере преступной деятельностиI=
числе=«отсидок»=и дрK=Расположенные нередко на видимых частях тела человека=EкистяхI=пальцахI=
ушахI= носу и прKFI= они не должны остаться незамеченными и не интерпретированными=
психологическиK==

Правило наблюдения за жестамиI=движениямиI=деталями одеждыI=привычками поведенияK= В=
недалеком прошлом опытные сотрудники очень четко подмечали людейI= имеющих= Eили=
имевшихF= отношение к криминальному миру по короткой стрижкеI= несколько старомодной=
одеждеI= приверженности к ношению ватников или кожаных куртокI= отсутствию галстука=
E«удавки»FI=наброшенному на плечи пиджакуI=манерной походке и дрK=Ныне большинство этих=
примет устарелоI= но некоторые сохранилисьK= Характерны интенсивная жестикуляцияI=
выразительные движения кистью и пальцами= Eв преступном миреI= в местах лишения свободы=
жесты используются для безмолвного обмена информацией и связиFI=определенная манера входа=
в помещениеI= походкаI= поведение при общенииI= сидение на корточках у стеныI= симуляция=
болезнейI=способ хранения некоторых вещейI=особенности ожидания= Eтри шага в одну сторонуI=
три в другуюFI=обращение к некоторым людям и к нему самому по кличкеI =неумение в столовой=
пользоваться ножом и вилкойI= привычка смешивать разные блюда в одноI= наличие дорогих=
перстней на пальцах и дрK=КонечноI=не каждую из этих примет можно истолковать однозначноI=но=
в совокупности они делаются определеннееK= Есть свои характерные привычки и приметы у=
шулеровI= карманных воров и ряда других преступных= «специализаций»K= Разработка комплекса=
примет заслуживает дальнейшей разработки юридической психологиейK==

Прием выявления в наблюдении признаков лицаI занимающегося преступной 
деятельностью. СегодняI= правдаI= в большинстве случаев не трудно судить о томI= кто ведет=
преступный образ жизниX= основная трудность в получении доказательных материаловK= Все же=
бывает важным понять этоI= ибо лицаI= занимающие высокие места в преступной иерархииI=
предпочитают нередко держаться в тениK==

Правило слежения за признаками противоречивости личностиK= Нередко такими признаками=
выступаютW= несоответствие обнаруживаемых качеств тому обликуI= который пытается придать=
себе человек= EнапримерI= неожиданное обнаружение острого умаI= наблюдательностиI=
изощренности в возражениях и ответах на вопросыI=обстоятельных и точных знаний в какой-то=
областиI= которых трудно ожидатьI= напримерI= у= «простого»I= малоприметногоI= ведущего тихий и=
скромный образ жизниI= занимающего рядовую должность человекаFX= демонстративное=
обнаружение= «кристальной»=честностиI=порядочностиI=бескорыстияI=благотворительности и прKX=



повышенная готовность к самозащитеI= острая настороженностьI= обостренная реакция на=
подозрения и подозрительность к другимI=жесткий самоконтроль и дрK==

Правило слежения за признаками поведения лицI= собирающихся совершить или совершивших=
преступлениеI= особенно значимо для сотрудников милицииI= несущих службу на улицах и в=
общественных местахI=вневедомственной охраны и дрK=Заслуживают вниманияW==

•= настороженностьI= повышенная напряженностьI= нервозностьI= неестественная веселость или=
развязность человекаI=особенно когда он замечает сотрудника милиции или последний подходит=
к нему для проверки документовX==

•= торопливая или излишне напряженная походкаI= выдающая как бы желание не обратить на=
себя вниманиеX==

•=тревожноеI=порывистое оглядывание назад=E«нет ли слежки»F=и по сторонамX==
•=применение приемов отрыва от слежки=Eвход в последний момент в автобусI=метро и такой же=

выходI=многочисленные пересадки на транспорте и дрKFX==
• =наличие предметовI =узловI =чемоданов в руках в ночное время или в местахI =где люди редко=

бывают с нимиX==
•=несоответствие возрастаI=одежды и тогоI=что несет человек в рукахI=и дрK==
Характерна для этих лицI =какI =впрочемI =и для техI =кто имеет большой преступный опытI =

привычка не допускатьI =чтобы кто-то шел за ними сзадиK =Они либо ускоряют шагI =либо=
пропускают идущего сзадиK==

Усиливает продуктивность обнаружения человекаI=собирающегося совершить преступлениеI=и=
знание сотрудником правоохранительных органов способов совершения тех или иных=
преступленийK=НапримерI=такое знание используется оперуполномоченными оперативных группI=
занимающихся розыском и задержанием карманниковK=Они знаютI=где и когда их искатьI=как их=
выделить из толпыI=в какой момент брать с поличнымK==

Правило учета психологических особенностей опознания лицI= находящихся в розыскеK= Розыск=
осуществляется на основе использования различных портретов= EфотографийI= рисованных=
портретовI= словесных портретов и дрKFI= однако успех зависит от учета возможностей=
человеческой памяти лицамиI= осуществляющими ориентировку и инструктаж сотрудников=
милицииI= выходящих на службуK= Запомнить данные даже о пяти человеках трудноI= если=
инструктаж не сопровождается раздачей копий портретовK= Многое зависит от тренированности=
профессиональной памяти сотрудниковI=умения осуществлять припоминание сведенийI=сличение=
портрета и реально наблюдаемого человекаI=проверять документыI=удостоверяющие личностьK==

Прием выявления и оценки психического состояния человека. ВзволнованностьI= страхI=
радостьI= тревогаI= напряженностьI= расслабленностьI= злостьI= растерянностьI= даже спокойствие=
могут многое сказать наблюдательному юристуK==

Правило наблюдения за внешними признаками психических состоянийK= Такими признаками=
выступаютW=интонации голосаI=изменения его темпаI=паузI=тембраX=выражение глаз и направление=
взглядаX= цвет лица и выступление потаX= жестыI= прза= Eв состоянии напряженияI= напримерI= поза=
несколько неестественнаI= пальцы на руках могут дрожать или напряженно сжиматься в кулакFI=
движение рук= Eв состоянии волнения человек берет что-то в рукиI =начинает вращатьI =ускоряет=
вращениеFK=Как верно сказал один опытный юристW=«Надо вглядываться не только в Уголовный=
кодексI=но и в глаза человека»K=Трудно вообще судить о человекеI=ни разу не взглянув пристальноI=
изучающе ему в глазаK=Наблюдение улучшается в условиях хорошей освещенностиK==

Правило контроля за изменениями психического состоянияK=В ходе раскрытия и расследования=
преступленийI= задержания преступниковI= пресечения нарушений общественного порядка и в=
других случаях сотруднику полезноI= а то и необходимо знатьI= в каком психическом состоянии=
находится правонарушительI= потерпевшийI= свидетельK= Успокоение или возникновение=
тревожностиI=страхаI=повышение напряженности и появление пота в какие-то моменты встречи и=
разговора говорят о значимости моментаI= его опасности или уходе от опасностиK= На этомI= в=
частностиI=строится и диагностика лжи и скрываемых обстоятельств=EсмK=§=UKNOFK==

Прием психологического зондирования. Опытный юрист не ждет пассивноI= когда=
интересующее его лицо само проявит свою психологиюK= Он активно выявляет ее с помощью=
этого приема и его правилK==

НапримерI=в квартире одного из подозреваемых проводился обыскI=но он не давал результатовK=
Тогда руководитель группы распорядился вывести подозреваемого в другое помещениеI=а в этой=
комнате переставить всю мебельK =Когда подозреваемого вновь ввели в комнатуI =за ним=
наблюдалиK=ТотI=увидев перестановкиI=быстро обежал комнату беспокойным взглядомI=задержав=



его на некоторое время на напольных часахI= и успокоилсяI= улыбнувшисьK= Из них и извлекли=
вещественные доказательстваI= которые были там тщательно запрятаныK= Подозреваемый выдал=
себя своей реакциейK==

Прием контроля за информативно значимыми психологическими реакциями= по ходу=
выполняемого сотрудником следственного или иного профессионального действияW==

•=движения глазX==
•=появление растерянностиI=задержки с ответомK=Молчание может сказать большеI=чем ответX==
•=уход от прямого ответаI=перевод разговора на другие вопросыX==
•=изменение психического состоянияX==
•= оттенки уверенности и неуверенности в голосеI= появление признаков искренности или=

лживостиI=«провалы памятиX==
•= внезапное покраснение и появление пота на лицеI= постукивание пальцемI= усиление=

манипулирования предметом в руках= EручкойI= карандашомI= спичечной коробкойI= пуговицейI=
пепельницей и прKFI=закуривание сигареты и дрKX==

•=непроизвольное расширение зрачков глазX==
•=естественность=Eнаигранность реакцийF=и дрK==
Прием=«качания»K=Всем известна с детства игра=«горячо=—=холодно»K==
Этот прием схож с нейK= Когда допросI= разговорI= перемещение приближаются к опасным для=

человекаI= знающего свою винуI= но проявляющего неискренность и скрытностьI= темеI= вопросуI=
местуI =фактуI =его внутреннее напряжение возрастаетI =когда удаляются= — =снижаетсяK =Эти=
внутренние реакции непроизвольныI= сдержать= «выплескивания их наружу»= практически=
невозможноI =а попытка не проявить их внешне оказывается еще более заметнойI =так как=
неестественнаK==

От опытногоI= психологически наблюдательного юриста не укроются психологические=
проявленияI=и любые попытки виновного обмануть егоI=как правилоI=оказываются безуспешнымиK=
Язык внешних проявлении всегда более искрененI=чем словаK==

===
=

'СмKW= О'Коннор Джозеф и Гриндер ДжонK= Введение в нейролингвистическое=
программированиеW=ПерK= с англK= J=ЧелябинскI= NVVTX= Человеческий=фактор в правоохранительных=
системахK=Языки мозга и тела человекаW=проблемы и практическое использование в деятельности=
органов внутренних делK =J =ОрелI =OV =мая= J =O =июня= NVVR =гKX =Щекин Г.ВK= Визуальная=
психодиагностика и ее методыK=—=КиевI=NVVOX=Скрыпников А.ИKI=Лаговский А.ЮKI=Бегунова Л.АK=
Значение поведенческих реакций подозреваемого для экспресс-оценки его психологических=
особенностейK=J=МKI=NVVRX=Куприянов В.ВKI=Стовичек Г.РK=Лицо человекаK=J=МKI=NVUUK==
 

8.6. Визуальная психодиагностика криминальных признаков личности 
Значимость морфологическихI функциональных и сопутствующих признаковK= В=

обыденном сознании бытует расхожее мнение о томI= что скошенный лобII= «ястребиный»= носI=
тонкие=«змеевидные»=губыI=а также татуировкиI=кличкиII=жаргонI=уголовная жестикуляция и прK=
—= неотъемлемые признаки людейI= находящихся в противоречии с закономI= преступниковK=
Данная точка зренияI= сформировалась и продолжает существовать под воздействием идей ЧK=
ЛомброзоI= ЭK= КречмераI= догматов френологииI= физиогномикиI= оттесняя процессX= научного=
познания и заменяя его по существу предубеждением и штампомKK=Сказывается влияние и ряда=
детективных произведенийI= фильмовI= взявших на себя роль трансформатора массового=
физиогномического опытаI=отдельных журнальных и газетных публикацийK==

Не подвергая критическому анализу псевдонаучные теорииI= литературу детективного жанраI=
средства кинематографииI= публицистикуI= заметимI= что по сравнению с= «человеком с улицы»=
сотрудник правоохранительных органов находится в ином положенииK=Поскольку эффективность=
его деятельности зачастую прямо связана с успешностью распознавания лицI= причастных=
преступной средеI= в правоохранительной практике накоплен определенный опыт изучения=
личности с позиций ее асоциального зараженияI=опытаI=статусаI=действенностиK==

В юридической психологии выявляемые признаки группируются в три блока согласно=
принятой в криминалистике классификацииWN==

f=блок=—=морфологическиеW=особенности телосложенияX=строения лицаI=головыX==



ff= блок= —= функциональныеW= речевое поведение= EвысказыванияFI= жаргонX= невербальное=
поведение= Eдвижения и действияFI= знаки визуального тайного общения= Eязык жестовI= позI=
мимикиI=взглядаFX==

fff=блок=—=сопутствующиеW=особенности одеждыI=обувиX=татуировкиI=шрамыX=носильные вещиX=
растительные покровы на лицеI=головеK===

При выявлении криминальной принадлежности личности сотрудниками ОВД по=
психологическим признакам в исследованииO установлена следующая иерархия их значимости В=
таблK= UKN= приведены ранговые места морфологическихI= функциональных и сопутствующих=
признаков в суждениях сотрудников уголовного розыска и следствия при идентификации лицI=
причастных к преступной деятельностиK==

Морфологические признаки. Рассмотрение признаков первого блока приводит к выводу о=
невысокой значимости анатомии лицаI= головыI= телосложения при оценивании криминальной=
принадлежности личностиK= Однако некоторая склонность сотрудников правоохранительных=
органов все же учитывать морфологические особенности не является результатом руководства =
положениями о фатальной связи антропометрических характеристик человека с его=
индивидуальными и криминальными особенностямиK= Ссылки на= «узкий лоб»I= «приплюснутый=
или крючковатый нос»I= «маленькие глубоко посаженныеI= колющие глазки»I= «неблагородное=
выражение лица»= и тK= дK= —= действие не столько физиогномическихI= сколько национальных=
приметK==

Проявление= «каузальной атрибуции»= в виде этностереотипической добавки к устойчивому=
«криминальному портрету»= нередко находит подтверждение в иронических прозвищах=
подозреваемых лиц инойI=чем сотрудникиI=национальностиK=Действие этнического стереотипа в=
форме= «вербальной стигматизации»= EклейменияI= деперсонализацииF= представителей= «иной»=
национальности на основании особенностей внешности нередко блокирует адекватное=
восприятие индивидуально-личностных особенностей собеседникаK==

В целом низкая рейтинговость криминальных признаковI= относимых к морфологическому=
блокуI= может объясняться ситуативным влиянием на характер непосредственных впечатленийI=
неоднозначностью интерпретации физического облика человекаK==

===
Таблица= 8KNK= Иерархия значимости психологических признаков==

===
= № п/п= Наименование признака= Процент суждений= Ранг значимости= =

= f=блок==
N==
O==

Морфологические== =

= Строение лицаI=головы== VIP== S== =

= Телосложение== == T== =

= ff=блок==
N==

=======
O==
===
P==

===
Q==

Функциональные== =

= Речевое поведение=
(высказыванияF==

OUIR== N== =

= Жаргон== NPIS== P== =

= Невербальное поведение=
(особенности движенийI=
действийF==

NQIO== O== =

= Знаки визуального тайного=
общения==

NMIP== R== =

= fff=блок==
N==
O==

=======
P==
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Функциональные признаки. Основная причина необходимости внимания сотрудников=

функциональным признакам при выявлении антиобщественной личностиI= согласно ряду=
исследованийIP=—=социокриминальное расслоение современной преступностиK=С одной стороныI=
в ней наблюдается процесс всемерной маскировки криминальной принадлежности частью=
профессиональных преступниковI= проявляемый в демонстрации= «респектабельности»=
(недопущении традиционных атрибутов асоциальной субкультурыI=татуировокI=жаргона и прKFI=а=
также здорового образа жизни=Eни спиртногоI=ни наркотиковI=занятия спортомFK=Новое поколение=
преступников может демонстрировать семейные устоиI= чадолюбиеI= старательное выполнение=
рабочих= E«мирских»F =обязанностейK =БываетI =что они уважаемы в глазах коллег по работеI =что=
характерно для новой генерации=«благопристойных»=уголовников=«идейным»=уклономK=С другой=
стороныI= наблюдается стремление непрофеесиональныхI= в основном начинающихI=
правонарушителей к личному и групповому самоутверждению в преступном мире через=
сознательное и открыто подражание устоявшимся криминальным традициямK==

Среди признаков функционального блока при криминологической идентификации выделяются=
особенности=речевого поведения EвысказыванияF:==

•= демонстрация социальной зрелости и нравственной чистоты= EнепротиворичивостьI=
аргументированностьI=мотивированность суждений без необходимости без требований к этому со=
стороны сотрудника правоохранительных органовFX==

•=преобладание однообразных фраз-паразитовI=характеризующих умей венное развитие особого=
родаX==

•=большая выразительность рукI=нежели речи=Eпостоянная помощь себе разговоре рукамиFX==
•= повышенная готовность к самозащитеI= обнаруживающаяся в постоянном и жестком=

самоконтроле поведенияI=в мгновенной реакции на опасные ситуацииX==
•=игра в=«несгибаемость»I= корпоративную=«честность»I= спекуляция на чувствах товариществаI=

коллективизмаX==
•= возмущение по незначительным поводам= Eнеадекватность реакций на безобидные словаI=

замечания или действия сотрудникаFX==
•= парадоксальное сочетание в речи искренности и лживостиI= безволия упрямстваI=

изворотливости и примитивизмаI=чувства ненависти к себе подобным и групповой сплоченностиI=
женоненавистничества и сексуально!=озабоченности при крайней нестабильности каждого из этих=
качествX==

•=в силу отработанных защитных механизмов=—=завышенная самооценкуI=склонность считать=
себяI=свою судьбу особеннымиI=исключительнымиX==

•= самооправданиеI= выражаемое в максималистскихI= циничных заявленияхX= типаW= «преступно=
государствоI=а мы=—=его верные подданные»X=«воруют все кто смелI=дай только волю»X=«все люди=
—=враги»=и прKX==

•=стремление сохранить дистанцию в отношениях с сотрудником ОВДI=обезличить егоI=видя в=
нем лишь определенную социальную рольI=а не живого человекаK==

Жаргон E«блатная музыка»I=«феня»F=используется преступниками как средство общения между=
собой и потому может невольно проявляться в речи во время допросовK==

На сегодняшний день сведения о жаргонном языке лицI= подозреваемых в преступной=
деятельностиI =являются такими же актуальнымиI =как и много лет назадI =когда ДK =СK =Лихачев=
писал о томI= что подобный материал ценен не= •только этимологией отдельных словK= Этот язык=
включает в себя всю идеологиюI= все коллективные представления и коллективные эмоции как=
воровI=так и прочих асоциальных лицKQ==

Употребление жаргонных слов лицамиI= причастными к криминальной средеI= предназначено=
дляW= зашифровки мыслей и тем самым обеспечения живучести преступного сообществаX=
самоутверждения в преступной среде или подчеркивания превосходства сообщества=
преступников над другими людьми= EнапримерI= в преступном сообществе все люди делятся на=
«гавриков»I= «шибздиков»I= «волосатиков»I= «дубаков»I= а чины милиции= —= на= «легавых»I=
«лягушек»I=«жаб»I=«псов»I=«снегирей»I=«клух»FX=распознавания=«своих»=и выделения их в особую=
касту по специализации= EнапримерI= различаются несколько разновидностей воровской=
профессииW=«мойщик»=—=вокзальный вор или лицоI=обкрадывающее спящих в вагоне пассажировI=
совершающее кражу у пьяныхI=«охотник»=—=нищий профессионалI=«барабанщик»=—=квартирный=



ворI=стуком в окно или звонком предварительно проверяющий отсутствие хозяевI=«тихушник»=—=
ворI= совершающий кражи из незапертых квартирI= и прKFX= выявления лицI= имеющих намерения=
проникнуть в криминальное сообществоI= что позволяет= «изобличать»= подосланных властями=
агентовI= знающих только основы языкаX= отражения внутригрупповой иерархической структуры=
(по обозначению членов сообщества терминами жаргона определяются их права и обязанностиI=
система взаимоотношенийW= «косматый»= —= главарь группыX= «валет»= —= лицоI= прислуживающее=
авторитетам преступного мираI=«взросляк»=—=совершеннолетний преступник и прKF=и тK=дK==

При декодировании= «зашифрованной речи»= криминальных лиц сотрудникам=
правоохранительных органов приходится сталкиваться с определенными трудностямиK= ВоJ
первыхI=от представителей криминального мира очень трудно добиться каких-либо объяснений=
тех выражений и словI=которые они употребляютK=ПодозреваемыйI=прошедший не один десяток=
допросовI=вырабатывает в себе тактику запирательстваK=И этот факт=«запирательства»I=по мнению=
опытных специалистов правоохранительной системыI= делает= «уголовную тарабарщину»=
малодоступной пониманиюI= а сведенияI= содержащиеся в справочникахI= словаряхI=
энциклопедияхIR в части освещаемой проблемы жаргона не всегда отражают быстро меняющиеся=
реальности преступного мираK==

Во-вторыхI= отмечается постоянное обновление словаря уголовного жаргонаI= «удлинение»=
синонимического ряда входящих в него словK= Основная причина такого словотворчества= —=
прогрессирование наркоманийной преступностиI= члены которой отличаются по большинству=
параметров от общей массы правонарушителейW= уровню информированностиI= общей культуреI=
образованиюI=эрудицииK=В связи с расцветом в стране наркоманийной преступности современный=
жаргон правонарушителя постоянно наполняется искаженными иностранными словамиI=
медицинскими терминами= E«баядерка»I=«гейгерл»I= «гейшанка»I=«эвричка»=и прK=—=проституткаX=
«витамин С»I= «санта-мария»I= «хромосома жирная»I= «яйцеклетка товаристая»I= «эрзац-баба»= —=
женаI=сожительницаFK==

В-третьихI =смысл жаргонного слова может преображаться в зависимости от контекста фразыI =
конкретной обстановкиI= внешних обстоятельствK= НапримерI= слово= «навернуть»= означает=
«совершить»I= «что-то сделать»I= при этом можно= «навернуть скачок»= —= совершить кражу со=
взломомX= «навернуть малину»= —= установить тайную квартируX= «навернуть бабки»= —= добыть=
денегX=«навернуть фраера»=—=обмануть кого-либоK==

В-четвертыхI=прослеживается= «популяризация»=среди всех слоев населения жаргонных слов и=
выраженийK= Они употребляются не только правонарушителямиI= но и законопослушными=
гражданами= Eхотя и в шуткуI= из озорстваI= без жиганской и воровской патетикиFI= что вносит=
иногда путаницу в процесс криминологической идентификацииK==

Необходимость иметь представление о жаргоне как инструменте изучения преступника вполне=
объяснимаI=в противном случае общение с ним может оказаться ограниченнымI=не полным и не=
доверительнымI=а незнание или неудачное применение жаргонных слов сотрудником ОВД может=
привести к резким конфликтным ситуациямK==

Невербальное поведение (неосознаваемыеI=малоосознаваемые движения и действияFW==
•= проявление настороженности в беседе даже на нейтральные темыW= пристольный взглядI=

прищуриваниеI=наморщивание лба перед ответом= Eпридание лицу выражения проницательности=
—= желание предугадать направление беседыI= степень осведомленности сотрудника ОВД о=
событиях преступленияFX==

•= проявление подозрительности и скрытности= Eвзгляд сбоку= —= углами глазX= движения рукI=
закрывающие лицоX=взгляд в сторонуX=сокрытие ладоней и дрKFX==

•=проявление нервозности=Eактивное движение рукI=в первую очередь кистей и пальцевX=частое=
покашливаниеI=прочищение горлаX=учащенное морганиеX=покусывание губ или ногтейX=избегание=
взгляда сотрудникаX=ерзанье и дрKFX==

•= неестественная веселость или развязностьI= примитивная бесцеремонность= Eбеззаботно=
открытая посадка= —= ноги или бедра широко расставленыX= улыбчивостьI= демонстрация=
преувеличенного дружелюбияI=когда обстановка не располагает к этомуF=и тK=дK==

Специфику невербального поведения представителя криминального мира Д.СK= ЛихачевS=
связывал с обрывочнымI= «заторможенным»= характером речевого синтаксисаI= с пропуском=
подлежащего и сказуемогоK=Страх произнести лишнееI=выдать себя или других из-за болтливости=
часто не разрешается ничемK= Здесь-то и приходят= «на помощь»= телодвижения как результат=
разрешения напряжения в речи преступникаI=в среде которого к тому же не терпят многословияI=
где почти все понимается с полусловаI= порой по одному взгляду или позеK= Это обстоятельство=



порождает понимание специалистами ОВД необходимости владеть искусством толкования этого=
особого языка= —= языка телодвиженияI= проявление которого обусловлено импульсами=
подсознанияK= Отсутствие у собеседника возможности подделать эти импульсы позволяет=
доверять этому языку большеI=чем обычному словесному каналу общенияK==

Знаки визуального тайного общения — «ручная феня»= Eосознаваемое невербальное=
повелениеFK= Использование знаков тайного общения особенно распространено в среде=
мошенниковI=картежниковI=наперсточниковI=проститутокI=преступниковI=отбывающих наказание=
в местах лишения свободыK=ТакI=у картежных игроков для передачи информации используются=
наиболее естественные жестыI= движения глаз и дрK= Знаки визуального тайного общения=
позволяютW=передать информацию с тайным содержанием при всехI=на значительное расстояние=
или при таких условияхI=когда невозможно ее передать при помощи речиX=обеспечить быстроту=
передачи информацииX=быть понятным только для определенного кругаK==

НапримерI= психологическими исследованиямиT установленоI= что зажатый в кулаке=
указательный палец является индикатором скрытности человекаI=неуверенности в своих словах и=
действияхI= а следователи утверждаютI= что при проведении очных ставок этот жест обозначает=
сигнал о безвыходном положенииW= «Обложили доказательствами»K= ЖестI= когда двумя=
раскрытыми ладонями изображается фигураI= подобная букве= «Т»= —= сигнал о серьезности=
обвиненийI= грозящих тюремным заключениемI= что на жаргоне обозначается терминамиW=
«крышка»I= «амба»I= «крепко сел»K= Вращение двух указательных пальцевI= направленных друг к=
другуI=говорит о неопределенности или неуверенности в чем-либо и тK=дK==

Наблюдение за глазамиI= жестами осужденных также является одним из способов получения=
весьма важной информацииK= ТакI= подмигивание в сочетании с поглаживанием подбородка=
означает=«подойди ко мне»X=потряхивание рукой на уровне грудиI=напоминающее встряхивание=
пылиI= и попеременное подмигивание= —= «не подходи»X= если шулер подмигнул левым глазом и=
сжал пальцы в кулакI =а потом резко разжал их=—=означаетI =что у него на руках подтасованная=
карта и напарник может ходить=«ва-банк»K==

К числу опознавательных сигналов относится и условное движение пальцевK= Особенно оно=
распространено у воров и картежных шулеровK= ТакI= для определения= «своего»= в игре=
используются резкоеI= частое подмигивание и многократное соединение в кольцо большого и=
указательного пальцевX=если напарник по игре сжал напряженно кулак=—=«крой всеми деньгами»K=
РукаI= сжатая в кулак при оттопыренных указательном пальце и мизинцеI= резко подносимая к=
подбородку или к горлуI=означает приближение опасности и дрK==

Сопутствующие признаки. По данным таблK= UKNI= среди признаковI= указывающих на=
принадлежность лица к преступной средеI= весомое место занимают= татуировки E«наколки»I=
«регалки»I=«картинки»I=«прошивки»FK==

В психолого-юридических источниках в зависимости от содержания= Eтематической=
направленностиFI= ценностно-функциональной значимости используемой символики все=
татуировки разделяют наW= сигнально-обособительныеI= личностно-установочныеI=
стратификационно-информационныеI= мифологические и культовыеI= антирелигиозныеI=
уголовныеI= сексуально-эротическиеI= художественно-декоративныеI= юмористическиеI=
сентиментальные=EпамятныеF=и профессиональные=Eсимволика различных профессийFKU==

В настоящее время наблюдается многообразие социально-психологических функций=
уголовных татуировокK= Они являются не только знаками общения правонарушителей между=
собойK= В своем содержании и локализации на различных участках тела татуировки близки=
преступнику по духуI= его специализацииI= конкретному уголовному делу= Eмогильный крест= J=
«масть»=убийцыX=вытатуированный доллар=—=совершил ограблениеX=три точки у девушек на руке=
—=воровка и тK=дKFI=могут многое рассказать о вкусах их носителей=Eизображение женщинI=рюмокI=
шприца и прKFI=выдать некоторые биографические данные= EМТ=—=Матросская ТишинаI=КПР=—=
Казанский приемник-распределительI= год рождения и прKFI= свидетельствуют о членстве в=
определенной преступной общности= Eизображение решеткиI=крестаI=картI=шприца и прKFK=Кроме=
тогоI= татуировка среди других особых примет указывает на устойчивые личностные=
характеристикиI=отражающие ее ценностиI=образ мыслейI=установки=E«Не встану на колени»X=«Не=
подам руку ментам»X= изображение кота= —= беглец по натуреX= изображение якоря с узлом= —=
«завязал»=и тK=дKFK==

ТенденцииI= связанные с феноменом татуировок у преступников на современном этапеI=
заключаются в следующемW==



•= большинство преступников наносили татуировки только в возрасте доF= OU—PM= летI= будучи=
еще подросткамиK= Обычно этим отмечалось пребывание в воспитательно-трудовых колонияхK=
Рано или поздно перед ними встает вопрос о томI=как очиститься от следов=«лагерной культуры»K==

•= профессиональные преступники= «новой волны»= не носят на своем теле татуировокX=
авторитетные рецидивисты следят за темI =чтобы этого не делал молодыеI =перспективные в=
криминальном плане преступникиK= Причиной подобных= «табу»= является пониманиеI= что=
татуировка= —= «визитная карточка»= которая мешает осуществлению антиобщественной=
деятельностиX==

•= молодыеI= начинающие преступники зачастую наносят татуировки без относительно=
интерпретацийI= изложенных в справочных изданияхI= побуждаемые мотивами отождествления=
себя с преступной средойI=украшательства==

•= различные касты криминалитетаI= а также отдельные индивиды могу вкладывать свой= Eне=
одинаковый по регионамF=смысл в татуировкиK=Подлинную семантику татуировок можно понять=
только в комплексном изучений конкретной личности преступникаK==

В перечне сопутствующих признаков криминальной специфики встречаютсяW= постоянное=
ношение рубашки с длинными рукавамиI= скрывающей татуировкиX= манера носить кепкуI=
надвигая ее на глазаX=модная в уголовной среде одежда=Eпреимущественно спортивного покрояFI=
ношение четокI =стальных крестов на цепочкахK =Однако по этим особенностям не следует делатьF=
поспешных выводов об антиобщественной сущности их обладателяI= так как при выборе стиля=
одеждыI=прическиI= украшений и тK=дK=нередко сказывается влияние множества не зависящих от=
индивида факторов=Eсоциальная модаI=рабочая обстановкаI=материальные возможности и прKFK==

Выявление криминологически значимых признаков сотрудником праврохранительных органов=
позволяет своевременно пресекать преступные замыслыI= недозволенные связиI= имеет=
практическое значение в исследовании психологических и социальных характеристик конкретной=
личностиW==

•=ее принадлежности к определенному преступному сообществу=EворамI=грабителямI=рэкетирамI=
насильникамI=наркоманам и тK=пKFX==

•=степени криминальной зараженностиI=статусаI=действенностиX==
•= внутреннего отношения к трудуI= дисциплинеI= государственной и частной собственностиI= к=

другим людямI=к представителям правоохранительных==органовI=законуI=правилам человеческого=
общежития и общечеловеческим= ценностямK==
===

===
=

N=Снетков ВK=АK=Использование признаков внешности в работе ОВДK=J=МKI=NVVPK==
O= Аминов ИK= ИK= Изучение психологии собеседника в деятельности сотрудников=

правоохранительных органовK=—=ИжевскI=NVVUK==
P СмKW=Алферов ЮK=АK=Пенитенциарная социологияW=аудиовизуальная диагностика= EтатуировкиI=

жестыI=жаргонFK=В=O=чK=J=ДомодедовоI=NVVSX=Пирожков ВK=ФK=Законы преступного мира молодежи=
(криминальная субкультураFK= J= ТверьI= NVVQX= Человеческий= фактор в правоохранительных=
системахK=J=ОрелI=NVVSK==

=4Словарь=тюремно-лагерно-блатного жаргонаK=J=МKI=NVVOK=J=СK=PSUK==
R=Вакутин ЮK=АK=Словарь жаргонных слов и выраженийK=ТатуировкиK=J=ОмскI=NVTVX=Бронников=

АK=ГK=Криминалистическое значение татуировок у правонарушителейK=J=ПермьI=NVUOX=и дрK==
S=Словарь=тюремно-лагерно-блатного жаргонаK=—=СK=PSUK==
T=Рюкле=uK=Ваше тайное оружие в общенииK=J=МKI=NVVSK=J=СK=NRNK==
U=Пирожков В.ФK=УказK=сочK=J=СK=NPQK==

 

8.T. Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия 
Подходы к составлению психологического портрета по следам на месте происшествия. 

Зарубежные и отечественные специалисты считаютI= что необходимость в разработке=
психологического портрета преступника= EПППF= актуальна при расследовании определенной=
категории неочевидных преступленийI= характеризующихся существенным или полным=
отсутствием сведений о конкретном виновном лицеW=убийств на сексуальной почве с признаками=
садистского истязания жертвыX= убийств с посмертными колотыми и резаными ранениямиX=
убийствI= содержащих признаки манипуляций преступника с трупом жертвыX= «безмотивных»=



поджогов и взрывовX= изнасилований и дрK= В этом случае поиск признаков преступника=
осуществляется зачастую только исходя из следов и обстоятельств преступленияK= Их=
психологический анализ в рамках методики составления психологического портрета преступника=
способен инициировать продуктивные версии о его признакахI=которые позволяют сужать круг=
розыскаI= а также выявлять виновного среди лицI=попавших в поле зрения следствияK= С учетом=
этих требований в портрет преступника специалисты рекомендуют включать следующие данныеWN=
NF= общую характеристику личности и преобладающую мотивацию преступленийX= OF=
индивидуальные признаки личности=—=привычкиI=склонностиI=навыки и прKX=PF=возрастX=QF=район=
места жительстваX= RF= район места работыI= службыI= учебыX= SF= частные характеристики места=
вероятного обитанияX=TF=уровень образования и профессиональной квалификацииX=UF=род занятийX=
VF= особенности происхождения= Eродительской семьиF= и личной истории жизниX= NMF= семейное=
положениеX =ИF =наличие детейX =NOF =отношение к отдельным видам деятельности= J =к службе в=
армииI=спортуI=медицинеI=работе с людьми и прKX=NPF=наличие прошлой судимостиX=NQF=наличие=
психическойI= а также иной патологииX= NRF= антропологические и динамические характеристики=
лица= Eтип внешностиI= телосложениеI= пантомимика и дрKFK= Помимо указанных могут быть=
приведены и другие данныеK==

Концептуально психологический портрет преступника строится на основе теоретического=
положения о личностной детерминированности всякого поведенияK= При этом имеют место два=
подхода к установлению связи между признаками преступления и преступникаK==

Статистический подход= основывается на существующей статистике сопряжений признаков=
преступника с признаками криминалистической характеристики преступления=Eих совокупностиFI=
выявленной по аналогичной категории раскрытых делK= Он активно используется в практике=
следственно-розыскной деятельности полиции СШАI= АнглииI= Голландии и некоторых других=
странK= Недостаток данного подхода= —= отсутствие содержательных суждений по поводу=
выводимых признаков преступникаK=В то же время по конкретному делу наименее статистически=
определенный признак может оказаться наиболее достоверным и информативнымK==

Аналитика-психологический подходO= нацелен на вскрытие субъективно-личностного=
содержания действий преступникаI=исходя из чего выдвигается аргументированная версия о его=
признакахK=Иначе говоряI= связь признаков лица с признаками поведения здесь опосредована их=
психологическойI= смысловой взаимосвязьюK= В настоящем параграфе рассматриваются данный=
подходI=теоретические основанияI=принципы и алгоритм его реализации на практикеK==

Теоретические основания разработки психологического портрета преступника 
(аналитико-психологический подходFK= В теории и практике психологии исследование=
психических явлений исходит из конкретных действий и=noступков человекаI=из его объективного=
поведенияKP При этомI=опираясь на существование общей для внешней и внутренней деятельности=
макроструктурыQI= можно говорить о способности идеального оставлять свой= «отпечаток»= в=
материальной среде в виде= «комплексногоI= личностно-регуляционного следа»RI= заключающего=
сделанные человеком выборы по каждому элементу криминалистической характеристики=
преступленияK=Данный=«след»=не менее пригоден для идентификации личности преступникаI=чем=
след его пальцаK= Отсюда в основу разработки ППП положены частные психологические=
принципы анализа происшествияW==

NK= Элементы криминалистической характеристики рассматриваются как результаты=
поведенияI=реализованного лицом в условиях свободного выбораI=терминированного системой как=
осознаваемыхI=так и неосознаваемых побуждений и направленного на достижение субъективно=
желаемой целиK==

NK= Элементы криминалистической характеристики преступления рассматриваются как=
единая системаI= системообразующим принципом которой выступает личность преступника в=
ее субъективном отношении к другим составляющим криминалистическую характеристику=
элементамKS==

Таким образомI= преступное событие как психолого-криминалистическая система включает в=
себя его элементы= EвремяI =местоI =орудиеI =жертву и дрKF =по признаку=«материализованного в них=
идеального= EпсихологическогоF»I= а именно субъективного отношения преступника к=
качественному содержанию каждого из них и в их совокупностиI=что и предопределяет сделанные=
преступником выборыK=ДанноеI=личностно окрашенное отношение находит внешнее проявление в=
«индивидуальном действии»I= которое трактуется по= uK= Хекхаузену как действиеI=
детерминированное индивидуальной особенностью личностиK==



В общем виде алгоритм разработки ППП включает= три последовательных этапа= анализа=
происшествияI= первый из которых по существу является криминалистической технологией=
реконструкции механизма преступления=Eвоссоздающей внешний ряд действий преступникаF=по=
следам и его обстоятельствамT и поэтому здесь нами не рассматриваетсяK=Последующие второй и=
третий этапы анализа реализуют психологические приемы реконструкции признаков преступника=
и включают в себяW= на втором этапе= —= три психологических приема выявления=
«индивидуального действия»I=а на третьем этапе=—=три психологических приема интерпретации=
«индивидуального действия»K==

Технологический алгоритм разработки ППП включает три приемаI= соответствующих трем=
строго последовательно выполняемым этапам составления психологического портретаK==

Прием реконструкции криминалистического механизма преступления. РетроспективноI=по=
следам на месте происшествия и его обстоятельствамI= воссоздаются внешний ряд действий=
преступника и ситуация преступленияK==

Прием психологического моделирования поведения преступника. ЗадачаW= выявить с=
помощью трех психологических приемов анализа= Eприводимых нижеF= в реконструированной=
внешней стороне деятельности преступника составляющие=«индивидуальные действия»KU==

Правило выявления= «индивидуального действия»= на основе установления индивидуальных=
различийK= Начинать надо с оценки степени соответствия реконструированного действия=
действиям других людейK=Чем меньше согласуется действие человека с действиями большинства=
людей в той же ситуацииI=тем в большей степени оно обусловлено личностными факторамиK==

Пример= —= «помощь»W= толпа людей неподвижно стоит вокруг жертвы аварииI= и лишь один=
наклоняетсяI=чтобы помочьK=Данное действие является=«индивидуальным»K==

Правило выявления= «индивидуального действия»= на основе установления стабильности=
действия по отношению к ситуациямK=Следует оценивать степень соответствия данного действия=
действиям того же человека в других ситуацияхK=Чем однотипнее действует человек в различных=
ситуацияхI=тем сильнее его поведение обусловлено личностными факторамиK==

Пример= —= «метро»W= в серии преступленийI= совершенных одним и тем же преступникомI=
прослеживались существенные различия в объективных параметрах их ситуационных условийW=
по времени сутокX= по характеристике качества пространства= —= «замкнутое»= EчердакI= подвалI=
подъезд и т.пKFI =«открытое»=EлесополосаI =пустырьI =улица и т.пKFX =по возрасту избираемых жертвI =
их половой принадлежностиK= В них объективно существовал существенный разбросK=
Преступления совершались как в техI =так и в других ситуационных условияхK =В то же время во=
всех случаях условия ситуаций происшествий содержали один общий для них признакW=
пространственно место происшествия всегда было незначительно удалено от какой-либо из=
станций метроK=Такое стабильно проявляющееся действие=Eв разных ситуацияхF=по однотипному=
выбору=Eосознанному или бессознательномуF=места совершения преступленияI=исходя из одной и=
той же его характеристики= —= незначительной удаленности от станций метро= —= необходимо=
рассматривать как=«индивидуальное действие»K==

Правило выявления= «индивидуального действия»= на основе установления стабильности=
действия во времениK= Важна оценка степени соответствия реконструированного действия=
действиям того же человека в аналогичных ситуациях в прошломK =Чем заметнее человек при=
повторных ситуациях меняет свое поведениеI= тем в большей степени оно детерминировано=
личностнымиL= факторами= Eпри условииI= что на ситуацию не влияют дополнительные внешние=
обстоятельстваFK==

Пример= —= «сокрытие»W= в серии преступленийI= совершенных одним и тем же лицомI=
прослеживалась закономерностьW= в шести из семи эпизодов преступник после совершения=
убийства не предпринимал никаких мер к сокрытию трупа и лишь в одном случае=—=пятом по=
счетуI= имело место перемещение трупа с последующим его сокрытиемK= ОчевидноI= что здесь=
нарушена закономерность в его поведенииK= СледовательноI= действие по перемещению трупа с=
последующим его сокрытием необходимо считать=«индивидуальным»K==

Прием психологической интерпретации поведения преступника (индивидуальных 
действийFK= ЗадачаW= объяснитьI= психологически оправдать= «индивидуальные действия»=
преступникаK= Психологическими приемами интерпретации= «индивидуального действия»=
выступают такиеWV==

Правило объяснения причин= «индивидуального действия»= «сильной стороной»= личностиI=
предопределившей выбор данного действия среди возможных другихK==



NK= Выдвигается версияI= что в= «индивидуальном действии»= проявились= Eвозможно=
акцентуированноF=какие-либо из следующих=параметров личности==

•=направленность=EпотребностиI=мотивыI=установкиI=жизненные планыI=концепцииI=ценностные=
ориентацииI=склонностиI=вкусыI=хоббиFX==

•= социально-психологические особенности поведения= Eв том числе демографическиеI=
культурныеI=социальный и межличностный статусI=ролиI=стили жизни и общенияFX==

•=характерологические качества=EхарактерI=акцентуированные свойства личностиFX==
•= психические свойства и процессы= Eособенности интеллектуальнойI= эмоционально-волевой=

сферI=восприятияI=вниманияI=речиFX==
•=операциональные характеристики=EпривычкиI=уменияI=навыкиI=знанияFX==
•= биопсихические свойства= EтемпераментI= половыеI= возрастныеI= морфологическиеI=

патологические свойстваI=состояние здоровьяFX==
•= особенности сексуальной сферы= Eсексуальная ориентацияI= биологические и социальные=

детерминанты личностной проблемыFKNM==
OK= Оцениваются действия преступника в контексте указанных выше личностных параметров=

(необходимо связать установленные особенности в действиях преступника с какими-либо его=
параметрамиI= способными объяснитьX= эти действияFK= Пример= —= «помощь»= EсмK= вышеFK=
«Индивидуальное действие»=по оказанию помощи можно интерпретировать следующим образомW=
этого человекаI= по-видимомуI= отличает большая готовность к помощиK= Возможны и другие=
внутренние причиныI= объясняющие такое поведениеI= как-тоW= он имеет отношение к медицинеI=
готов всегда исполнить профессиональный долгX=является близким человеком для потерпевшего и=
т.пK==

Правило объяснения причин= «индивидуального действия»= «операциональным смыслом»INN=
предопределившим выбор этого действия среди возможных другихK==

NK= Выдвигается версияI= что в= «индивидуальном действии»= реализовался опыт прошлых=
способов действияI= заключающий в себе приобретенные навыкиW= профессиональныеX= бытовыеX=
связанные с увлечениями и другиеI=а также привычки=Eфеномен=«операционального смысла»=как=
механизм избирательности проявляет себяI=как правилоI=на подсознательном уровне реализацииI=
иногда рельефно выделяясь непривычным или редким для ситуации способом действияI=
употребления предметаI=отличным от оптимального варианта линией поведенияFK==

OK= Необходимо увязать установленные навыкI= привычкуI= знаниеI= умение с признаками и=
свойствами личности как способными объяснить выявленную особенность поведения= Eт.еK=
необходимо дать смысловую интерпретацию=«индивидуального действия»=преступникаFK==

ПримерW=на пустыре обнаружен трупK=В= OMM=метрах от него= Eна тропинкеI=ведущей к жилому=
массивуFI= за забором частного владения найдена скомканная ветошь со следами кровиK=
Следствием установленоW= местом преступления является место обнаружения трупаX= кровь на=
ветоши принадлежит потерпевшейK= Отсюда следователем в рамках реконструкции действий=
преступника было сделано вероятное предположениеI= что преступник в целях сокрытия следов=
причастности к преступлению предпринял действия к уничтожению следов крови на рукахK=Для=
этого он поднял валявшийся на земле клочок ветоши иI =вытирая ею на ходу рукиI =удалилсяK =
Особенности обстановочных условий= Eналичие лужи с водойI= пескаI= травыI= наконецI= одежды=
потерпевшейI= которые могли выступить альтернативным средством достижения целиFI= с одной=
стороныI= а с другой= J= нетипичность выбора способа уничтожения улики позволили сделать=
суждение о возможной природе причинI= породившей избранный способ действияI= в котором=
можно усмотреть специфический операциональный состав= J= неторопливоеI= неоправданно=
продолжительное=Eкак бы=«между делом»F=вытирание рук ветошьюK==

В результате была выдвинута версия о признаке виновногоI=а именноW=род профессиональной=
деятельности преступникаI= вероятноI= включает в себя частый контакт с горюче-смазочными=
материалами либо другими= «пачкающими»= руки= «жирными»= веществамиI= химический состав=
которых не требует использовать перчатки для защиты кожи рукK= В то же времяI= вероятноI=
привычным средством вытирания рук является ветошьK= Таким образомI= в основу разработки=
оперативно-розыскных мероприятий легла частная версия о признаке виновногоI= которая=
существенно сузила круг заподозренных лиц по профессиональному признаку=EмеханикI=слесарьJ
сантехник и т.пKFK==

Правило объяснения причин= «индивидуального действия»= механизмом маскировки= «слабых=
сторон= —= позиций»= преступникаK= Чаще всего именно этим объясняется выбор им данного=
действия среди возможных другихK= К этой категории= «индивидуальных действий»= относятся=



всевозможные действия-сокрытияW= следов на месте преступленияX= места совершения=
преступленияX=самого факта преступления и т.дKI=а также действия-инсценировкиK==

NKK=Необходимо проанализироватьI=не является ли выбранное преступником= «индивидуальное=
действие»=Eсовокупность действийF=«маскировочным»I=в частностиI=носящим характер сокрытияI=
инсценировкиK=Если есть основания предположить этоI=тоI=вероятноI=существует какая-либо связь=
преступника с жертвой либо местом совершения преступленияI= либо иными обстоятельствами=
преступленияK=Возможно существует и связь по совокупности указанных факторовK==

OK= Целесообразно выдвинуть версию о связи преступника с жертвойI= способной объяснить=
«индивидуальное действие»K= Пример= —= «Сокрытие»= EсмK= вышеFK= ВероятноI= объяснение=
отсутствия сокрытия преступления в шести из семи эпизодах можно найти в такой=«психологике»=
преступникаW=«Меня невозможно=«вычислить»I=так как я не вхожу в круг лиц знакомых жертвыK =
Пространственно место преступления не сопрягается с моим местом жительстваI=стандартными=
перемещениямиI= W= иными обстоятельствами моей обычной жизнедеятельностиI= а также=
обстоятельствамиI=в силу которых я оказался в том месте и в то время»K=Лишь в одном случае=ERJй=
эпизодFI= по-видимомуI= обстановочные условия либо особенности жертвы в каких-то своих=
параметрах нарушали=«в его глазах»=эту= «железную»=логику и содержали признакиI= способные=
сузить круг поиска сотрудниками милицииK= Поэтому оправдана версия о томI= что либо место=
преступленияI= либо жертва в= RJм эпизоде сопрягаются с признаками преступникаW= аF=
пространственная близость мести преступления к месту его жительства либо к обычным его=
перемещениям и тK= пKEв то время как другие преступления им совершены на относительно=
удаленном расстоянииI=вне его обычной орбиты жизнедеятельностиFK=ЛибоI=возможноI=что иные=
сложившиеся на момент преступления обстоятельства= «указывают»= на закономерность его=
пребывания в данном местеI= в данное времяX= бF= наличие какой-либо его связи с жертвойI=
способнойI= при установлении этой связи с сотрудниками органов внутренних делI= сузить круг=
поиска и=«вычислить»=егоK==

Возможны и иные внутренние причиныI= побуждающие к отклонению от привычного образа=
действий в аналогичных ситуацияхK= Их нахождение способна во многих случаях указывать на=
индивидуальные признаки преступникаK==

Рассмотренные психологические приемы разработки ППП и иллюстрирующие их примеры=
демонстрируютI= что установление психологического= EсубъективногоF= содержания действий=
преступникаI= а также прояснение лежащих за ними побуждений позволяют аргументирование=
выдвинуть версию о признаках лицаI= совершившего преступлениеK= В то же время необходимо=
признатьI=что существует риск получения искаженных результатов при анализе деликта методом=
«портретирования»K= Возможные причины этого во многом лежат в отдаваемых следователем =
предпочтениях привычнымI= стереотипным суждениямI= предвзятой направленности=
расследованияK= «Первоначально возникающие установки могут порождать тенденциозность в =
интерпретации воспринимаемых явлений»KNO Объективность выводов о признаках личности=
преступника в психологическом портрете обеспечивается рядом= общих правил анализа=
материалов уголовного делаW==

NK=Отказом от преждевременных обобщений и выводовK==
OK= Вариативностью предположенийK= Е.ИK= РегирерI= изучая развитие способностей=

исследователяI=отметилI=что он= «KKKдолжен держать свое воображение=«на привязи»I=постепенно=
охлаждая себя суждениями о возможности и степени вероятностиK=Не сбрасывая с себя этой уздыI=
необходимо почаще рассматривать всякие предположенияW= «если бы»I= «допустимI= что»= и=
всевозможные предполагаемые ситуацииI=связанные с некоторым риском мысли»KNP==

PK= Многократностью наблюдений= (повторяемостьюF= проявлений особенностей личности в=
других обстоятельствах и действияхK=Данное требование предполагает учитывать тоI=что=«KKKодна=
и та же форма поведения являетсяI= с одной стороныI= реализацией многих индивидуальноJ
личностных тенденций и особенностейI= с другой= J= имеет различные объективные отраженияJ
следыK= Поэтому сделать заключение о той или иной особенности личности предполагаемого=
преступника можно лишь на основе анализа многих форм его поведенияI=отраженных в разных=
криминалистических элементах преступления»KNQ==

QK= Контролем с помощью других методов исследования= (напримерI= специально=
организованного экспериментаFK==

RK=Выявлением противоречий в логике действий преступникаI=обстоятельствах происшествия и=
их между собойI=ища им объясненияI=не исключая возможность инсценировкиK==



SK= СистемностьюK= Отдельные объекты объединяются в системыI= комплексыI= обусловленные=
сущностью изучаемых явленийI= с соблюдением такого порядка= «наблюдения»I= чтобы ни один=
существенный для расследования объект не остался вне поля вниманияK= При этом оценивается=
значение одного факта в системе других фактовK= Новое знание= —= вывод сопоставляется с=
известным и другими выводными знаниямиK= При альтернативных гипотезах о личности=
предпочтение отдается тойI= которая находит большие основания в совокупности обстоятельств=
преступленияK= «Реконструкция тем успешнееI= чем больше информации о взаимосвязях между=
всеми элементами события»KNR==

===
=

N Перечень криминалистически значимыхI= поисковых признаков личности преступника=
предложен в Информационном письме Генеральной прокуратуры и МВД РФK= от= NVVPгK= и по=
содержанию сходен с характеристиками личности преступникаI= выявляемыми методом=
«профилирования»I=используемым ФБР СШАK==

O СмKW= Афиногенов А.ИK= Психологический портрет преступникаI= его разработка в процессе=
расследования преступленияK= ДиссK= KKK= кандK= психолK= наукK= J= МKI= NVVTX= Самовичев Е.ГK= К=
методологии криминогенетического анализаK= LL= Личность преступникаW= методы изучения и=
проблемы воздействияW=СбK=научных трудов ВНИИ МВД РФK=J=МKI=NVUUK=J=СK=RMJSMK==

P=Котов Д.ПK=Установление следователем обстоятельствI=имеющих психологическую природуK=J
ВоронежI=NVUTK=J=СK=NONK==

Q=Леонтьев А.НK=ДеятельностьK=СознаниеK=ЛичностьK=J=МKI=NVTTK=J=СK=NMNK==
R=Еникеев М.ИK=Основы общей и юридической психологииK=J=МKI=NVVSK=J=СK=PVOK==
S Понятие= «отношение»= здесь трактуется как субъективное принятие или отвержение на=

чувственномI=бессознательном и интеллектуально осознанном уровняхK==
T СмKW=Лузгин И.МK=Моделирование при расследовании преступленийK=J=МKI=NVUNX=Валчецкая Т.СK=

Ситуационное моделирование в расследовании преступленийK= J= ДиссK= KKKкандK= юридK= наукK= J= МKI=
NVVNX=и дрK==

U В основу положены три параметра действияI= научно обоснованные= uK= ХекхаузеномK= СмKW=
Хекхаузен=uK=Мотивация и деятельностьK=J=МKI=NVUSK=J=СK=NSK==

V За основу взята примерная схема составления психологической характеристики личностиI=
предложенная в кнK=Глазырин Ф.БKI=Шиханцов Г.ГK=Практикум по судебной психологииK=J=МинскI=
NVTTK=J=СK=PNJPOK==

NM Причиной для выделения указанной сферы в самостоятельный структурный компонент=
служит выявленная в ряде категорий уголовных дел и психологических исследованиях=
детерминированность преступного поведения биологическими и социальными проблемамиI=тесно=
сопряженными с особенностями функционирования именно данной сферыK= J= СмKW= Материалы=
международной конференцииW=серийные убийства и социальная агрессияK=J=Ростов-на-ДонуKX=МKI=
NVVQK==

NN Понятие= «операциональный смысл»= ввел= lKhK= ТихомировK= СмKW= Структура= мыслительной=
деятельности человекаK =J =МKI =NVSVK =J =СK =NPOK =СмK =такжеW =Еникеев М.ИK= Основы общей и=
юридической психологииK=J=МKI=NVVSK=—=СK=PVOK==

NO=Еникеев М.ИK=Основы общей и юридической психологииI=СK=QNPK==
NP=Регирер Е.ИK=Развитие способностей исследователяK=—=МKI=NVSVK==
NQ= Самовичев Е.ГK= Некоторые прикладные вопросы анализа серийных преступлений= LL= СбK=

научных трудов ВНИИ МВД РоссииK=J=МKI=NVVPK=J=СK=NRK==
NR=Самовичев Е.ГK=УказK=сочK=J=СK=NUK==

 

8.8. Психологическое наблюдение за группой 
Психологическое наблюдение за группой. В практике деятельности работников=

правоохранительных органов наблюдение за психологическими особенностями группы людей=
позволяет решать разнообразные профессиональные задачиK= Во-первыхI= психологическое=
наблюдение за группой правонарушителей и диагностика специфики ее психологии= Eвыявление=
статусной и ролевой структурI= оценки состояния внутригрупповых отношенийI= характера=
поведения лидера и т.дKF= создают благоприятные предпосылки для разобщения группыI=
предупреждения и пресечения преступленийK= Во-вторыхI= наблюдение за социальноJ
психологическими явлениями в группах работников органов правопорядка= EследственноJ



оперативных группахI=группах по задержанию вооруженных преступниковI=патрульно-постовых=
группах и дрKF=позволяет повысить эффективность совместной деятельности и руководства имиK=
В-третьихI= проведение ряда профессиональных действий вообще невозможно без применения=
психологического наблюдения за группойK= НапримерI= проведение следователем очной ставки=
основывается на психологическом наблюдении за поведением по крайней мере двух людейI=что=
позволяет сделать определенные выводы об их взаимоотношенияхI= взаимопонимании или=
противоречияхI=социально-психологических качествах общающихсяK==

Психологическое наблюдение за группой представляет собой целенаправленное и=
организованное восприятие различных сторон ее психологии в процессе совместной деятельности=
и взаимодействия людейK= Психологическое наблюдение может быть включенным и=
невключенным в зависимости от тогоI=является наблюдатель членом группы или нетK==

В психологическом наблюдении за группой доказала свою эффективность процедура=
стандартизованного=Eили контролируемогоF=наблюденияK==

При стандартизованном психологическом наблюдении в отличие от нестандартизованного=Eили=
неконтролируемогоI=случайногоF=сбора фактов наблюдатель заранее определяетI=какие элементы=
группового поведения имеют наибольшее значение для изученияI=и сосредоточивает на них свое=
вниманиеK= Стандартизованное наблюдение осуществляется с помощью диагностических шкалI=
формализованных планов и программ наблюденияK==

Формализованный план наблюдения за групповой деятельностью. В юридической=
психологии хорошо известна процедура контролируемого наблюдения за групповой=
деятельностьюI= предложенная американским психологом Р.БейзломK= В результате=
многочисленных исследований он составил план наблюденияI=в котором показаны все значимые=
признаки поведения членов группы при совместном решении задачиKN==

План наблюдения за поведением людей в группе==
NK=Проявляет солидарностьI=поддерживает другихI=помогаетI=поощряетK==
OK=Чувствует себя удобноI=шутитI=смеетсяI=проявляет удовлетворениеK==
PK=СоглашаетсяI=пассивно повинуетсяI=понимаетI=уступает другимK==
QK=СоветуетI=руководитI=причем учитывает автономию другихK==
RK=Высказывает мнениеI=оцениваетI=анализируетI=выражает свои чувства или желанияK==
SK=ОриентируетI=информируетI=повторяетI=объясняетI=подтверждаетK==
TK=Просит ориентироватьI=информироватьI=повторитьI=подтвердитьK==
UK=Спрашивает о чужом мненииI=установкеI=интересуется оценкой своих действийI=выражением=

чувств по поводу своего поведенияK==
VK=Ориентируется на предложенияI=просит указаний о возможных путях действийK==
NMK=Не соглашаетсяI=саботируетI=не оказывает помощиI=действует формальноK==
ИK= Проявляет напряженностьI= раздражениеI= просит о помощиI= уклоняется от совместных=

действийK==
NOK=Проявляет антагонизмI=унижает другихI=защищает и утверждает себяK==
Указанные в плане наблюдения признаки поведения членов группы говорят о следующемW==
ппK=NIOINNINO=описывают сопровождающие процесс совместного принятия решения эмоции=EппK=

NIO=—=положительные и ппK=NNINO=—=отрицательные эмоцииF=и=Kсоответствующие действия членов=
группыX==

ппK=SI=T=характеризуют ориентировку членов группы в отношении общей задачиX==
ппK=RI=U=оценивают ход выполнения совместной задачи членами группыX==
ппK=QI=V=характеризуют качество внутригруппового контроляX==
ппK=PI=NM=раскрывают процесс принятия совместного решенияI=причем ппK=QI=RI=S=характеризуют=

предложения собственных решенийI=а ппK=TI=UI=V=—=поиск решений у других членов группыK==
Шкала оценки в процессе наблюдений межличностных отношений в группе.==
ВK= Ньюстетгером предложена шкала оценки в процессе наблюдения характера проявлений=

взаимоотношений членов группы в диапазоне от сердечности до прямой враждебностиK= Шкала=
состоит из девяти пунктов=EтаблK=UKOFKO==

===
Таблица= 8KOK= Шкала оценки межличностных отношений в группе==

====
Пункт==
шкалы=

Наблюдаемые показатели у членов группы=



N= Физическое выражение симпатии=EприкасатьсяI=гладить и т.дKF=

O= Знаки особого расположения в доброжелательном смысле= EдаватьI= одолжатьI=
приглашатьI=предпочитатьI=защищатьF=

P= Знаки товарищеского отношения= EшепотI= смехI= улыбкиI= совместная работаI=
высказываниеI=приобщениеF=

Q= Случайные разговоры= EбеседыI= которые не обязательны для ситуацииI=
приветствияF=

R= Почти нейтральноеI=но еще немного позитивное отношение=EвопросыI=согласиеI=
одобрениеI= похвалаI= любезностьI= одолжениеI= выполнение небольших просьбI=
игнорированиеI=обидыF=

S= Знаки равнодушия к правамI=требованиям или просьбам другого=Eигнорирование=
вопроса или просьбыI=отказ выполнить просьбуI=попытка доминировать без ссорыI=
иронияI=критикаF=

T= Признаки нескрываемогоI= явного конфликта с правамиI= требованиями и=
желаниями других= EспорI= возражения против правил поведенияI= первенство над=
другимиF=

U= Признаки злобы или презрения личностного типа без прямого нарушения правI=
требований или желания=EобвинениеI=критикаI=иронияF=

V= Признаки гнева или намеренных оскорблений= EпренебрегатьI= противитьсяI=
ругатьсяI=угрожатьI=вызывать на дракуF=

===
Шкала показателей групповых взаимоотношений и ее применение в процессе 

наблюдения. Разработанная В.ЛK= Марищуком и Л.КK= Серовой шкала показателей групповых=
взаимоотношений представлена в таблK=UKPKP==

Представленная шкала позволяет осуществлять наблюдение по таким критериямW= характер=
взаимодействияX=уровень взаимопонимания в группеX=наличие одобрения или упрековX=готовность=
к взаимопомощиK= При подведении итогов наблюдения необходимо наблюдаемые признаки=
отменитьI=исходя из=RJбалльной шкалыK==

Одним из важнейших факторов повышения эффективности психологического наблюдения за=
группой является использование различных приемов преодоления субъективизма в оценках и=
выводах наблюдателяK==

Прием достижения целостного образа группы основывается на необходимости сбора как=
можно более полной и объективной информации о группеI=что позволяет преодолеть тенденцию к=
категоричнымI=грубым оценкам специфики ее психологии только=«в черно-белых»=краскахK==

===
Таблица= 8KPK= Шкала показателей групповых взаимоотношений==

====
№ п/п= Наблюдаемые показатели= Условные=

оценки=

NK= Взаимодействуют согласованно и слаженноI=понимают друг друга с=
полусловаI= не упрекаютI= а поддерживаютI= проявляют инициативу во=
взаимопомощи=

R=

OK= Взаимодействуют с незначительными рассогласованиямиI= хорошо=
понимают друг другаI= поддержка и одобрение преобладают над=
упрекамиI=помогают друг другу при необходимости=

Q=



PK= Взаимодействуют не согласованноI= понимают друг друга с трудомI=
высказывают много упрековI= не стремятся к взаимопомощиI= оказывая=
ее лишь по просьбе=

P=

QK= Взаимодействуют формальноI= партнеры не хотят понимать друг=
другаI= взаимные обвинения преобладают над дружескими советамиI=
высказывают явное нежелание помогать друг другу=

O=

RK= Взаимодействие практически отсутствуетI= оно происходит лишь=
случайноI=партнеры конфликтуютI=категорически отказываются помочь=
друг другу=

N=

===
Прием критичности в оценке группы. Смысл его заключается в сбалансированности как=

положительныхI= так и отрицательных оценокK= Тенденция к злоупотреблению положительными=
оценкамиI= которая получила название= «эффекта снисхождения»I= искажает истинную картину=
психологических явлений в группеK= Кроме тогоI= при наблюдении= «эффекта ореола»= следует=
учитывать действие характерного переноса на актуальную оценку групп предыдущих оценок=Eкак=
отрицательныхI=так и положительныхFK==

Прием избирательного подхода к оценке группы и преодоления распространенных 
стереотипов. Наблюдение за группой должно строиться с учетом имеющихся порой тенденций к=
усреднению оценок и использованию стереотиповI= шаблонных выводов при диагностике=
группового поведения= EнапримерI= при ведении наблюдения за группой правонарушителейFK=
Каждая группа имеет свою психологию и обнаруживает особенности групповой деятельностиK==

Прием выводов и оценокI основанных на длительном наблюдении за группой. Иногда=
наблюдатель делает выводы о группе на основе первого впечатления о нейI =а последующую=
информацию отбрасываетI= считая ее случайной и поверхностнойK= Это обстоятельство приводит=
порой к неверным выводам о психологических особенностях группыK=Практика показываетI=что=
социально-психологические==

явления в группе должны изучаться не только путем отдельного кратковременного=
наблюденияI=а посредством достаточно длительной по времени фиксации наблюдаемых фактовK==

Прием опоры в наблюдении на сознательно выделяемые признаки и показатели 
групповой психологии предъявляет серьезные требования к подготовке наблюдателяI= отбору=
обоснованных показателей оценки группового поведенияI= свидетельствующих о специфике=
групповых социально-психологических явленийK= Использование этого приема позволяет=
избежать большого числа логических ошибокI= возникающих в силу констатации связей между=
некоторыми признаками группового поведения и реальной психологией группыI=хотя на самом=
деле такая связь отсутствует или минимальнаK= =
===

=
N= Ядов В.АK= Социологическое исследование= LL= МетодологияI= программаI= методыK= J= МKW= НаукаI=

NVTOK=J=СK=NNQJNNR==
O Методы социальной психологииK= L= Под редK= профK= Е.СK= Кузьмина и кандK=психолK= наук В.ЕK=

СеменоваK=J=ЛKINVTTK=J=СK=OPJOQK==
P=Методики=психодиагаостики в спортеW =УчебK =пособиеK =L =В.ЛK =МарищукI =Ю.МK =Блудов и дрK =J =

МKI=NVUQK=J=СK=STJSUK==
 

8.V. Психология профессионального общенияI установления контакта и доверительных 
отношений 

Общая психотехника профессионального общения. В труде юриста общению принадлежит=
видная рольK=Общение протекает в рамках самых разнообразных профессиональных действий как=
общение с гражданиномI= обратившимся за помощьюI= при юридическом консультированииI=
профилактической беседеI= административном разборе правонарушенияI= в ходе личного сыскаI=
опросаI=допросаI=очной ставкиI=других следственных действийK=В подавляющем числе случаев это=
не простой разговор юриста с другим человекомI =а=акт поведения и действийI=осуществляемый=
для решения определенных профессиональных задачK= Профессиональные особенности его=
определяются тем результатомI= который должен быть достигнут= Eдача показанийI= установление=



истиныI= изменение поведения гражданином и дрKFI= протеканием в режиме права и=
правоотношенийI= контактомI= как правилоI= с непростыми людьмиI= обстановкой напряженностиI=
зачастуюI=конфликтности и противоборстваK==

Владея общей психотехникой общенияI= можно адаптировать ее к каждому конкретному=
случаюK==

Прием комплексной психологичности общения. Некоторым общение представляется весьма=
упрощенно=—=как обмен словами и стоящей за ними информациейK=В действительности общение=
протекает как контактW==

•= ситуационно-деловойI= осуществляемый для решения определенной юридической задачиK=
ЦелиI=задачиI=обстановка оказывают психологическое влияние на его протекание и результатX==

•= юридическийI= в ходе которого возникают правоотношенияI= определяющие порядок=
реализации своих прав и обязанностейK= Со стороны юриста оно протекает строго в режиме=
соблюдения установленных нормI= что понимает и его партнер по общению и это тоже=
сказывается на их психологии и общенииX==

•=статусно-ролевойK= Это не общение двух друзейI= разговаривающих на равныхI= когда можно=
говорить всеK=И юристI=и гражданин отдают себе отчет в различиях позиций в ситуацииI=которая=
побудила их к общениюX==

•=познавательныо-оценочныйK=Вступившие в контакт люди внимательно присматриваются друг=
другу и в зависимости от его результатов решаютI=что и как говоритьI=а что не говоритьX==

•= межличностныйI= взаимоотношенийI= во многом индивидуализированныйK= Разговаривают не=
звуковые устройстваI= а личностиI= определенным образом относящиеся друг к другуI=
подверженные симпатиям и антипатиямI=взаимопониманию и враждеI=пытающиеся повлиять друг=
на друга и использующие для этого все средства общенияX==

•=информационныйK==
Поэтому люди в общении=—=не подобия акустических снарядовI=издающих и воспринимающих=

звукиK= Они не только= передают—принимают информациюI= но вступают во взаимодействиеI=
взаимоотношенияI= изучаютI= воздействуют друг на другаI= проводят свою линию поведенияI=
отстаивают свои интересыK= Весь этот клубок психологических факторов сказывается на=
процессе обмена информацией в ходе общенияI= и успех обеспечивается умением инициатора=
общения=—=юриста принять их во вниманиеI=использовать для решения стоящей задачиK==

ПравилоW=к общению надо относиться со всей психологичностьюI=на кото=рую способен юристK=
Юристу следует намеренно переводить свои размышления о способах общения и преодоления его=
трудностей в плоскость психологических рассужденийI=оценокI=сравненийI=выборовI=намерений и=
средств их реализацииK==

Правило психологических условий=требуетI=чтобы проявлялась забота оW==
•=деловой атмосфере общенияX==
•=благоприятствующей решению задач позицииI=линии поведения и тактике юристаX==
•=выборе и создании психологически целесообразных условий общенияX==
•=создании отвечающей решению задач психологической атмосферы общенияX==
•= изучении собеседника и индивидуализации общения с учетом индивидуальноJ

психологических особенностей и состоянийX==
•= выборе отвечающих требованиям законности и решаемой задаче средств и способов=

психологического воздействияK==
Правило продуманности целей и сценария общенияK= К каждой встрече следует готовиться=

индивидуальноI= тщательно продумываяI= как ее вестиI= учитывая конкретную цель и задачиI=
вопросI=по которому будет вестись общениеI=желательный результат общенияI=индивидуальные=
особенности приглашаемого на разговорI= обстановку и дрK= Четкая мысленная модель=
предстоящего общенияI =отвечающая на вопросыI =чего надо добиться и какI =это и есть=сценарий=
общенияK==

Правило предусмотрительности в общении= требует учитывать последствия сказанных=
юристом слов и поведения в разных ситуациях общенияI=думать не только о томI=что сказатьI=но=
и= как сказатьK= Ошибочно сказанная фразаI= тонI= слово могут серьезно навредить общениюI= а=
порой на долгое время испортить отношения между людьмиK==

Прием создания исходных благоприятных психологический условий для решения задач 
общения. Необходимо строить общение в спокойнойI= деловой обстановкеI= при желании=
разговаривать между собой и достигать взаимопонимания и договоренностейK==



Правило благоприятных исходных обстановочных условий общенияK=Предпочтителен разговор=
двое-на-двоеI=при отсутствии посторонних=Eесли приJ==

влечение других юристов для помощи заранее не просчитаноFK=ПозицияI=когда юрист сидит за=
своим столомI=а пришедший=—=на стуле перед нимI=подчеркивает статусные и ролевые различияK=
Если люди сидят рядом в креслахI= возникает чувство разговора на равныхI= неформальностиI=
доверительностиK==

Правило оказания благоприятного впечатления на собеседникаK=Внешний вид юриста должен=
быть опрятнымI=его лицо должно выражать спокойствиеI=уверенность в себе и внимательностьI=
расположение к вошедшемуK =Это впечатление усиливаетсяI =если юрист вежливо здоровается с=
гражданиномI= выходит ему навстречу или встаетI= здоровается при необходимости за рукуI=
вежливо приглашает сесть и рассказатьI =что беспокоит посетителяK =Бывает выгодным выглядеть=
простымI=«своим»I=а бывает=—=иметь имидж официального представителя властиK==

Прием развития благоприятной психологической атмосферы в ходе общения. Удачное=
создание исходных благоприятных психологических условий задет тон общениюK= Однако=
начальный успех надо развивать и быть юристом-психологом дальшеI=до концаK==

Правило авторитетаI=справедливости и доброжелательности представителя властиK=Юрист=
—=не частное лицоI=а представитель властиI=работник правовой сферыK=Ему следует помнитьI=что=
в общении с гражданами он представляет не себяI=а государственный аппаратI=властьI= законI=и=
быть внимательнымI=справедливымK=Хорошему началу общения способствует доброжелательное=
и спокойное выражение лицаI=улыбкаI=радушное обращениеK==

В ходе общенияI= приема= правилом юриста= выступает= стремление максимально=
актуализировать=EпроявлятьF=свои коммуникативные умения и способностиW=быть общительнымI=
уметь налаживать и тактично направлять разговорX= стремиться слушать и устанавливать=
психологический контактK==

Правило диалогичностиI= разговаривания собеседникаK= Активно говорящего можно легче и=
лучше понятьI= получить необходимую для решения вопроса информациюI= проследитьI= какую=
позицию он займетI= какую линию и тактику разговора начнет проводитьK= Для этого наряду с=
предложением высказаться юристу не стоит вначале сразу затрагивать болезненные и сложные=
вопросыI=иначе партнер может замкнуться в себеK=Лучше дать ему несколько успокоитьсяK==

Можно для начала обосновать приглашение гражданина в правоохранительный органI= задать=
вежливые и ничего не значащие вопросыW =«Как добрались до нас?»I =«Вы прямо с работы?»I =
«РасскажитеI=пожалуйстаI=немножко о себеW=где работаете?=где живете?=какая семья?»=и прK=Ведь=
любого человека это так или иначе волнует и вызывает вопросыK==

Правило внимания к собеседнику и к томуI= что он говоритK= Всем своим видом= —= позойI=
выражением лица и глазI= голосом= —= выражать готовность объективно разобраться и помочьK=
Недопустимо заниматься чем-то другимI=отвлекаться на телефонные разговорыI=демонстрировать=
торопливость и желание побыстрее расстаться с заявителемI=поглядывать все время на часыK==

Правило активного слушания и поддержания речевой активности гражданинаW= слушатьI=
изучатьI=пониматьI=оцениватьK=ВысказываясьI=человек не просто сообщаетI=но всегда и=ведет себя=
по отношению к юристу и предмету разговораK= Слушать поэтому надо не только словаI= но=
человекаI= стремиться понятьI= что он хочет и не хочет сказатьK= Правильна позиция активного=
слушанияI= которая реализуетсяW=наклоном тела в сторону говорящегоX=выражениемI= визуальным=
контактомI=мимикойI=глазами позиции=«Я весь внимание»X=реагированием всеми невербальными==

способами на содержание излагаемого говорящимW= жестамиI= изменением формы бровейI=
сужением и расширением глазI= движениями губI= челюстейI= положением головыI= телаW=
«понимаю»I= «Да что Вы?!»I= «ПредставляюI= что Вы чувствовали!»= и прKX= стимулированием=
подробного изложенияW= «Не понялK= Уточните это»I= «Расскажите детальнее»= и прKX=
резюмированием с предложением подтвердить правильность или внести уточнениеW=«Я Вас понял=
такKKK=Правильно?»I=«Вывод из ваших слов я делаю такойKKK»K==

Правило сдерживания эмоцийK= В атмосфере эмоций логические рассуждения и доводы=
утрачивают свою силу и никакого вопроса решить нельзяK=К юристу люди по своей инициативе=
обращаются тогдаI=когда их что-то сильно волнует и возмущаетK=Проявление чувств при рассказе=
об этомI= о своей обидеI= гневеI= естественноI= эмоциональноI= пресечь это нельзяI= да и не надоK=
Бывает полезно выждать некоторое время и дать человеку= «разрядиться»I= свободно= «излить=
душу»K= При совместном же рассмотрении существа вопросаI= разъясненияхI= принятии решений=
эмоции надо сдерживатьI=показывая пример собеседникуK==



Прием достижения момента истины в решении задач разговора. Общение служит для=
решения определенных вопросовI= а поэтому в ходе его правильно разбираться с проблемойI= ее=
причинамиI=а не с людьмиI=с которыми'=осуществляется общениеK==

Правило отказа от демонстрации своего превосходстваK= Юрист всегда лучшеI= чем обычные=
гражданеI= осведомлен в правовых тонкостяхI= законахI= инструкцияхI= имеет опыт решения=
юридических вопросовI= четче формулирует свои мыслиI= причем нередко языкомI= который=
рядовым гражданам малопонятенK= Это и положение гражданина в качестве просителяI=
допрашиваемого и т.пK=психологически ставит общающихся в неравные положенияI= определяет=
превосходство юристаI= соблазняет некоторых к использованию возможности= «сыграть»= на=
неосведомленности гражданинаI=внешне обоснованноI=а по существу несправедливо отказать емуI=
отослать куда-то и прK==

Правило изучения собеседника и учета его психологииI= психических состояний в общенииK=
Изучение психологических особенностей собеседника позволяет более гибко вести егоI=вносить=
коррективыI= если подмечаемые психологические изменения по ходу не отвечают намеченному=
психологическому сценарию общения и поставленным целямK==

Необходимо считаться с темI=что само пребывание заявителя в правоохранительном органеI= в=
официальной и непривычной обстановкеI=как правилоI=вызывает у него выраженное или скрытое=
состояния напряженностиI= беспокойстваI= тревогиI= неуверенностиI= что повышает его=
внушаемостьK==

Правило презумпции доверияK= Нельзя изначальноI= априорна проявлять предубежденностьI=
недовериеI=антипатию к гражданинуI=стремление лишь бы какI=но поскорее закончить разговор и=
делоK=Нужно подавлять изначальное желание не верить абсолютно никому и ничемуI=убеждениеI=
что все недобросовестныK= Ошибочна и противоположная крайностьK= Недопустимо также=
упрощенно полагатьI=что свидетели заведомо недобросовестныI=и наоборотK==

Правило подчинения общения решению задач правового воспитанияK= Указание на эту=
необходимость содержится в стK= O= УПК РСФСРK= Много таких указаний в ведомственных=
документах и в функциональных обязанностяхK= Воспитывающую энергию несет не только=
содержание высказываний юристаI=но и тоI=как он говоритI=какую позицию при этом занимаетI=
как строит==

взаимоотношенияI= как общаетсяK= Правовое воспитание= —= не только гражданский и=
профессиональный долгI= но и одно из условий успеха в решении стоящей перед сотрудником=
правоохранительного органа задачиK==

Правило этичности и психолого-педагогической тактичностиK=Уместно вспомнитьI=что ничто=
не стоит так дешево и не ценится так дорогоI =как вежливостьK =Это и долг любого=
государственного служащегоI=норма цивилизованностиK==

Установление психологического контакта и доверительных отношений в общении 
юриста. Для решения трудных задач в общении нужна не просто близость тел двух людейI= но=
близость их душ=—=целейI=мыслейI=чувствI=намеренийK=Именно это имеют в видуI=когда говорят о=
психологической близостиI=психологическом контактеI=взаимопониманииI=взаимном доверииK==

Психологический контакт в правоохранительной деятельности — это проявление 
работником правоохраны и гражданином взаимного понимания и уважения целейI 
интересовI доводовI предложенийI приводящее к взаимному доверию и содействию друг 
другу при решении профессиональной задачи юристом. Иначе говоряI= это профессиональноJ
психологический контактK= Чаще всего психологический контакт и возникающие на его основе=
доверительные отношения локальныI= имеют узкую зону развитияI= иногда похожую на ниточкуI=
чем-то связывающую двух людейK =Это не всеобъемлющее довериеI =а ограниченное какой-то=
информациейI= договоренностью по какому-то вопросуK= Чаще всего оно бывает временнымI= не=
выходящим за рамки части выполняемого юристом профессионального действия и ситуацииK=Это=
определенныйI= как говорят нынеI= консенсус= —= договоренностьI= согласие и очень редко=
безграничное довериеI= какое бывает при дружбеK= Однако и установление такого парциальногоI=
разового контакта очень важноK= Найти= «ниточку»I= «потянуть за нее»= —= это нередко начало=
крупного успехаK==

Основные психологические условия установления психологического контакта обусловлены=
темI= чтоI= как правилоI= надо не искать= «золотой ключик»I= не рассчитывать на авосьI= а=
фундаментальноI=комплексно подходить к его установлениюK=Существует по меньшей мере пять=
групп психологических факторовI= образующих в комплексе условия установления=
психологического контактаW==



•=психологическая значимостьI=трудностьI=объективная или субъективнаяI=оценивая опасность=
того делаI= проблемыI= по поводу или в контексте которых ведется общение и юристом делается =
попытка установить психологический контактX==

•= психология гражданинаI= занятая им позицияI= избранная линия и тактика поведенияI=
психические состоянияX==

•=психологические особенности обстановкиI=в которой осуществляется общениеX==
•=психология юристаX==
•= психологическая эффективность применяемых юристом приемов общения и установления=

контактаK==
Правило создания благоприятных условий для установления контакта и учета психологии=

граждан=дублирует все тоI =что уже сказано выше об общенииK =Только реализация его делается=
абсолютно обязательной и максимально правильнойK==

Правило самопрезентации личности юристом и справедливо благожелательного отношения к=
гражданинуK= Никто добровольно не будет искренен и доверителен с человекомI= который=
выглядит не заслуживающим этогоK =В ряде случаев юристу целесообразно позаботиться о томI =
чтобы до вызываемого гражданина заблаговременно была доведена информация о его личностиI=
качествахI= квалификацииI= отношениях к проблемамI= беспокоящим гражданK= СильноI= как уже=
отмеченоI= первое впечатлениеI= и оно имеется и у гражданин о юристеK= В процессе общения=
разумно его последовательно и настойчиво улучшатьI= укрепляя представление о себе как о=
человекеI=которому можно доверитьсяI=надо доверитьсяI=чтобы решить свою проблемуK=Для этого=
нужныW=внешне выраженное вниманиеI=пониманиеI=сочувствие к гражданинуI=к беспокоящим его=
вопросамI= к поиску выхода из трудного положенияI= в которое он попалX= ясно выраженная=
готовность помочьX=напоминание о томI=что только онI=юристI=может помочь гражданинуX=упорно=
выражать убеждениеI= что только доверившись юристуI= гражданин сможет решить свои=
проблемыI=и иного выхода нетK==

При общении с лицамиI=принадлежащими к преступному мируI=можно значительно повысить=
свой авторитетI= продемонстрировав глубокое знание татуировокI= «блатной»= речиI= воровских=
обычаев и традицииI= субкультуры преступной среды и т.пK= = Прием нейтрализации 
психологических барьеров ориентирован на устранение или ослабление опасенийI=
настороженностиI= недоверияI= враждебностиI= которые мешают установлению контактаI= которые=
особенно сильны при общении граждан с представителем правоохранительного органаK= ОпятьJ
таки это зависит от строгогоI= умелого и последовательного выполнения юристом общих правил=
общенияK= Кроме тогоI= надо явно демонстрировать свою объективностьI= отсутствие=
«обвинительного уклона»I=зачитывать соответствующие статьи кодексовI=обязывающих юриста к=
поиску истиныI=указывать на обстоятельстваI=которые могут помочь решить вопрос в его пользуI=
либо носить характер смягчающихI= предлагать совместно искать ихK= ХорошоI= когда юристу=
удается предварительно оказать какую-то посильную и отвечающую нормам права помощь =
гражданину=Eв решении какого-то служебногоI=квартирного вопросаI=в получении паспортаI=иного=
документа или материальной помощиI=положенной по законуI=юридическом консультировании и=
прKFK= В этом случае гражданин психологически испытывает собственную обязанностьI= перед=
юристом ответить добром на доброK= Правило накопления согласий= —= хорошо известный и=
успешно применяемый способ=EприемFK=Он заключается в изначальной постановке таких вопросов=
собеседникуI= на которые он естественным образом отвечает= «да»K= Учитывается такая=
«психологика»I=свойственная людямW=NF=если человек изначально ответил=«нет»I=то сказать потом=
«да»= ему психологически трудноX= OF= если человек несколько раз подряд сказал= «да»I= то у него=
возникает хотя и слабаяI= но реальнаяI= как говорятI= фиксированная психологическая установка=
продолжить тенденцию согласий и сказать= «да»= в очередной разK= Тактика применения приема=
заключается в томI=чтобы начинать с простыхI=безобидныхI=«нейтральных»=вопросовI=которые не=
вызывают тревоги и на которыеI= кроме= «да»I= никак ответить нельзяK= Постепенно вопросы=
усложнятьI=приближаясь к сути обсуждаемой проблемыI=начинать касаться=«болезненных»=точекI=
но для начала все же не главныхK==

Демонстрация общности взглядовI= оценокI= интересовK= Психологическому сближению=
способствует отыскивание и подчеркивание всего общего между гражданином и юристомI= что=
только может бытьI= и протягивание личностных= «нитей связи»= между нимиI= приводящих их к=
временному сближению и обособлению от всего окружающего мира= Eк образованию диады=
«мы»FK=Они могут отыскаться в единствеI=схожестиI=подобииI=сравнимостиW=возрастаI=полаI=места=
жительстваI=землячестваI=элементов биографии=Eвоспитание в семье без отцаI=служба в армии или=



на флотеI=отсутствие родителейI=воспитание в детском домеI=временное проживание в прошлом в=
каком-то городеI= районеI= областиI= трагическихI= неприятных событийI= или наоборотI= —= удач и=
дрKFX=увлеченийI=способов проведения досугаI=культурных интересовI=планов на будущееI=занятий=
на садовом участкеI=отношений к спортуI=увлечений автомобилямиI=мнений о прочтенных книгахI=
просмотренных фильмах и телепередачах и дрKX= понимании и отношении к разным событиямI=
происходящим в странеI= тем или иным сообщениям средств массовой информацииX= оценках=
людейI =ценимых их качествахI =наличии общих знакомыхI =встречах в разное время с кем-то и=
отношениях к немуK==

Психологическое= «поглаживание»= представляет собой признание понимаемых юристом=
положительных моментов в поведении и личности партнера по общениюI=наличия правоты в его=
позиции и словахI= выражение понимания егоK= Это немного успокаиваетI= повышает чувство=
уверенностиI= формирует представлениеI= что юрист справедлив и не настроен огульно=
отрицательно и благожелателенK= Главный расчет применения такого правила= —= моральноJ
психологическое обязывание собеседникаI=побуждение его к ответному признанию достоинств и=
правды юристаI=согласию с его утверждениямиI=выражению понимания егоK=Когда это делаетсяI=
число=«точек»=психологического сближения увеличиваетсяI=контакт нарастаетK==

Окончательное обособление в диаду «мы» завершает процесс нарастающей близостиW=«Вы и=
я»I= «Мы с Вами»I= «Мы вдвоем»I= «Мы одни»I= «Нас никто не слышит»I= «Нас никто не видит»K=
Этому способствуют беседа с глазу на глазI= отсутствие постороннихI= интимная обстановкаI=
сокращение дистанции разговаривающих до=PM—RM=смK=На слово=«мы»=не скупитьсяI=подчеркивая=
близость и интимныйI=доверительный характер общенияK==

Демонстрация искренности юристом=важна как показ тогоI=что он первым поверил партнеру=
по общениюI =что с уважением относится к его трудностямI =как пример для подражанияI =как=
сигнал к началу проявления ответной искренности и доверительностиK= РазумеетсяI= нельзя=
разглашать служебную или следственную тайну собеседникуK==

Поиск точек согласия в решаемой проблемеK=Пора когда-то переходить к делу и распространять=
сферу налаживающегося взаимопонимания и близости на содержание вопросаI=который должен=
быть решен в процессе общения и ради которого налаживается психологический контактK=
Переходить без поспешностиI=когда юрист почувствуетI=что психологические барьеры ослаблиI=
что близость реально нарослаK= Начинать с констатации фактов по делуI= рассматриваемой=
проблемеI=не вызывающих сомненияK=Добиваться при этом четких ответов собеседника=—=«Да»I=
«Согласен»I= «Подтверждаю»I= «Возражений нет»K= Постепенно переходить к фактамI= не=
доказанным с полной убедительностью и требующим от партнера искренностиK==

Совместный поиск взаимоприемлемого решения проблемы=имеет двоякое предназначениеK=Он=
полезен для дела и психологиченK= Став на путь участия в разрешении задачиI= стоящей перед=
работником правоохранительного органаI=гражданин психологически сближается по намерениям=
и направлению мыслей с нимI=возрастает взаимопониманиеK==

Актуализация мотивов искренностиK= Решающим моментом при установлении контактаI=
позволяющим преодолеть внутреннюю борьбу мотивов и колебания гражданина=«говорить=—=не=
говорить?»I= выступает актуализация мотивов искренностиI= приводящих к решению= —=
«говорить»K= Задача и заключается в томI= чтобы оказать психологическую помощь в нужном=
выбореI=актуализироватьI=повысить силу мотивов искренностиK=При боязни гражданином огласкиI=
ущемления самолюбия=Eэто наиболее часто встречается у потерпевших и соучастниковF=уместно=
опереться на мотив= «следования принципам своей достойной жизни»K= Обращать внимание на=
наличие у него хороших качествI=жизненных принциповI=которым он изменяетI=не делая сейчас=
правильного и честного выбораK=«Мотив любви к ближним»=—=сильный мотив почти у каждого=
человекаK=Важно показать связь его долга по отношению к ним с необходимостью принести им=
минимум огорченийI= дополнительных проблемI= заботI= трудностейI= горяK= Активизация= «мотива=
личной выгоды»=особенно уместна у подозреваемыхI=обвиняемыхI=подсудимыхK==

Все описанные приемы и правила представляют собой достаточно мягкие формы установления=
психологического контактаI= которые в большинстве случаев при решении самых разных=
правоохранительных задач приводят к успехуK= БываютI= однакоI= и сложные случаиI= когда=
конфронтацию не удается преодолетьI= напримерI= допрашиваемый продолжает скрытничатьI=
лгатьK=Тогда приходится переходить к более энергичным мерам пресечения и разоблачения лжи=
(смK=§UKV—UKNOFI=психологического воздействияK==

Психологическое воздействие при установлении контакта. Закон запрещает работникам=
правоохранительных органов применять какое бы то ни было насилиеI= угрозуI= давать=



невыполнимые обещания и прибегать к иным незаконным мерамK= Допустимое и правомерное=
воздействие должно побудить человекаI=на которого оно направленоI=к сознательному изменению=
своих решенийI= занятой позицииI= линии поведенияI= которые противоречат интересам и целям=
отправления правосудияK==

Юридическая наука и практика выработали немало правомерных способов психологического=
воздействияKN Ниже приведен ряд наиболее эффективныхK==

Информационный выпад или= «психологический укол»= EВ.ВK= МицкевичFK= Сильное влияние=
оказывают на партнера намеки и заявленияI=что у юриста имеется уличающая его информацияI=но=
она временно не предается огласкеI =ибо в интересах гражданина самому сообщить ееI =а=
запирательство бессмысленноK=При отсутствии доказательной информации полного объема могут=
неожиданно сообщаться отдельные достоверные сведенияI= пусть незначительныеI= но=
подтверждающие наличие информацииI=что обычно оказывает на запирающеесяI=не вступающее в=
контакт лицоI= ошеломляющее впечатлениеK= Можно сообщить о большом объеме проделанной=
работы=Eс кем юрист разговаривалI =где побывалI =какие документы собралI =что изучил и прKFI=что=
косвенно подтверждает наличие у него большого объема информацииI=в том числе и скрываемой=
запирающимся лицомK= Все это полезно делатьI= особенно когда опрашиваемое= EдопрашиваемоеF=
лицо уверовало в свою безопасность и бессилие юристаK===

Компроментация= «друзей»K= Запирательства и лживость допрашиваемого лица нередко=
объясняются= «корпоративной солидарностью»I= верностью= «воровской дружбе»I= нежеланием=
выдавать= «подельников»I= «авторитетов»I= рассчитываяI= что и они не выдадут егоK= Поэтому=
разрушение связей этой круговой поруки= —= важная задача в разрушении лживой позицииK=
МожноI= конечноI= разъяснять неискренность и порочность ееI= как и всей криминальной=
субкультурыK= Но еще лучшеI= если юрист располагает фактами лживости= «дружбы»I= «заботы»= о=
находящемся под следствием и его семьеI=дачи против него уличающих показанийI=«подставки»=
его и т.пK==

В целях компроментации применяются и такие способыW==
•=вызов одного из=«друзей»=в правоохранительный орган с информированием запирающегося=

об этом факте и формировании у него представления о возможной даче тем признательных=
показаний или конспиративным подки-дыванием информации об этом= «друзьям»I=находящимся=
на свободеX==

•=«случайная»=конспиративная встреча сотрудника правоохранительного органа с=«другом»=на=
глазах разрабатываемогоX==

•= приведение конкретных примеров из практики раскрытия и расследования примеровI=
подтверждающих частые случаи предательства=«друзей»X==

•= помещение в одну камеру ИВС подельников и= «матерого преступника»K= Одного из=
подельников чащеI =чем другогоI =вызывают на допрос и подолгу не возвращают в камеруK =Менее=
опытному задержанному представляется возможность самому домысливать этот факт и=
выслушивать разоблачающие откровения= «матерого»K= Зачастую малоопытные и новички не=
выдерживают психологического напряженияI= начинают подозревать= «подельника»I= возникают=
ссоры между нимиI= утрачиваются взаимное доверие и солидарностьK= Каждый начинает сам=
бороться за себяI =пренебрегая интересами другогоK =У юриста тоже появляются возможности=
использовать этот фактKO==

Уличение во лжиK= Сильное воздействиеI= которое порой приводит к капитуляции=
конфронтирующего противника в разговореI= оказывает уличение во лжиK= Оно может=
осуществляться на основе выявления внешних проявлений лжи и скрываемых обстоятельствK=
Подметив ихI= следует сказать об этом опрашиваемому= EдопрашиваемомуFI= подчеркнув их=
достоверностьK= Уличение во лжи возможно путем выявления противоречий в словахI=
выраженияхI=сообщенной в разное время информацииK=Обычно при этом лицоI=если не признается=
в нейI=то теряет хладнокровиеI=начинает совершать больше ошибокI=что создает возможности для=
констатации новых проявлений неискренностиK=Уличение во лжи возможно и путем сообщения=
лицу информацииI= полученной от других лиц и противоречащей словам запирающегося и=
ведущего неискреннюю линию поведенияK===

Громом средь ясного неба всегда бывает предъявление вещественных доказательствK=Внезапное=
и безмолвное появление такого доказательства на столе оказывает психологическое воздействиеI=
превышающее порой любые словесные ухищрения юристаK=Контрастность и эффект возрастаютI=
если предварительно юрист задает ряд вопросовI= относящихся к предстоящему предъявлению=
доказательствI=не мешая опрашиваемому вратьK==



===
=

N СмKW= Ратинов А.РK= Судебная психология для следователейX= Рахунов Р.ДK= Признание=
обвиняемым своей виныK=J=МKI=NVTRX=Хайдуков Н.ПK=Тактико-психологические основы воздействия=
следователя на участвующих в деле лицK =J =СаратовI =NVUQX =Шестаков А.ГK= Психологическое=
воздействие в деятельности сотрудников органов внутренних делK= J=ЛенинградI=NVURX=Мицкевич=
В.ВK= Приемы установления психологического контакта сотрудников ОВД с гражданами при=
решении оперативно-служебных задачK= J= МинскI= NVUVX= Носков В.АK= Психотехника общения в=
работе оперуполномоченного БХССK=JСK=VO—NMQX=Карагодин В.НK=Преодоление противодействия=
предварительному расследованиюK=—=СвердловскI=NVVOX=Белкин Р.СK=Курс криминалистикиK=ТK=PK=J=
МKI=NVVTK=J=СK=ONSJOPRX=Чуфаровский Ю.ВK=Психология в оперативно-розыскной деятельностиK=—=
МKI=NVVS=и дрK==

O=Мицкевич В.ВK=УказK=сочK=J=СK=PPK==
 

8.1M. Психологическое воздействие в правоохранительной деятельности 
Проблема психологических воздействий в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. Проблема психологического воздействия имеет важное и=
специфическое значение в правоохранительной деятельностиK= Много написано о воздействиях=
оперативного работника или следователяN на гражданI= процессуально зависящих от негоW=
подозреваемыхI= подследственныхI= свидетелей и потерпевшихK= С развитием в нашей стране=
демократических принципов общественного устройства стали появляться публикацииI=
касающиеся= защиты прав личности= при возникновении правоотношений с органами=
правопорядка и их сотрудникамиI=носящие преимущественно публицистический характерKO==

Понятия= «психического воздействия»P и= «психологического воздействия»QI =имея свои=
семантические оттенкиI= в литературе и практике иногда используются часто как=
взаимозаменяемыеK=В частностиI=так поступают авторы Комментария к Уголовного кодексу РФKR==

Строго говоряI=любое=нефизическое=воздействие одной личности на другуюI=признаки процесса=
или конечный результат которого возможно обнаружитьI= является психическимK=
Психологическое воздействие= —= преднамеренноеI= целенаправленное= вмешательство в процессы=
психического отражения действительности другого человека в отличие от психическогоI=которое=
может происходить и без выраженного желания воздействующего субъекта и даже в его=
отсутствие=E«его слова запали мне в душуI=хотя он даже не догадывается о моем существовании=
»FK= Оно проивольноеI= волевоеI= как правилоI= методически подготовленноеI= часто= J=
инструментально оснащенноеK=Результаты его ожидаются и прогнозируютсяK=Именно таким и=
должно быть психологические воздействие сотрудника правоохранительного органаK==

Сотруднику при целеустремленном осуществлении психологического воздействия надо=
представлятьI=какие изменения в сознании человека должны произойти=Eконечный результатFI=как=
вызвать необходимые измененияI= каковы возможности применяемых им воздействийI= как они=
соотносятся с его правами и правами гражданинаK= Чтобы так поступатьI= сотруднику нужна=
незаурядная профессионально-психологическая подготовленностьK= Без этого психологическое=
воздействие может оказаться не просто неэффективнымI=но противоправнымI=привести далеко не=
к тем результатамI =на которые сотрудник рассчитывалI =возможноI =тяжелейшим и для него и для=
того человекаI=на которого он воздействовалK==

Типология психологических воздействий. Психологические воздействия классифицируются=
по различным основаниямK= ТакI= по характеру воздействия различают простое воздействие и=
сложноеK= Простое= связано с реализацией детального плана последовательных действийI=
реализуемых за один сеанс общенияW=беседуI=опросI=допросI=консультациюI=экспертизу и прK=Как=
правилоI=простое воздействие обусловлено достижением всего одной или нескольких тактических=
целейK= Сложное= состоит из ряда простыхI= оно является средством или способом достижения=
стратегической целиK= НапримерI= для сотрудника= J= это решение профессиональной задачиW=
убеждение в необходимости сотрудничестваI=даче показанийI=выдаче улик и прK==

По направленности воздействия оно может быть индивидуальным или социальноJ
психологическимKS=Индивидуальное=направлено на конкретного человекаI=социальное=—=на группу=
людейKT НапримерI=работа так называемых=«пиарщиков»UI=пресс-секретарей правоохранительных=
органов и возглавляющих их должностных лиц связана как раз с оказанием социальноJ
психологического воздействия на общественное мнениеK==



Форма осуществления психологического воздействия может быть открытойI= закрытой=
(неочевиднойF=и комбинированнойK=Открытая=форма подразумевает обращение непосредственно=
к уровню сознанияK= Закрытая= связана с использованием приемовI= воздействующих на сферу=
подсознания= Eкосвенное внушениеI= «косвенный допрос»I= НЛП и дрKF= Комбинированная= форма=
сочетает в себе обе предыдущиеK= Комбинированная форма требует высокой психологической=
подготовленности сотрудникаI= тщательной методической проработки либо привлечения=
специалиста из психологической службыK==

По технической оснащенности различают субъектные воздействия и инструментальныеK=
Субъектные= —= воздействия личностиI= словI= приемовI= применяемых сотрудникомI=
инструментальные=—=воздействия с помощью материальных объектов и условий= Eпредъявление=
вещественного доказательстваFI=выбора места=EквартираI=храмI=место происшествия и прKFK==

Существуют также=методы психологического воздействияIV основными из которых являются=
убеждениеI= принуждениеI= внушениеI= постановка и варьирование мыслительных задач= и дрKI= и=
приемы - конкретные техники управления психическим состоянием партнера по общениюKNM==

Принципы воздействия. Они обычно связываются с допустимостью использования=
психологического воздействия в уголовном процессеI=а число ихI=выделяемых разными авторамиI=
колеблется от=NMNN до четырехKNO Фактически есть три основных принципаW=законностиI=научностиI=
целесообразностиK==

Принцип законности требуетI= чтобы оказываемое психологическое воздействие=
соответствовало Конституции Российской ФедерацииI= действующему законодательствуI=
международным правовым актам и документамK= СотрудникI= оказывающий воздействиеI= должен=
осознаватьI=что он несет полную ответственность за его результатыK==

Принцип научности предполагаетI=что все применяемые в правоохранительной деятельности=
методыI= приемы воздействия на личность научно обоснованы и прошли необходимую=
апробациюK= СотрудникI= применяющий ихI= получил необходимую подготовкуI= контролирует=
процесс их использованияI=отслеживает обратную связьK==

Принцип целесообразности указываетI= что воздействие должно отвечать намеченной целиI=
быть адекватным состоянию человекаI= подвергающегося воздействиюI= не быть недостаточным=
или чрезмернымI=не превращаться в психическое давлениеI=принуждениеI=насилиеK==

Сферы применения. Как уже отмечено вышеI= достаточно подробно описано применение=
психологического воздействия в профессиональной деятельности оперативного сотрудника и=
следователяI= меньше= —= судебного психолога-экспертаI= совсем не изучено его использование=
прокуроромI=судьейI=юрисконсультом и дрK=Каждый из этих видов юридического труда помимо=
общих требований к осуществлению психологического воздействия имеет и специфическиеI=
связанные с конкретными условиями деятельностиI= которые диктуют свои методыI= приемы и=
техники воздействияI=характер и направленностьI=формы и оснащенностьK=Общим для всех будет=
только необходимость соблюдения принципов применения воздействия= —= законностиI=
научностиI=целесообразностиK==

Рассмотрим на примереI= какое место занимает психологическое воздействие в работе=
психолога-экспертаK= Здесь оно выступает в двух аспектахW= как один из способов решения=
профессиональной задачи и как предмет судебной экспертизыK=Второй аспект связан с темI=что=
иногда необходимо проведение экспертизы для установления факта психического воздействия на=
подозреваемого либо обвиняемого со стороны следователя или третьих лицK= Как правилоI=
подобные экспертные исследования проводятся в случаяхI=когда подэкспертный утверждаетI=что=
на него оказывалось давлениеI= в том числе и психологическоеI= и сообщенная им на=
предварительном следствии информация на самом деле не соответствует действительностиK==

Первоначально объектом таких исследований служили протоколы допросовI= тексты которых=
эксперты исследовали на предмет обнаружения признаков неправомерного воздействияK=
ВпоследствииI=упреждая могущие возникнуть заявления об отказе от первоначальных показанийI=
данных под давлениемI= следователи стали фиксировать ход допросов и иных следственных=
действий с помощью аудиоJ=и видеоаппаратурыK=Тем не менее иногда жалобы все же поступаютK=
В этом случае на разрешение экспертов ставится один вопросW =«Имеются ли в тексте допроса=
(следственного экспериментаFI= на аудиоJ= и/или видеозаписи признаки психического=
(психологическогоF= воздействия на испытуемого со стороны допрашивающего либо третьих=
лиц?»==

Задача судебно-психологической экспертизы здесь состоит в установлении наличия или=
отсутствия признаков психического воздействия на испытуемого в процессе указанного=



следственного действияK= При этом анализу подвергаются такие факторыI= как содержание=
вопросов допрашивающего с точки зрения их внушающего воздействияI= интонационные=
характеристики речевого взаимодействияI=а если анализируется видеозаписьI=то и невербальные=
компоненты общенияI= особенности расположения зафиксированных лицK= Особо отслеживаются=
косвенные=признаки воздействияI=поскольку никто не заинтересован в томI=чтобы фиксировать на=
пленку собственные профессиональные погрешности и нарушенияK==

Конкретный примерW= задержанные УK= и ФK= обвинялись в томI= что они вместе с группой лиц=
изнасиловали и убили КK= Будучи допрошенным в качестве подозреваемого УK= признался в=
причастности к убийству женщиныK= Свои показания УK= подтвердил при осмотре места=
происшествияI=что было зафиксировано на видеозаписьK=При допросе в суде УK=отказался от ранее=
данных показанииI=пояснивI=что дал признательные показания под воздействием психического и=
физического насилия со стороны следователя и других сотрудниковK==

При изучении видеозаписи осмотра места происшествия с участием УK=на предмет определения=
психического воздействия на обвиняемого со стороны следователя или третьих лиц экспертамиJ
психологами были обнаружены следующие признаки возможного воздействия на него со стороны=
лицI=присутствующих при проведении осмотра места происшествияI=а именноW==

•= употребление сотрудниками следственных канцеляризмовI= не характерных для уровня=
интеллектуального развития и полученного образования подэкспертногоI=типаW=«режущий удар»I=
«проникающее ранение»I= «пакет старого образца»I= «гражданамиI= известными мне ранее по=
совместному пребыванию вKKK» =и дрK =Эти слова могли быть как навязаны следствием и заучены=
подэкспертнымI= так и восприняты им самостоятельно в процессе предварительного следствияI=
либо ранееX==

•=использование следователем вопросовW==
аF =имеющих наводящий характерW =«Вы пошли не тудаI =где мужчина идет?»I =«НуI =вы сюда=

пошли?»I=«Вы взялись за ручку как удобнееI=вот такI=или по-другому?»X==
бF=уже содержащих в себе варианты ответовW=«Она была тяжелаяI=как выI=или чуть тяжелее?»I=

«Зеленый цвет ведь для вас более приятен?»I =«Что там былоI =когда клали=—=может быть траваI =
кустыI=песок?=Трава?»X==

вF=предписывающихI=подавляющих волю подэкспертногоW=«Так и запишем?»I=«ПосчиталиI=что=»=
(ответ УKW=«ПосчиталиI=что ВыI=как неглупый человекI=должны признатьI=что=»X==

•= демонстрация следователем и сопровождавшими его лицами компонентов невербального=
поведенияI=которые могут быть интерпретированыI=какWX==

аF=предписывающие действияI=выполнение которых обеспечивалось синхронизацией вопросов=
следователя со знакамиI= подаваемыми верхней частью туловищаX= «Вам нужен адвокат?=
(утвердительный кивок следователяF»K=Ответ УKW=«Да»K=СледовательW=«НетI =я имею в виду в этом=
следственном действии»=Eнаклон в сторонуFK=УKW=«НетI=нет»X==

бF=указательные жестыW=«Как идтиI=вот так?=Eуказательный жестF»I=«Ветки отсюда брались?»X==
•= организация некоторых этапов следственного эксперимента таким образомI= который=

существенно ограничивал свободу выбора у подэкспертногоK =В частностиI =во время движения за=
огородами деревни Р-но УK= сопровождали с трех сторон следователь и конвоирыI= создавая тем=
самым специфический коридор следования= E«коробочку»FK= При остановках подэкспертный=
немедленно побуждался= «искать место оставления трупа»I= причем двигаться он мог только в=
направленииI=оставленным сопровождающими свободным=Eвремя записи=NPKNM=J=NQKOPFX==

•=на предполагаемом месте нахождения трупа конвоир трижды шел впереди УKI=как бы указывая=
путь=Eвремя записи=NQKOU=J=NQKQMFK==

•=прекращение видеозаписи проводилосьW==
в=NPKMR=J=NPKMV=оператор заявил о необходимости замены батарей и после этого был ключевой=

момент поискаI=поворотаI==
в=NPKPR=—=NQKMO=производится осмотр местностиI==
в=NQKMT=произошла незаявленная в протоколе остановкаI==
в=NQKMU=J=NQKNP=производится осмотр местностиX==
•= появление посторонних лицI= не заявленных в протоколеI= в частностиI= некоего= «усатого=

мужчины в сапогах»=Eимя и процессуальный статус неизвестныFK=УK=во время экспертизы называл=
его как одного из техI= кто применял к подэкспертному физическое и психическое давление на=
этапе предварительного следствияK= Этот мужчина впервые присоединился к участникам=
следственного действия возле дома СK=Eвремя записи=NOKQQFI=подойдя к ним от автомобиля=«ВАЗJ



ONON»= белого цветаK= Впоследствии он имел возможность общаться с подэкспертным и даже=
задавать ему вопросы на месте предполагаемого нахождения трупаK==

Таким образомI= анализ видеозаписи осмотра места происшествия показалI= что имели место=
некоторые признаки психического воздействия на подэкспертного со стороны лицI=
участвовавших в указанном следственном действииK==

В рамках психологического исследования аудиозаписей и видеозаписей обязательно=
проводится экспериментально-психологическое обследование допрашиваемогоI= в ходе которого=
устанавливаются его интеллектуальныеI=личностныеI=эмоционально-волевые и иные особенностиI=
а также склонность к фантазированию и устойчивость к внушающему воздействиюK==

Правомерное и неправомерное воздействие. Одной из важнейших характеристик=
психолбгического воздействия является его разделение на=правомерное=(допускаемое закономF=и=
неправомерное=(противозаконноеFK=По сути это центральная проблема в большинстве дискуссий о=
немK= Какое воздействие может использоваться в процессе оперативной разработкиI= дознанияI=
предварительного следствия?=Где его правовые и моральные границы?=Может ли власть в лице=
своих законных представителей в интересах государственной и общественной безопасности=
избирать=любые=методы воздействия на личность?==

Законодательство регламентирует формы воздействияI= которые допустимы при производстве=
оперативно-розыскных и следственных действийI=хотя в самом Уголовном кодексе нет терминов=
«психическое»= либо= «психологическое»= воздействиеK= Понятия= «психическое воздействие»I=
«психическое насилие»I= «давление на психику»= и некоторые другие возникают только в=
Комментарии к УКK =В то же время согласно чK =P =стK =OM =УПК РСФСРI =законодатель запрещает=
домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилияI= угроз и=
иных незаконных мерK= РазъясняетсяI= что на подозреваемом и обвиняемом не лежит=
процессуальной обязанности давать показанияI= они лишь= вправе= их давать= EстK =TS =и= TT =УПК=
РСФСРFK =Такая обязанность есть у потерпевшегоI =свидетеля и эксперта= EстK =TPI =TRI =и= UO =УПК=
РСФСРFI=и закон разрешает в отношении их применение привода как меры принужденияKNP==

Другие средства принуждения процессуальных участников содействовать раскрытию=
преступления в случае их отказа добровольно сделать это= —= задержаниеI= избрание мер=
пресечения в отношении подследственныхI= угроза уголовной ответственности за дачу ложных=
показаний потерпевшим и свидетелямиI= принудительное освидетельствованиеI= обыск и т.дK=
Теоретически каждое из них может вызвать нарушения физического и психического здоровьяI=но=
эти меры=допускаются=закономK==

К неправомерным способам получения доказательств относятся такие виды психологического=
воздействияI= как насилиеI= угрозаI= шантажK= Обнаружение фактов их применения однозначно=
вынудит поставить вопрос об уголовной ответственности самого сотрудника органов=
правопорядкаK= Таким образомI= психологическое принуждение рассматривается=
законодательством в двух планахW= с= одной стороныI= это связано с осуществлением=
правомерного воздействия на препятствующих правосудиюI=а с другой=J=на техI=кто пытается=
его осуществить противоправными способамиK==

Еще одним аспектом оценки психологического воздействия как правомерного или=
неправомерного является обращение к новымI=нетрадиционным для России методам получения=
доказательств по делуK= Уже описаны процессуально допустимые возможности использования=
полиграфаNQ и гипнозаINR есть свидетельства об иных программныхI= аппаратныхI=
медикаментозных и прочих разработкахK==

ВопросыI= которые мы только начинаем ставить перед собойI= уже имеют длительную историю=
дискуссий за рубежомK= Начало их открытого обсуждения положила знаменитая книга Джона=
Маркса=«В поисках кандидата из Манчжурии»I=где впервые на подлинном архивном материале=
было рассказано об опытах ЦРУ по контролю над человеческой психикой и поведениемI=включая=
гипнозI=наркотикиI=психопрограммирование и прKNS==

Итогом этих обсуждений стало усиление общественного контроля за деятельностью=
спецслужбK=Напоминание же о томI=что помимо профессионального долгаI=а точнееI=раньше негоI=
стоит долг общечеловеческийI= нравственныйI= никогда не бывает лишнимK= Хотя большинство=
исследователей и считает репертуар допустимых методов психологического воздействия=
ограниченнымI=мнениеI=реализуемое чаще осторожноI=но иногда и более открытоI=что=«суть дела=
не в провозглашении каких-либо положенийI=а в реальных обстоятельствах»=никогда и никуда не=
исчезалоK==

===



=
N= Глазырин ФK= БK= Психология следственных действийK= J= ВолгоградI= NVUPX= Готаренко В.ИKI=

Сокиран Ф.МK= Психологическое воздействие в целях получения объективной информации при=
допросе=LL=Криминалистика и судебная экспертизаK=J=МKI=NVVMI=выпK=QNK=J=СK=OQ=J=OUX=Еникеев М.ИK=
Общая и юридическая психологияK=ЧK=OK=J=МKI=NVVSK=J=СK=OTUJOUNX=POTJPPTX=Пушков В.ГK=Специфика=
психологического воздействия в следственной практикеK= LL= Психологический журналK= ТK= NUK= J=
NVVTK=J=№NK=J=СK=NQS=J=NRSX=Романов В.ВK=Юридическая психологияK=J=МKI=NVVUK=JСK=QMTJQPUX=и дрK==

O Механизмы защиты прав человека в России= LL =Доклады Комитета адвокатов по правам=
человекаK= J= МKI= NVVRX= Пономарев В.НK= Как защититьсяI= если Вы обвинены в совершении=
преступленияLL= «Юридическая консультация»= ВыпK= QK= J= МKI= NVVTX= Котова ИKI= Савчук ИKI=
Журавский ВK=(состKFK=Как осужденный может защитить свои праваK=J=СерпуховI=NVVSX=Степаненко=
ПK=Как выжить в современной тюрьмеK=J=МинскI=NVVVX=и дрK==

P= Енгалычев В.ФKI= Шипшин С.СK= Судебно-психологическая экспертизаK= Методическое=
руководствоK=ИздK=OJеK=J=Калуга-Обнинск-МоскваK=NVVTK=J=СK=NQSJNROX=Енгалычев В.ФK=Диагностика=
психического воздействия в процессе судебно-психологической экспертизыK= LL= Методы=
психологииW= Материалы= ff= Всероссийской научной конференции по психологии Российского=
Психологического ОбществаK=J=Ростов-на-ДонуI=NVVTK=J=СK=VSJVUK==

Q= Готаренко В.ИKI= Сокиран Ф.МK= УказK= сочK= J= СK= OQJOUX= Ковалев Г.АK= Психологическое=
воздействиеW=Системно-экологический анализK=J=МKI=NVUVX=Пушков В.ГK=УказK=сочK=J=СK=NQSJNRSK==

R=Комментарий=к Уголовному кодексу Российской ФедерацииK=ИздK=OJеI=J=МKI=NVVVK=J=СK=URK==
S=Ломов Б.ФK=Методологические и теоретические проблемы психологииK=J=МKW=НаукаI=NVUQK=J=СK=

OQVK==
T Хотя имеется и иная позицияI= представители которой считаютI= что любое воздействие= Eкак=

частный случай взаимодействия субъектовF=воплощает в себе в одно и то же время социальную=
предметную и личностную ориентациюW= «Оно социальноI= так как направлено на борьбу с=
преступностью как явлениемI=и на изменение группы лицI=определяемой как преступникиKKK=В то=
же время за ним всегда стоит личностный аспект и смысл взаимодействияI= особенно для=
подследственных»K==

U=mublic=oelations=EанглKF=—=связи с общественностьюK==
V=Чуфаровский Ю.ВK=УказI=сочKI=J=СK=NMSJNOOK==
NM СмKI=в частностиW=Цветков Э.АK=Тайные пружины человеческой психики или как расширить=

сферу своего влиянияK= J=МKI= NVVPX=Бэндлер РKI=Гриндер ДK=Шаблоны гипнотических техник МилJ
тона Эриксона с точки зрения НЛПK =J=МKI =NVVRX=Гарифумшн=mKmK=Энциклопедия блефаK=J=КазаньI=
NVVRX= Доценко Е.ЛK= Психология манипуляцииK= J= МKI= NVVSX= Таранов П.СK= Приемы влияния на=
людейK=J=СимферопольI=NVVRX=Щербатых ЮK=Искусство обманаK=J=СПбKI=NVVTX=и дрK==

NN=Чуфаровский Ю.ВK=УказK=сочK=J=СK=NMUJNMVK==
NO=Пушков В.ГK=УказK=сочK=J=СK=NQSK==
NP=Комментарий=к Уголовному кодексу РФKJ=СK=SVTK==
NQ Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе гражданK=Утверждена приказом=

Министерства внутренних дел Российской Федерации от=OU=декабря=NVVQ=гK=№=QPTX=Комиссарова=
Я.ВK= Практика использования полиграфа в целях сужения круга лицI= подозреваемых в=
совершении преступления=LL=Бюллетень Министерства юстиции Российской ФедерацииK=J=NVVVK=J=
№=RK==

NR= Хабалев= BK= Возможности использования гипнорепродукции для активизации памяти=
опрашиваемых лицK= J= ВологдаI= NVVUX= Юридические и психологические проблемы активизации=
памяти человека в раскрытии преступленийW= Материалы научно-практического семинараK= J=
ВологдаI=NVVVK==

NS=j~rks=gohnK=The=pearch=for=the=«janchurian=Candidate»W=The=Cf^=and=jind=ControlK=J=kKvK=W=t=
t=korton=C=CoI=NVVNK=В=OMMM=гK=планируется первое издание книги на русском языкеK==
 

8.11. Психологический анализ сообщений граждан 
Значительную долю информацииI= необходимой для работыI= юрист получает от граждан= —=

заявителейI=очевидцевI=свидетелейI=потерпевшихI=правонарушителей и дрK=Практически без этой=
информации никакое решение профессионально-юридических задач невозможноK= Приходится=
считаться с темI= что эта информация отличается психологическими сложностями и требует от=
юриста соответствующей подготовленностиK=Имеются точные данныеI=что значительная часть не=



раскрытых и не расследованных до конца уголовных делI= приговоровI= отмененных=
вышестоящими судамиI= просто профессиональных решений обусловлена неумением работника=
получатьI=добыватьI=оценивать и использовать информацию от гражданK==

Одним из условий совершенствования всей работы с получаемой информацией и овладения=
умением пользоваться ею выступает комплексный учет психологических факторовI=
характеризующих различия психологииI= гражданI= их мотивы и цели в общенииI= особенности=
формирования сообщений и дрK=Особенно важна и психологически сложна задача установления=
истинности сообщенийI= отделения неточнойI= неполнойI= искаженнойI= ошибочной и ложной=
информацииK= Искажения могут быть продуктом заведомой лжи и результатом добросовестного=
заблужденияK=Сплошная ложьI=как и сплошная ошибочность сообщений=—=явление относительно=
редкоеK=Чаще в сообщении содержатся моменты истины и моменты ошибочности или лживостиK==

Истинные сообщения могут содержать элементы добросовестного заблуждения и ошибки в=
видеI= напримерI= расчленения целостного события на независимыеI= не связанные между собой=
частиX= ошибочного объединения не связанных между собой фактовX= преувеличения= EилиI=
напротивI=преуменьшенияF=реальных размеровI=длительностейI=интенсивности проявлений чегоJ
тоX=наделения= EилиI=наоборотI=устраненияI=изъятияI=пропусковF=событийI=объектов мнимымиI=не=
свойственными им признакамиI= чертамиI= особенностямиX= перестановкиI= замещения реальных=
объектов признаковI=свойствI=событий другимиI=смещения их по времени или переноса в другое=
местоX=ошибочного отождествления и усмотрения сходства различных объектов и лицI=искажения=
формыI=структурыI=последовательности событийI=объектов и дрKN==

Прием создания условий для установления момента истины. Исходной в работе юриста=
выступает обязательная задача установления истиныI=только истины и больше ничегоK=Поэтому=
первое правило=—=постоянное поддержание своей внутренней установки на установление истины=
и реализацию принципа социальной справедливостиK= Для сотрудника не может быть=
«желательных»=или=«нежелательных»=сообщенийI=удовлетворяющих его только потомуI=что они=
совпадают с его ожиданиямиI=предположениями или версиямиK==

Используются и другие правилаI=описанные в соответствующем приемеI=—=правило презумпции=
доверияI=правило авторитета и справедливости властиI=правило учета психологии собеседникаI=
правило отказа от демонстрации своего превосходства=(смK=§UKVFK==

Прием выявления зависимостей сообщения от восприятия юридически значимого 
события. Всякое сообщение требует тщательного анализа влияния тех факторовI=которые могли=
повлиять на его содержаниеK= Первым уроком передовой практики и юридической психологии=
выступает необходимость тщательного анализа зависимостей сообщений заявителейI=свидетелей=
и других лиц от непосредственного восприятия фактаK=Все начинается с тогоI=что лицоI=которое=
впоследствии сообщает информацию сотрудникуI= становится очевидцем или соучастником=
какого-то событияI=фактаI=явленияI=процессаI=разговора и прK=Последние как-то отражаются в его=
психике и тоI= как= отражаютсяI= влияет и на сообщениеK= Имеется множество психологических=
аспектов такого отраженияI=которые и выражены в правилах их учета и изученияK==

Правило установления зависимости сообщения от объекта и физических условий восприятияK=
ТоI= что подмеченоI= во многом зависит от объекта и предмета восприятия= EнапримерI=
материального объекта и человекаI= групп людейFI= фона наблюденияI= погодныхI= суточных=
условийI= освещенности и дрK= НапримерI= значительная часть насильственныхI= насильственноJ
корыстных преступлений= EубийстваI= изнасилованияI= разбойные нападенияI= грабежиF= и=
транспортных совершается в темное время сутокI= при плохой видимостиI= а в этих условиях=
сказываются индивидуальные особенности ночного зренияI= степень темновой адаптацииI=
изменения восприятия цветаI= формыI= размеров предметовI= расстояний и дрK= Сплошь и рядом=
решающее значение могут иметь восприятия звуковI=запахов и дрKI=которые в устном сообщении=
очевидцев могут не находить отражения вообще и или искажатьсяK==

Правило установления зависимости сообщения от положения воспринимавшего и состояния=
его органов чувствK= На восприятии сказываются местоI= расстояние от воспринимавшего до=
объекта восприятияI= объекты между нимиI=направлениеI= угол зренияI= расположение по высотеI=
положение сидяI=стояI=на ходу или бегу и прK=Состояние органов чувств помимо упоминавшихся=
выше порогов ощущения связано с остротой зренияI= наличием или потерей очковI= а также с=
наличием слухового аппаратаI=солнечных очковI=заболеваний органов чувств и дрK==

Правило установления зависимости сообщения от особенностей личности воспринимавшегоK=
Существует закономерная зависимость восприятий от жизненного опытаI=полаI=возрастаI=уровня=
развития интеллектаI= профессииI= национальности и дрK= ТакI= мужчины в среднем лучше=



запоминают местностьI= дорогуI= событияI= а женщины= J= обстановкуI= людейI= их одеждуI=
психические состоянияK= Личностный характер восприятий означаетI= что они всегда=
индивидуализированыI=т.еK=момент истины выражен в них со своеобразиемI=с привнесением в них=
«отсебятины»K==

Правило установления зависимостей сообщения от социально-психологических факторовK=
Симпатии и антипатии участников события сильно отражаются на жалобахI= заявлениях и=
предложенияхK=С большой легкостью принимаются отрицательные факты и оценки в отношении=
неприятных заявителюI= свидетелю людей и зачастую отвергаютсяI= не воспринимаются=
отрицательные стороны в людяхI=симпатичных емуK==

Правило установления зависимости сообщения от общего психического состояния=
воспринимавшегоK= ВолнениеI= испугI= страхI= растерянность и другие психические состояния=
существенно отражаются на качестве восприятия и последующего сообщенияK= Не случайно=
говорятW= «у страха глаза велики»K= Криминальные события воспринимаются вообще иначеI= чем=
рядовыеI= будничныеI= более эмоциональноK= Они лучше запоминаютсяI= но сопряжены с=
искажениями из-за необычностиI= индивидуальности их понимания и отношения к нимK= Сильно=
искажаются восприятия формыI=цветаI=размеровI=скоростиI=времени под влиянием алкогольного и=
наркотического опьяненияK==

Прием выявления зависимостей сообщения от запоминанияI сохранения и изменения 
информации до ее поступления юристу. Возможности человеческой памяти далеко не=
беспредельныI=а ее проявления не безукоризненныK==

Правило учета вида запоминания и его особенностей у заявителяK=Существует долговременная=
и оперативная память=Eмгновенного запоминанияFI=а также память на лицаI=словаI=цифрыI=звуки и=
прK=Оперативная память характеризуется цифрой=T=плюс—минус=OW=столько единиц информации=
способны мгновенно запоминать людиK=Криминальные события нередко происходят в секундыI=и=
запомнить все человек не в состоянииK=Не надо подозревать его в неискренностиI=если он что-то=
не запомнилK=Скорее справедливо обратное=Eесли речь идет именно о мгновенных событияхFK=Все=
виды памяти очень индивидуальны и нелишне убедитьсяI=каковы они у данного заявителяK==

Правило учета времениI= прошедшего с момента событияK= Быстрее всего забывается тоI =что=
запоминалось оперативноW=быстро в первые часыI =сутки=Eк концу из этого забывается почти=UMB=
информацииFI=а затем=—=много медленнееK=Иногда детали помнятся годамиI=что объясняется как=
своеобразием памяти данного человекаI= но еще больше личностными зависимостямиW=
эмоциональным впечатлениемI= личностным смыслом данной информацииI= ее глубоким=
пониманием и обостренным отношением к нейK==

Правило учета изменения информации в процессе ее сохранения в памятиK= Забывание= —= не=
чисто количественное выпадение каких-то деталей событияK=Хранящаяся в памяти информацияI=
особенно волнующаяI= подвергаетсяI= даже бессознательноI= обдумываниюI= структурированиюI=
переструктурированиюK= Свидетели события обмениваются впечатлениямиI= получают=
дополнительную информацию из средств массовой информацииI= подвергаются=
психологическому давлениюK= В результате даже верная информация= «подправляется»= в их=
памятиI=что-то в ней домысливается еще до поступления к работнику юридического органаK==

Прием учета влияния на сообщение факторовI присущих встрече заявителя Eсвидетеля и 
др.) с юристом. При встрече происходит воспроизведение информацииI=которая сохранилась в=
памяти заявителяK= Но это не простая репродукцияI= озвучиваниеK= Информация на этой стадии=
может дополнительно сокращатьсяI=увеличиватьсяI=обеднятьсяI=видоизменятьсяI=искажатьсяK==

ПравилоW= при встрече с заявителем исключать возможное неблагоприятное влияние на=
формирование его информацииK= Такое влияние могут оказать особенности обстановкиI=
социальное восприятиеI= атмосфера общенияI= поведение юристаK= ТакI= обычно неблагоприятно=
оказываются неуравновешенность и раздражительность юристаI= оскорбительный тонI=
безразличное выражение лица и дрK=Особенно нетерпимо психологическое давлениеI=запугиваниеK=
Часть гражданI =желая помочь юристуI =может стремиться приблизить свое сообщение к томуI =
котороеI= по их мнениюI= будет одобрено им и при этом непроизвольно искажает имеющуюся=
информациюK=Некоторые поглядывают на негоI=чтобы проверитьI=какое впечатление производят=
их словаI= и в зависимости от этого по ходу меняют сообщениеK= Могут значительно изменить=
сообщение вопросы юристаK==

ПравилоW= слушать не только словаI= но человекаI= стремиться понять его и действительные=
событияI=стоящие за словамиK==



ПравилоW=выявлять погрешности сообщения в ходе его полученияI=помогать в этом заявителюK=
ЯсноI= что погрешности в сообщении= Eне только ошибкиI= сознательные искаженияI= но и=
неполнотаI= излишестваI= неточностиI= индивидуальность и дрKF= J= обычноеI= а не исключительное=
явлениеK= Поэтому получение сообщения должно сочетаться с его анализомI= установлением=
истинного и искаженного в немI= проверкой и уточнениемI= что только и позволяет дать=
окончательную оценку сообщению и с уверенностью использовать его в дальнейшей работеK=
Выслушивая сообщениеI= юрист имеет определенную возможность сразу отсекать часть=
незначимой информацииI=что достигаетсяW==

•=выявлением причин и условийI=которые психологически влияют на формирование сообщения=
на первых двух стадияхI=и оценкой тогоI=как они могли влиять на полученную информациюX==

•= сопоставлением высказываний заявителя с особенностями его личностиI= складывающимся=
психологическим портретом егоX==

•=постановкой дополнительныхI=уточняющих вопросовI=требующих от заявителя конкретизации=
и детализации сообщенияI=дополнения иными подробностямиI=о которых он сам не рассказывалI=
но которые=Eпо предположению юристаF=заметил как очевидецX==

•= проверкой сообщений тактичной постановкой по существу дублирующихI= но варьирующих=
по форме вопросовI= отвечая на которыеI= заявитель побуждается к повторному изложению=
существенных или вызвавших у юриста сомнение аспектовX==

•= оказанием помощи в припоминанииI=использованием для этого механизма узнавания путем=
перечисления понятийI= цветовI= именI= фамилийI= номеровI= высказыванийI= действий и прKI= среди=
которых заявитель распознает забытоеI=упущенное либо указывает на близкое к истинномуX==

•= поиском совместно с заявителем наиболее памятной ему точки отсчета времени и местаI=
строго последовательномI=шаг за шагомI=воспроизведением эпизодов событияX==

•= сопоставлением однороднойI= но сообщенной в разные моменты беседыI= информации= EтойI=
которая содержалась в первом сообщении и в последующих ответах на вопросыFX==

•=выявлением и анализом признаков искренности=—=лживостиK==
Анализ сообщений в сложных случаях сопровождается составлением сличительных таблиц и=

графических изображенийI= позволяющих детально и многократно изучать информациюI=
полученную как от одного лицаI =так и отI =многих лиц по одному и тому же факту= Eили деталиFK =
Эффективно и использование средств видеоJ=и звукозаписиK==

===
=

N Существенный вклад в исследование психологии свидетельских показаний внесен в=
последние десятилетия=А.РK=Ратиновым и=Н.ИK=ГавриловойK СмKW=Ратинов А.РK=и=Гаврилова Н.ИK=
Ложно-психологическая структура лжи и ошибки в свидетельских показаниях=LL=Вопросы борьбы=
с преступностьюK= ВыпK= PTK= J= МI= NVUOK= СK= QQJRTX= Гаврилова Н.ИK= Ошибки в свидетельских=
показаниях= EпроисхождениеI= выявлениеI= устранениеFK= J= МKI= NVUPK= Полученные ими данные=
используются в этом параграфеK==
 

8.1O. Психология диагностики лжи и скрываемых обстоятельств 
Психологическая диагностика лжи и скрываемых обстоятельств в юридической 

практике. Тайна и ложь лежат в основе преступной деятельностиK= Преступник в процессе=
приготовления к своему криминальному деянию старается склонить других людей на свою=
сторонуI=завоевать их довериеI=тщательно маскируя и скрывая истинно преступные намерение и=
целиK= Будучи задержанным в качестве подозреваемого или обвиняемогоI= преступник часто с=
целью ухода от уголовной ответственности или снижения степени своей вины в противоправном=
деянии?=умышленно пытается ввести органы дознания и следствия в заблуждениеI=используя для=
этого различные способы лжиK =Он прибегает к вымыслу и искажает реальные фактыK =В силу=
различной мотивации могут лгать и другие участники уголовного процессаW= свидетели и=
потерпевшиеK==

Исследования показываютI= что извращение обстоятельств уголовного дела в показаниях=
допрашиваемых достигается с помощью следующих приемовW==

•= умолчаниеI= сокрытиеI= исключение из сообщения отдельных элементов описываемого=
событияI=собственных действий и действий иных действующих лицX==

•= дополнение описания вымышленными деталями или элементамиI= при помощи которых=
событию придаются нужные характер и окраскаX==



•=перестановка и смещение в описании отдельных фрагментов события по их местуI=времениI=
последовательностиI=взаимосвязи и т.пK==

•= замена отдельных элементов события инымиI= вымышленными обстоятельствами и=
деталями»KN==

Знание работниками правоохранительных органов приемов психологической диагностики лжи=
и неискренности в поведении человека является важной предпосылкой успешной деятельности по=
раскрытию и расследованию преступленийK==

Прием диагностики лжи и скрываемых обстоятельств на основе анализа речевых 
высказываний человека. Этот прием основывается на оценке правдивых и лживых=
высказываний посредством выделения определенных критериев или признаков=EтаблK=UKQFK==

===
Таблица= 8K4K= Критерии оценки искренности и неискренности человека==

====
Критерий оценки=

высказывания=
Правдивые высказывания= Лживые высказывания=

N= O= P=
Компетентность и=

осведомленность=
Часто выходят за рамки=

знаний человека и его=
осведомленностиK= Он обычно=
строит правдивые суждения на=
основе не только личного опытаI=
но и тех фактовI= которые=
реально видел или слышал о них=
от других лицI=либо читал о них=
в книгахI=газетах и т.дK=

Обычно ограничены опытомI=
квалификацией и образованностью=
человекаI =а также его способностями к=
фантазированиюK= Кроме тогоI=
измышления могут строиться на основе=
типовых вариантов действийI= имеющих=
прецеденты в реальной жизниI=литературеI=
кино и т.дK=

Речевая=
характеристика=
высказываний=

Как правилоI= формулируются=
собственными словамиI= отражая=
реальный кругозор человекаI=его=
жизненный опыт и образование=

Лживые речевые конструкции с целью=
придания им большей значимости=
изобилуют сложной терминологией=
(медицинскойI= правовой и т.дKFI= а также=
указывают на использование словарного=
запасаI= не свойственного данному=
человеку в соответствии с его=
квалификациейI= образованием и=
жизненным опытом=

Уникальность=
высказываний=

Правдивые суждения всегда=
индивидуализированы и носят=
уникальный характерK= В них=
больше деталейI= событий и=
конкретных участвующих лиц=

Лживые высказывания более=
схематичныI= стереотипныI= лишены=
частностейI= деталейI= конкретных=
действующих лицK=Часто по поводу таких=
высказываний может возникнуть=
предположение о томI= что вы их уже=
когда-то и где-то слышали=

Эмоциональная=
насыщенность и=
убедительность=
высказываний=

Правдивые высказывания=
всегда сопровождаются=
сильными эмоциями и=
убедительностью речи человекаK=
Он говорит правдуI= его трудно=
сбить с толкуI= заставить=
отказаться от своих словI=
изменить точку зрения=

Лживые речевые конструкции=
сопровождаются меньшими эмоциямиK=
Иногда эмоции носят инсценированный=
характерK=Можно подозреватьI=что эмоции=
и переживания искусственны и=
умышленно демонстрируются человекомK=
Убедительности высказываний он=
пытается достичь не за счет насыщенной=
эмоциями речиI=а путем ссылок на других=
лицI= подтверждающих словаI= действия и=
поступки=



Кажущиеся=
несоответствия в=
высказываниях=

Как ни парадоксальноI= но в=
правдивых суждениях чаще=
можно встретить=
несоответствияI=
несогласованность деталейI= что=
отражает факты реальнойI=
полной противоречий жизни=

В лживых суждениях обычно не=
встречается несоответствийI=
несуразностейI=все факты=«приглажены»=и=
согласованыK= Это обстоятельство часто=
свидетельствует о неискренности человека=

Ролевая позиция=
говорящего=

В правдивых высказываниях=
проявляется истинная личная=
позиция человекаI= его=
убежденностьK= Он говорит от=
своего имениI= не занимая не=
свойственной ему социальной=
роли= Eработника органов=
правопорядкаI= врачаI= служащего=
госаппарата и дрKF=

В лживых речевых конструкциях чаще=
проявляется позиция стороннего=
наблюдателя= E«так обычно делают»I= «так=
говорятX=таким образом надо поступать»=и=
т.пKF= Кроме тогоI= возможно занятие=
позицииI= выгодной для говорящего=
E«борца за справедливость»I= «критика=
социальных недостатков»=и дрKF=

Неопределенность=
и неконкретность=
связей=

Обычно отсутствует= Часто встречаются неопределенность и=
неконкретность связей=

ЧрезмернаяI=
нарочитая точность=

Отсутствует= Свойственна неискренним=
высказываниям=

Исключительно=
позитивная=
информация=
говорящего о себе=

Не свойственна правдивым=
высказываниям=

Как правилоI=присутствует=

Уклонение от=
ответа на прямой=
вопрос= E«вопрос=
забыт»F=

Отсутствует= Свойственно лживым высказываниям=

Неоднократное=
повторение одних и=
тех же утверждений=

При отсутствии вопросаI= как=
правилоI= утверждения не=
повторяются=

В целях воздействия на собеседника=
утверждения часто повторяются=

«Приговорки»= Отсутствуют= Часто проявляются=

===
Человек в силу различных причин= Eнедостатка жизненного опытаI= образования и дрKF= может=

добросовестно заблуждаться и поэтому при очевидной ложности высказываний нельзя всегда=
делать вывод об умышленном искажении информацииK= Добросовестное заблуждение связано с=
трудностями восприятияI= переработкиI= запоминания и воспроизведения информации о том или=
ином событииK= В связи с этим обстоятельством человек может непроизвольно объединять=
несвязываемые фактыI= преувеличивать или сокращать длительность событияI= добавлять=
несвойственные событию фактыI=отождествлять несходные объекты и т.дK==

Прием диагностики лжи и скрываемых обстоятельств на основе наблюдения за 
невербальными Eнеречевыми) реакциями человека. Часто можно наблюдать противоречия=
между высказываниями человека и телодвижениямиI=позамиI=мимикой и жестамиK=Невербальный=
«язык»= часто= «с головой»= выдает человекаI= говорящего неправдуK= Более тогоI= в психологии в=
результате наблюдений за невербальным поведением человека выделены так называемые=«жесты=
неискренности»=Eзащита рта рукойI=прикосновение к носу и дрKFKO==

Умение обнаружить соответствие= Eили противоречиеF= между языковым и неязыковым=
общением является важной предпосылкой точности оценки информацииI= получаемой от=
собеседникаK=Необходимо обращать внимание на взгляд человекаK=ИзвестноI=что при нормальном=
контактеI =когда люди говорят правду друг другуI =взгляды встречаются около=OLP =всего времени=
общенияK= Если человек неискренен или скрывает что-либоI= то его глаза будут встречаться с=
глазами собеседника менее=NLP=части всего времени взаимодействияK=При этом он будет стараться=
отвести взгляд в сторонуK= В случае вопросовI= относящихся к скрываемой или искусственно=
сконструированной им информации=Eтак называемый=«бегающий взгляд»FK==



Продолговатая улыбка собеседника= Eгубы слегка оттянуты назад от верхних и нижних зубовI=
образуя продолговатую линию губI=а сама улыбка не кажется глубокойF=показывает на внешнее=
приятиеI= официальную вежливость другого человекаI= но не на искреннее участие в общении и=
готовность к оказанию помощиK=Оборонительная позиция и антагонизм в общении оцениваются=
при виде плотно сжатого рта и мышц челюстиI=а также косого взгляда в сторону собеседникаK==

Наблюдение позволяет выделить ряд невербальных реакций человекаI= свидетельствующих о=
его неискренностиW==

•=защита рта рукой=Eрука прикрывает ротI=большой палец прижат к щекеFX==
•=прикосновение к носу= Eлегкое прикосновение к ямочке под носом или одно быстроеI=почти=

неуловимое прикосновение к носуFX==
•=потирание векаX==
•=почесывание и потирание ухаX==
•=оттягивание воротника рубашкиX==
•=частое приглаживание волосX==
•=легкаяI=снисходительная улыбкаI=сопровождающая ложное высказываниеX==
•=«бегающий взгляд»=Eчеловек с трудом=«держит»=взгляд собеседникаI=отводит глаза в сторонуFX==
•= нервозность в поведении= Eпериодическая прочистка голосаX= покашливаниеX= частое курение=

сигаретыX=ерзание на стулеX=постукивание по столуX==
потирание ладонейX= непроизвольное изменение интонацииI= темпа и тембра речиX= появление=

дрожи в голосеX=паузы при ответах на вопросыX=слишком быстрые ответы на вопросы и т.пKFX==
•=прищуриваниеI=сужение глаз при ответах на вопросыX==
•= микронапряжение лицевых мышцI= когда в момент ложного высказывания по лицу как бы=

пробегает теньX==
•=вегетативные реакции=Eпокраснение лицаX=подергивание губX=учащение дыханияX=расширение=

зрачковX=сужение зрачковX=повышенное потоотделениеX=тремор кистейI=рукI=ногFK==
Невербальное поведение человекаI= скрывающего какие-либо обстоятельства или=

обманывающего других людейI=может проявляться в его действиях и поступках=Eизбегание встреч=
с конкретными людьмиI= нежелание или желание посещать определенные места и т.пKFK= Из=
истории известны процедуры уличения человека во лжи и изобличения его в неблаговидном=
поступке или преступлении на основе предположенияI= что человекI= скрывающий какую-либо=
информациюI=в значимых для него обстоятельствах будет поступать иначеI=чем другие людиK=ТакI=
у эскимосов подозреваемые в преступлении= EнапримерI= воровстве)должны были поодиночке=
заходить в темный чум и прикасаться к перевернутому горшкуI =под которымI =со слов шаманаI =
сидела вещая воронаK=Шаман говорилI=что в случае прикосновения к горшку преступника ворона=
подаст голосK=После выхода из чума у каждого из подозреваемых осматривали кисти рук и точно=
указывали на преступникаI =так как у него руки были чистыеI =а у остальных замазаны сажей=
(горшок перед испытанием был незаметно покрыт сажейFK= ПреступникI= пытаясь избежать=
наказанияI=заходил в чум и проходил мимо горшкаI=не касаясь егоK==

Приемы диагностики лжи на основе применения специального технического устройства 
— полиграфа Eдетектора лжи). Полиграфическое тестирование строится на основе=
установленной закономерностиW=значимые раздражители= EнапримерI=словаI=имеющие отношение=
к описанию места преступленияF=вызывают заметное эмоциональное напряжениеI=выражающееся=
в определенных реакциях организма человекаK= Эти реакции полиграф фиксирует и позволяет=
сделать вывод о причастности человека к какому-либо событиюI =а также о наличии у него=
скрываемой информацииK==

К числу вегетативных и физиологических реакций при эмоциях относятW==
•=изменение= Eпри отсутствии физической нагрузкиF=частоты пульсаI=а также изменение ритма=

пульсовых сокращенийX==
•=изменение кровяного давления=Eпо гипертоническому или гипотоническому типуFX==
•=изменения в ритме дыхания=Eособенно резкое сокращение фазы выдоха и искажение обычного=

дыхательного циклаFX==
•= выраженные изменения в кожно-гальванической реакции= EКГРFI= появление обильного=

потоотделения без температурных и физических нагрузокX==
•=изменения в электрокардиограмме=EЭКГFX==
•=изменения в картине электроэнцефалограммы=EЭЭГFX==
•=повышение перистальтики кишечникаX=повышенный диурезX==
•=различные изменения в элементах кровиI=мочиI=слюныKP==



Наиболее распространенный тип полиграфа построен на использовании регистраторов=
изменений таких физиологических параметров организма человекаI= как кожно-гальваническая=
реакцияI=дыханиеI=периферическое артериальное давление= EАДF=и сокращения пульсаK=Этот тип=
полиграфа имеет как стационарнуюI=так и портативную модификацииK==

Процедура проведения испытания на полиграфе имеет определенные правилаW==
NF=добровольное участие в испытанииX==
OF=исключение какого-либо давления на испытуемогоX==
PF=предварительное обсуждение круга вопросовI=которые будут заданьеX=человекуX==
QF=требование ответа испытуемого на все вопросы двумя словами да»=или=«нет»X==
RF=проведение опроса наедине=Eоператор и испытуемыйFX==
SF=проведение опроса для точности несколько раз=Eобычно три разаFX==
TF=проведение опроса специалистом=—=оператором полиграфаK==
Основная область применения полиграфа= —= определение степени причастности к событию=

преступления=Eвиновности или невиновности человекаF=установление скрываемых обстоятельств=
и степени искренности человека при отборе его на работу в ряд государственных и коммерческих=
организаций Очень популярен в полиграфических исследованиях= «тест определения=
виновности»I=или=«тест виновных знаний»K=В ряде стран прохождение данного теста признается=
доказательством в уголовном процессе= EнапримерI= в СШАFI= =Полиграфы кроме США широко=
применяются в ВеликобританииI=ГерманииI==ЯпонииI=ПольшеI=ВенгрииI=Китае и других странахK=
В России опыт применения полиграфов очень невеликI= в основном он связан с деятельностью=
Министерства обороныI=ФСБI=МВД и некоторых коммерческих структурK==

Полиграфические обследования имеют перспективу при отборе кадровI= вX= том числе в=
правоохранительные органыI=определении скрываемых фактов жизни будущих работниковI=при=
решении ряда профессиональных юридических задачK=К последним следует отнести определение=
степени виновности человека в преступленииI= установление психического статуса при=
проведении психолого-психиатрических экспертиз и ряд других задачK==

=
N СмKW= Ратинов А.РK= Феноменология лжиK= LL= Судебно-психологический взглядK= Юридическая=

психологияW=СбK=научных трудов=—=МKI=NVVUK=—=СKNMP—NMQK==
ПримечаниеK=Часть критериев и их описание взяты изW=Ратинов А.РKI=Гаврилова Н.ИK=ЛогикоJ

психологическая структура лжи и ошибки в свидетельских показаниях= LL= Вопросы борьбы с=
преступностьюK=J=NVUOK=J=выпK=PTK=J=СK=QQJRTK==

O СмKW=Пиз АK=Язык телодвиженийK=Как читать мысли других людей по их жестамW=ПерK=с англK=J=
МI=NVVOK==

P=Методики=психодиагностики в спортеW=УчебK=пособие для студентов= L=В.ЛK=МарищукI=Ю.МK=
Блудов и дрK=J=МKI=NVUQK=J=СK=NSQJNSRK==
 

8.1P. Психодиагностика причастности лица к правонарушению в отсутствие доказательств 
Общая характеристика метода. Разработан оригинальныйI= не имеющий аналогов в=

отечественной правоприменительной практике психологический метод диагностики скрываемой=
причастности лицаI= совершившего преступлениеK= Метод представляет собой интеграцию идей=
психологов и криминалистов по вопросам раскрытия и расследования преступленийW= допросаXN=
защитного поведенияIO невербальных= EнесловесныхF= проявлений и взаимодействия в процессе=
общенияP и дрK=Метод не претендует на обеспечение процессуальной доказанности вины лицаI=но=
дает вполне достоверную информацию о возможной его причастности к преступлениюI= что=
позволяет существенно ограничить круг подозреваемыхX= выбрать нужное направление=
деятельности в поиске доказательствI= возможных соучастниковI= похищенногоI= следов и т.дKX=
получить сведения о действительных обстоятельствах произошедшего либо об отдельных его=
элементахK= Ниже приводится сокращенный его вариантIQ пригодный для практического=
примененияK==

Метод состоит из двух взаимосвязанных бесед-опросовI= в основе которых лежат специально=
сформулированные вопросыI=последовательно задаваемые опрашиваемому лицуK=После каждого=
вопроса даются характеристики ответов непричастного и причастного лица с краткими=
комментариямиK=При их оценке следуетW==

•= обращать внимание на информациюI= содержащуюся в словах-ответах на вопросы=
(произвольную вербальнуюFX==



•=дифференцировать указанную информацию и информациюI=также выраженную в словахI=но=
возникающую как реакция на соответствующее психологическое воздействие допрашивающего=
(непроизвольную вербальнуюFX==

•= отслеживать наличие и изменение невербальных проявленийW= физиологических= EпотениеI=
тремор рукI= изменение цвета кожных покровов и т.пKF= и поведенческих= Eразновидность=
«бихевиористских ключей»F=—=позаI=жестыI=мимикаI=пантомимикаK==

Совокупность данныхI= полученных в результате анализа ответов по каждой из названных=
позицийI=свидетельствует о возможной причастности опрашиваемого лицаK==

Беседам-опросам должно предшествовать установление психологического контактаI=
побуждение к желанию оказывать необходимую помощь в исследовании события и готовности=
отвечать на вопросыI= высказывать свои соображенияI= мненияI= представления и ощущения в=
обстановке доверия и искренностиK= При этом не следует показыватьI= что субъект вправе=
отказаться от участия в беседеK=Последняя не должна носить обвинительную направленность или=
создавать впечатление временного ограничения свободыK=Опрашиваемый должен уяснитьI=что в=
его интересах оказать вамI= как лицуI= занимающему определенное должностное положениеI=
посильную помощьI=не навлекая на себя ненужных подозрений и недоверияK==

В целях объективностиI=чтобы свести к минимуму побочный эффект психического воздействияI=
оказываемого на невиновныхI= иногда целесообразно опрашивать лиц в привычной для них=
обстановкеI= напримерI= по месту работы или жительстваI= без излишней официальности и=
выраженной предвзятостиK= Любые искажения смысла и содержания предлагаемых вопросов=
могут повлечь ошибки в интерпретации проявляемых реакций=Eвербальных и невербальныхFK=Для=
более полного последующего анализа в ходе бесед-опросов желательно использовать аудиоJ=или=
видеозаписьK==

Первая беседа-опрос. Главными задачами первой беседы-опроса выступаютI= во-первыхI=
включение в круг предположительно причастных к исследуемому событию лиц= —=
максимального количества потенциальных его участниковX= во-вторыхI= изучение исходных=
данныхI= характеризующих исследуемое событиеI= любых ориентирующих сведений о немI=
обеспечение присутствия опрашиваемых лиц в месте опроса и создание необходимой обстановки=
для проводимых беседK==

Начало беседы-опроса,==
NK=Объясните дело без подробностейK==
OK =УкажитеI =что с каждымI =кто так или иначе мог иметь отношение к этому преступлению=

(происшествиюFI=будет проведена беседа-опросK==
PK =СообщитеI =что один из техI =кто будет опрошенI =совершил это преступление= Eили является=

виновником этого происшествияFK==
QK=УпомянитеI=что опрашиваемый возможно еще понадобитсяK==
RK=ЗаверьтеI=что информация будет использована только лишь в служебных целяхK==
Основная часть беседы-опроса.==
Вопрос=NK=«Вы знаетеI=почему вас пригласили на эту беседу\»==
ОтветыW= АF= правдивый= J= ответ не имеющего отношения к преступлениюI= как правилоI=

неуклончив и нередко содержит упоминание преступленияI=некоторые соображения о немK=Он не=
связывает это событие с собойI =а поэтому ему нет нужды задумываться о значении той=
информацииI=которую он сообщаетX==

БF=неискреннийK=Крайне неопределенные или нереалистичные ответы могут свидетельствовать о=
причастности к событию= EпреступлениюFK= ЧеловекI= действительно причастный к немуI=
подсознательно занимает изначально оборонительную позициюg= склонен умалчивать свою=
осведомленностьI=боится выдать какую-либо информациюI=которую может знать только участник=
события=EпреступленияFK=При этом он часто не осознает разницы между констатацией факта уже=
существующего события= EпреступленияF= и проявлением так называемой= «виновной=
осведомленности»= о немK= Вслушиваясь в его объясненияI= важно уяснить неопределенный и=
нереалистичный характер объяснений и ответовI= проявление скрытого убежденияI= что=
оправдывающим и исключающим подозрения в его адрес моментом является делаемый им в=
ответе акцент на его отсутствие в цепи= «событие= — =субъект= — =беседа»K =Демонстрация этого=
акцента ему настолько важнаI=что иногда он жертвует естественностью своего заявленияK==

Вопрос=OK= «Вы верите томуI=что это преступление=EпроисшествиеF= EсказатьI=что случилосьF=
действительно было совершеноK==



ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастные лицаI= заинтересованные в установлении истиныI= не=
имея оснований для искажения известных им сведенийI=касающихся пой следствий событияI=как=
правилоI =соглашаются с темI =что последнее имело местоK =При этом они не склонны оспаривать=
его деталиX==

БF= неискреннийK= Виновные часто дают другие ответыI= так как стараются любым способом=
скрыть свою осведомленность или затруднить установление обстоятельств событияK==

В ситуацияхI=когда вероятность криминальности события небесспорна=Eкто-то заявил о пропаже=
у него денегI=выявлена недостачаI=обнаружен подлог документов и прKFI=искомое лицо старается=
любыми средствами отвести от себя возможные подозренияI =и ответ на данный вопрос дает ему=
возможность направить следствие по ложному путиI= поставив под сомнение наличие самого=
факта события преступленияI= чтобы это устраняло необходимость дальнейшего расследованияI=
влекло иныеI= желательные для лица предположения о криминале или его отдельных=
последствияхK= В качестве деталейI= позволяющих замотивировать истинную направленность=
даваемых объясненийI= может выступать описание в ответе на вопрос об особенностях местаI=
времениI=способа совершения преступления и других обстоятельствK==

Вопрос= PK= «КтоI= по вашему мнениюI= мог бы это совершить\»= Вопрос выявляет желание=
человека помочь следствию= EпострадавшемуI= семьеI= родственникам пострадавшегоFK= Отсутствие=
этого желания может свидетельствовать о причастности лицаI= хотя может быть и следствием=
негативного отношения к опрашивающему= Eкак к личности или как к сотруднику=
правоохранительных органовFK==

ОтветыW= правдивыйK= Не имеющие причин скрывать что-либо и желающие помочь в=
расследовании готовы дать ответI= в котором могут фигурировать те или иные лицаI= даже они=
самиX==

БF= неискреннийK= Виновные уклоняются от упоминания именI= так как знают истинного=
виновного и не хотят впутывать в дело невиновныхI=поскольку это может принести только вредK=
В случае инсценировкиI=обычно сопровождаемой ложными сообщениями и прямыми указаниями=
на конкретных лицI= обязательно в ответе содержатся и придуманные обстоятельстваI=
моделирующие следовую картину причастности этих лиц к событию=EпреступлениюFK==

Вопрос=4K=«Почему вы так думаете\»=Подобный вопрос побуждает лицо аргументировать свои=
предположения какими-либо конкретными фактами или наблюдениямиI= которые могут дать=
дополнительную информацию об обстоятельствах события=EпреступленияF=и свидетельствовать о=
степени осведомленности лица о немK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Невиновные часто дают объясненияI=которые согласуются с ответом на=
предшествующий вопрос=«Кто мог бы=»K=Предлагая имена и фамилии определенных людейI=они=
обосновывают их связи с фактамиI=вызвавшими у них подозренияX==

БF= неискреннийK=Причастные лица либо дают крайне расплывчатые и неопределенные ответыI=
либоI= если они называют конкретных лицI= то их аргументация отличается подробностьюI=
связностью и продуманностьюK==

В размышлениях причастного лица преобладают представления о реально существующих=
связях события= EпреступленияF= и его собственного поведенияI= поэтому ему очень трудно сразу=
сформулировать логическую привязку посторонних лиц к событию= EпреступлениюFK= Здесь=
возможны существенные ошибки в объяснении таких связей и опасность непроизвольно выдать=
ту информациюI= которой данное лицо просто не может располагатьI= не будучи причастнымK=
Чтобы избежать этогоI=ониI=как правилоI=стараются уклониться от упоминания конкретных имен=
и дают уклончивые и расплывчатые ответыK==

Вопрос= RK= «КтоI= по вашему мнениюI= мог бы совершить это преступление= EпроисшествиеF= с=
наименьшей вероятностью\»= Вопрос контрольногоI= проверочного свойстваI= он прямо=
противоположен третьему вопросу и требует восстановления и воспроизведения тех=
ассоциативных связейI= которые были сконструированы в ходе неискреннего вынужденного=
ответаI= только противоположного характераK= Он изменяет созданную заранее установку на=
выявление причастного лица и требует формирования новойI= согласующейся с ней= —= на=
определение непричастногоK=Это позволяет получить дополнительную информацию о событии и=
лицахI=их совершившихK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= НепричастныеI= следуя той же схемеI= что и в предыдущем случаеI=
постараются назвать именаI=исходя из той же бытовой логики и желая помочь расследованиюK==

БF= неискреннийK= Причастные стремятся уклониться от исключения кого-либо из числа=
возможных преступников подобно томуI= как они избегали предлагать кого-нибудь в качестве=



заподозренного=Eввиду нежелания проявлять какую-либо осведомленность и избежать возможных=
ошибок в объясненияхI= не быть пойманным на противоречияхFK= Кроме тогоI= они не готовы к=
изменению установки на защиту на установку на взаимодействиеI=так как возрастает вероятность=
ошибки в изложении фактовK= Поэтому они предпочитают уклоняться от указания конкретных=
имен и дачи в связи с этим объясненийK==

Вопрос= SK= «Кто имел наилучшие возможности это сделать\»= Формулировка вопроса=
подразумевает оценку опрашиваемым объективных=Eотсутствие алибиI=наличие орудий и средств=
совершения преступления и т.пKF=и субъективных=EзамыселI=мотивыI=целиI=знанияI=уменияI=навыки=
и т.пKF= возможностей лицаI= причастного к событиюK= Детальная дифференциация их по своей=
относимости возможна только лицом причастнымK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастные желают помочь расследованию и это стремление=
очевидноK= Они скорее всего будут называть конкретные именаI= возможноI= даже своеI= но их=
объяснение будет базироваться на наиболее общих= Eхарактерных для большинства людейF=
представлениях о механизме данного события= EпреступленияF= и особенностях личности=
называемых лицK= Детальная аргументация в силу их неосведомленностиI= как правилоI=
отсутствуетK==

БF= неискреннийK= Причастные могут ответить следующим образомW= «Любой мог это сделать»K=
Причастные воздерживаются называть именаI= так как боятся непроизвольно проявить=
осведомленность о деталях событияI=а это вполне вероятноI=поскольку им==

придется аргументировать свои соображения иI= кроме тогоI= они не хотят облегчитьI= вашу=
работу=EсмK=также п.пK=PI=QI=RFK==

Вопрос=TK=«Как вы думаетеI=что заслуживает человекI=который это сделал\»=Данный вопрос=
выявляет имеющееся отношение лица как к событию= EпреступлениюFI= так и к лицуI= его=
совершившему= Eс точки зрения общественной опасностиI= противоправности и наказуемости=
содеянногоFK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Непричастный предложит реалистическое наказаниеI=соответствующее=
традиционным нормам и без учета каких-либо смягчающих илиI=отягчающих обстоятельствX==

БF=неискреннийK=ПричастныйI=зная о томI=кто совершил преступлениеI=будетI=снисходительным=
и предложит предварительно обсудить этот вопрос на совещанииI= в коллективе сотрудниковI=
вернуть обратно деньги и т.пK=или же уменьшит значение этого события и предложит наказаниеI=
которое не соответствует тяжести преступленияK= Он может приводить оправдательные=
аргументыI= смягчающие обстоятельства= Eо которыхI= естественноI= знаетFI= преуменьшать винуI=
значение и общественную= oпacность событияI= готов= «спустить все на тормозах»I= «не делать из=
мухи слона»X==

Вопрос= 8K= «Вы думали когда-нибудь о томI= чтобы сделать что-нибудь подобное\»= ВопросI=
позволяющий иногда достаточно определенно дифференцировать причастных и непричастных к=
событию= EпреступлениюF= лицK= Кроме тогоI= имеется возможность выявления лицI= склонных к=
совершению подобных действийK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастный человекI= считая себя нравственнымI= будет отрицать=
такую возможностьX==

БF= неискреннийK= Причастное лицо допускает возможность ошибки в своих ранее дававшихся=
объяснениях и стремится профилактировать ееI =сообщаяI =что ранее думая об этомI =но в силу=
определенных причинI=чаще всего морально-этических=Eно могуг быть и технические=—=хорошая=
охранаI=надежные замки и прKFI=не совершалK==

Вопрос= VK= «Вы когда-нибудь брали что-нибудь= «в долг»= подобным образом с намерена нием=
потом это вернуть\»=ВопросI=похожий на предыдущийI=но дающий возможность причастному=
«сохранить свое лицо»=благодаря изменению квалификации внешней стороны проступка=Eкража=
представляется как вынужденное взятие в долг и= «подсказывается»= возможное оправданиеFK=
Варианты вопроса могут зависеть от вида проступкаK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастный по причинамI= указанным в пK= UI= сразу же отвергнет=
такую возможностьK= Для него иное название осуждаемого им поступкаI= не изменит его=
собственного к нему отношения и потому недовольствоI=проявленное имI=будет естественнымX==

БF= неискреннийK= Причастный может сказатьI= что он думал об этомI= даже допускает такую=
возможность при определенных условиях= Eс приведением оправдательных аргументовFI= но=
никогда не делал ничего подобногоK==

В содержание вопроса хорошо включать иной= Eболее нейтральныйF= вариант характеристики=
деяния и вариант смягчающего ответственность обстоятельстваK==



Окончание беседы-опроса.==
NK=Поблагодарите опрашиваемого и затем сделайте следующее заявление в утвердительной или=

констатирующей формеW=«Я знаюI= что вы будете рады встретиться и поговорить со мной об=
этом деле еще раз»K= Создайте впечатлениеI= что беседа законченаI= закройте папку с записямиI=
встаньте и т.дK =Все как бы говорит о томI =что ваши вопросы исчерпаныI =и опрашиваемый может=
облегченно вздохнуть и расслабиться=Eчто часто и происходитIFK=На самом деле завершен только=
первыйI= отборочный этап исследованияI= когда круг возможно причастных лиц существенно=
сузилсяI=после чего будут проведены новые беседыK==

OK= Задайте опрашиваемому неожиданный в данный момент вопросW= «КакI= по-вашемуI= в=
действительности происходило данное событие\»= Расчет делается на тоI= что виновное лицоI=
располагая информациейI=пойдет на оказание услуги и расскажет о действительно имевших место=
деталях события=Eхарактеристика и поведение жертвыI=обстановка места происшествияI=механизм=
совершения деянияI=пути отходаI=приемы сокрытия следов и т.пKFI=но как бы предположительноI=
от третьего лицаK==

PK=Закончите беседу вопросомW=«Если бы вы захотели сделать что-нибудь подобноеI=как бы вы=
это осуществили\»= Вопрос имеет психологические основанияK= Беседа оконченаI= наступило=
определенное успокоениеI= защитные механизмы могут активизироваться с опозданиемI= и лицо=
допустит ошибкуK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Честные люди обычно не имеют готового ответаI= так как они не=
рассматривали нечто подобное применительно к себеX==

БF= неискреннийK= Виновные лица часто описываютI= как в действительности было совершено=
преступление или же дают объясненияI= имеющие много общего с истинным событием= Eв их=
описании часто присутствуют реальные детали происшедшегоFK==

Вторая беседа-опрос. Замысел ее заключается в повышения психологической напряженности и=
увеличении объема проявлений виновной осведомленностиK=Проводить ее следует через один-два=
дня и начинать с тех лицI= которые подпадают под наибольшее подозрениеK= Обстановка начала=
беседы не должна носить обвинительного характера и должна быть непринужденнойK==

Основная часть беседы-опроса.==
Вопрос= NK= «Хотите ли вы добавить что-нибудь к томуI= о чем мы говорили во время первой=

беседы\»= Вопрос рассчитан на выяснение отношения опрашиваемого к расследованию= Eили к=
опрашивающемуF=и на уточнениеI=насколько предыдущие ответы были подготовлены заранееK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастный может добавить к ранее сказанному некоторые=
сведенияI=так как не боится несовпадения ответа с первым и хочет чем-то еще помочь следствиюX==

БF=неискреннийK=Причастный может вновь изложить ранее сказанноеI=как правилоI=слово в слово=
с учетом даже малейших мелочейK=Может наблюдаться замешательство и неуверенностьI=так как=
лицо осознаетI= что результаты первой беседы послужили причиной повторной встречиK= Он=
допускает возможность собственной ошибки в показанияхI=но не предполагаетI=какой именноK==

Вопрос=OK=«Имеются ли у вас какие-нибудь новые соображения или подозрения о томI=кто мог=
совершить это преступление=EпроисшествиеF=\»==

ОтветыW= А)правдивыйK= Так как событие вызвало определенный резонанс в коллективе или=
обществеI=по прошествии первой беседы-опроса опрашиваемый так или иначе имел возможность=
получить дополнительную информацию от других лицI=дополняющую или опровергающую его=
собственные представления о событииK=ПоэтомуI=навернякаI=с его стороны возникнут какие-либо=
дополненияI=уточнения или коррекция прежних показанийK==

БF= неискреннийK= Причастному нет дела до подозрений в отношении других лицI= так как он=
знаетI =кто это сделалI =и главная его задача=—=любым путем скрыть свою причастностьI =а также=
получить информацию о ходе расследования и имеющихся в отношении него подозренияхK=
Поэтому на этот вопрос он отвечает отрицательно либо его замечания имеют формальный=
характерI=не касающийся существа делаK==

Вопрос=PK=«Из всех работающих=EпроживающихF=здесь=Eили другая подходящая фразаF=кого бы=
вы исключили из числа подозреваемых\»= Вопрос противоположного предыдущему свойстваI=
требует определенного умственного напряжения и сопоставления прежних показаний с=
настоящимиK= ОшибкаI= допущенная при ответе на этот вопросI= может иметь серьезные=
последствияK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастные будут вести себя так жеI =как и при ответе на=
предыдущий вопросK= Ко второй беседе они могут располагать новой информацией об=
упоминавшихся ранее лицахI=которойI=скорее всегоI=поделятсяX==



БF=неискреннийK=Линия поведения причастного будет прежнейK=Опасность запутаться заставляет=
его придерживаться прежних показанийI=не отступая от них даже в мелочахK==

Вопрос= 4K= «ЧтоI= на ваш взглядI= чувствует человекI= который это сделал\»= ВопросI=
побуждающий лицо к описанию своих внутренних переживаний в связи с совершенным=
проступком=EпреступлениемFK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Непричастные лица затрудняются ответить на этот вопрос и это вполне=
естественноX==

БF= неискреннийK= Причастные лица будут описывать скорее всего свои собственные=
переживанияK==

Вопрос=RK= «Имеется ли какая-нибудь причинаI= которая не позволяет исключить вас из числа=
подозреваемых\»=ВопросI=выясняющий отношение лица к себе как к подозреваемому другимиK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Непричастные склонны к гневным протестамX==
БF= неискреннийK= Причастное лицо отвечает неопределенно с относительно слабой=

эмоциональной реакциейK= Субъект лихорадочно рассуждает про себяI= анализирует возникшую=
ситуациюI=воспринимая ее ловушкойK=Он пытается вспомнитьI=где он допустил ошибкуI=почему=
ему задали такой вопросK=Дезориентация и дезорганизация сознания обычно заметны внешнеK==

Вопрос= SK= «Имеется ли объяснение томуI= что вас видели= Eмогли видетьF= на месте=
преступления=EпроисшествияF=\»==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Непричастные лица отвечают отрицательноK==
БF= неискреннийK= Причастное лицо будет вынуждено давать какие-либо объясненияK=

Относительная неопределенность вопроса= Eбез указания времениI= местаI= сопутствующих=
обстоятельствFI= дающая понять лицуI= что расследование располагает какими-то сведениямиI=
заставляет его либо последовательноI= либо лихорадочно= Eв зависимости от степени=
психологической устойчивостиF= перебирать возможные варианты объясненийK= Если имеются=
доказательстваI= опровергающие ложь= Eследы рукI= транспортаI= оставленные на месте предметыI=
словесные описанияFI=можно использовать их для уличения лица и опровержения его объясненийK==

Следующие два вопроса задаются вместеI=с интервалом от трех до пяти секундK==
Вопрос=TK=«Я заметил вашу реакцию на этот вопрос при его обсужденииK=Мне кажетсяI=что=

эта тема вас очень волнует»K= Вопрос= —= вполне определенный намек на связь проявляемого=
беспокойства лица с исследуемым событиемK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастный может прервать вас или рассердитьсяI= так как намек=
будет оскорбительнымX==

БF=неискреннийK=Причастный будет ждать окончания вопросов для тогоI=чтобы узнать от вас как=
можно больше и построить новую защитуK=Вполне возможно сильное замешательствоI=если у него=
исчерпались объясненияK=Из-за опасностиI=которую таит неосторожное высказывание в ответ на=
вопросI=у опрашиваемого может визуально отмечаться напряжениеK==

Вопрос=8K=«=Вы сделали это\»Он=должен прозвучать обязательно с интервалом от трех до пяти=
секунд после первогоK=Смотря в глаза опрашиваемомуI=можно зафиксировать его эмоциональную=
реакцию на вопросK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=У невиновного он может проявиться в крайней эмоциональной форме=
(насколько это позволяют воспитание и нравственные устоиFX==

БF=неискреннийK=В этот кульминационный момент виновный с трудом контролирует реакции и=
нормализует свое состояниеK==

Вопрос= VK= «МожетI= бытьI= вы поступаете и реагируете таким образом потомуI= что вы=
сделали в прошлом что-нибудь подобноеK= Расскажите об этом»= ВопросI= открывающий=
причастному выход из безвыходной ситуацииK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастное лицо не оценит вашу= «помощь»= и будет настойчиво=
продолжать отрицать свою винуX==

БF= неискреннийK= Причастный скорее всего воспользуется представившейся возможностью=
отвести от себя подозрения в данном преступлении рассказом о якобы имевшем место проступке=
в прошломK=Причем явный вымысел будет содержать элементы исследуемого событияK==

Вопрос=NMK=«Хотели бы вы пройти испытание на полиграфе\»=Вы не просите опрашиваемого=
сделать этоI=а только лишь говорите о возможности участия в таком испытанииK==

ОтветыW=АF=правдивыйK=Непричастный имеет склонность сказать определенноW=«да»=или=«нет»X==
БF=неискреннийK=Большинство виновных лиц имеют склонность к томуI=чтобы сказатьW=«даI=но=

KKK»I= а затем выдвигают причину для тогоI= чтобы избежать испытанияI= или говорятI= что они не=
доверяют результатам испытанияK=ПричастныеI=как правилоI=опасаются вызвать дополнительные=



подозрения и поэтому склонны соглашаться с предложенным испытаниемI= но с оговоркамиI=
дающими им основание подвергнуть результаты испытания сомнениюK==

Вопрос ПK= «Как вы думаетеI= какой бы у вас был результат при прохождении испытания на=
полиграфе\»=ВопросI=выясняющий степень убежденности лица в своей невиновностиK==

ОтветыW= АF= правдивыйK= Непричастные субъекты убеждены в положительных для них=
результатах и склонны отвечатьI=что последние указали бы на их невиновностьX==

БF= неискреннийK= Причастные субъекты также могут выразить убеждение в положительном=
исходе испытанияI= но допускают возможность ошибкиI= могут сделать оговоркуI= как и в=
предыдущем случаеW=«даI=ноKKK=»K=Виновное лицо вынуждено заявлять о невозможности получения=
на полиграфе уличающих его показателейK==

Окончание беседы-опроса.==
В случаеI= если вы склоняетесь к убеждениюI= что результаты опроса характеризуют данного=

субъекта как виновногоI =и вы доверяете им= — =вы нашли искомое лицоK =Если же результаты=
предыдущих бесед указали преимущественно на непричастность либо они неопределенныI=
остается поблагодарить собеседника и извиниться за отнятое у него время и доставленные=
неудобстваK==

===
=

=
N= КриминалистикаW= УчебK= J= МKI= NVRMK= J= СK= OVMX= Ратинов А.РK= Судебная психология для=
следователейK= J= МKI= NVSTX= Еникеев М.ИKI= Черных Э.АK= Психология допросаK= J= МKI= NVVQX= Филонов=
Л.БK=Психологические способы выявления скрываемого обстоятельстваK=J=МKI=NVTVX=и дрK==

O= Ратинов А.РKI= Ефремова Г.ХK= Психологическая защита и самооправдание в генезисе=
преступного поведения=LL=Личность преступника как объект психологического исследованияK=J=МKI=
NVTVX=Фрейд АK=Психология= «Я»=и защитные механизмыK= J=ЛKI=NVVPX=Разин В.МK=Психология для=
юристовK=—=МKI=NVVT=и дрK==

P=Карнеги ДK=Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людейK=J=СамараI=NVVTK==
4=Полное изложение метода смKW=Гельманов А.ГKI=Гонтарь С.АK=Как установить участие лица в=

правонарушении?=Эффективный и экономичный метод диагностики скрываемой причастности и=
получения признания виновного в отсутствие доказательствK=J=МKI=NVVVK==
 

8.14. Юридическая психолингвистика 
Сущность и возможности юридической психолингвистики. Психолингвистика возникла в=

RMJе годы= uu= вK= как междисциплинарная наука о соотнесенности процессов порождения и=
восприятия текстовI= конструкции этих текстов с психическим и психофизиологическим=
состояниями людейI= включенных в процессы коммуникацииK= Одна из ее задач= —= атрибуция=
текстаI= т.еK= установление его автораK= Решение ее отличается от автороведческой или=
графологической экспертизыI= поскольку не принимает в расчет самой техники исполнения=
текстаW =величины и размера буквI =угла их наклонаI =соразмерности различных участков листаI =
занятого текстомI=и т.дK=Это вызвано темI=что иногда автор текста и его исполнитель суть разные=
людиI=и текст мог быть записан по просьбе или под принуждениемK==

Разность объектов и предметов исследования определяет и различие в технике решения=
прикладной задачиKN ДругойI=не менее актуальной задачей является учет невербальных факторов=
при производстве следственных действийI= когда в зависимости от степени понимания=
следователем телесных сигналов подследственного и управления собственным невербальным=
поведением зависит как выбор тех или иных тактических приемовI= так и успешность=
коммуникации в целом= —= получение объективной информацииKO Таким образомI= многие=
конкретные проблемыI= стоящие перед юридической психологией в ее прикладном аспектеI= не=
могут быть успешно решены без привлечения психолингвистикиK==

В отечественной науке сложилось направлениеI= связанное с лингвистическими методами=
идентификации личности по ее анонимному текстуK=Общий метод психолингвистики заключается=
в томI=чтобы на основе исследования формальных= EлингвистическихI=текстовыхI=фонетическихI=
стилистических и прKF= и неформальных= EсодержательныхI= смысловыхI= интенциональных и дрKF=
характеристик текста= Eлибо поведенияI= представленного как текстF= определить отдельные=
психологические черты породившего его человека либоI= в идеалеI= его целостный=
психологический портретK=При этом не имеет значенияI=в каком виде и на каком носителе был=



зафиксирован текстW= на печатной машинкеI= карандашом на сигаретной пачкеI= в виде=
компьютерного файла или как-то иначеK= Не имеет значения и тоI= что данный текст мог=
неоднократно переписыватьсяI= выучиваться и воспроизводиться вновь= —= ведущие=
индивидуальные характеристики языковой личности автора останутся неизменнымиK=Атрибуция=
текста находит свое применение вW==

NF=составлении психологического портрета неустановленного преступника по тексту его речиX==
OF=судебно-психологической экспертизе= Eпсихолог выносит заключение помимо прочего и на=

основе содержательного анализа текстаFW==
аF= комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизе= Eодновременное участие=

психолога и лингвистаI=каждый из которых отвечает на свои специфические вопросыFX==
бF= судебной психолингвистической экспертизеW= исследование предметаI= обладающего=

психологическими и лингвистическими параметрамиX= использование специальных=
психолингвистических методикX= проведение экспертизы психолингвистом= —= лицомI= сведущим=
одновременно и в психологииI=и в лингвистикеX==

вF= комплексной судебной психолингвопочерковедческой/автороведческоЙ= Eили психологоJ
лингвопочерковедческой/автороведческойF= экспертизеK= Это вид комплексной экспертизыI= где=
объект и предмет исследований одновременно требуют специальных познаний в психологииI=
лингвистике и почерковедении/автороведенииX==

PF=криминальной психологииW=составлении психологического портрета исследуемой личности=
(установленной либо неустановленнойF=по тексту ее речиW==

аF=контактном профилировании=—=психологический портрет личности при непосредственном=
взаимодействии с нейX==

бF=дистанционном профилировании=—=опосредованное изучение личностиI=в том числе и через=
тексты ее речиX==

QF=коррекционной психологииX==
RF=психологии профессионального отбораK==
Теория и практика юридической психолингвистики. История атрибуции текста в=

текстологии и историческом литературоведении насчитывает уже не одну сотню летIP но только в=
новейшее время стали проводиться исследованияI=результатами которых смогла воспользоваться=
юридическая психологияK= ТакI= во время второй мировой войны был разработан показатель=
(индексF= удобочитаемости Флэша= EThe= clesh= fndexFIQ который использовался военными=
психологами для установления авторства захваченных вражеских документовK= Индекс Флэша 
применялся при судебных разбирательствах на Гамбургском и Нюрнбергском процессахI= когда=
установление авторства определенных документов было важно для привлечения к суду=
конкретных лицK=Этот индекс рассчитывается по формулеW==

===
LZ=MIPVа=H=NNIUb=J=NRIRVI==
===
где=L=—=индекс ФлэшаI==
а=—=средняя длина предложений по количеству словI==
b=—=среднее количество слогов в словеK==
Затем была создана специальная программа подсчетаI= ныне известная как= индекс Флэша — 

Кинкейда, представляющая собой одну из наиболее точныхI= достоверных и обоснованно=
построенных методик в современных судебных исследованияхKR Достаточно только указатьI=что=
правительственные документы США перед сдачей в печать подлежат обязательному=
тестированию по индексу Флэша= —= КинкейдаI= в соответствии с результатами которого в них=
вносятся коррективыK==

В=NVQR=гK=РK=ГаннингомS был разработан так называемый=clG-индекс EThe=dunning=cld=fndexFI=
который вскоре стал более распространенной техникойI=чем индекс ФлэшаI=но только не в среде=
профессионаловI= по-прежнему предпочитающих показатель ФлэшаK= Здесь учитываются те же=
факторыI =что и у ФлэшаI =но данный индекс намного менее чувствителен к тонкостям и поэтому=
неприменим в научной практикеK==

Позднее стали появляться и более эффективные методикиI= позволяющие помимо атрибуции=
текста высказывать и веские гипотезы относительно психологического портрета автора=
изучаемого текстаI =даже его установочных= EрозыскныхF =данныхK =В= NVTV =гK =КK =РK =Шерер в=
монографии= «Социальные показатели в речи»T указал на возможность выявления по тексту не=
только социальных характеристик его автора= Eвлияние регионаI= положение в обществеI=



образованиеI= род занятий и социальная рольFI= но и физических особенностей= EполI= возрастI=
состояние здоровьяFI= а также некоторых психологических чертK= Там же он описал различные=
подходы к выявлению этих характеристикI= в частностиI= стилометрию (статистическую=
стилистикуFI=которая опирается наW==

NF= подсчет частоты и природы лексическихI= орфографическихI= синтаксических и=
грамматических ошибокX==

OF=исследование стилистических факторов письменной речи= Eдлина словI=длина предложенийX=
количество слоговI=приставок и суффиксов на=NMM=словFX==

PF= процент встречаемости в тексте частей речиW= соотношения глаголов к прилагательнымI=
глаголов= — =к существительным и тK =пKI =а также= показатель= qqo= EType =Token =oatioF =— =
представление в форме десятичной дроби соотношения количества различных слов с общим=
количеством слов в текстеK==

НK= РеттерстолU провел специальное исследование по анализу предсмертных записок=
суицидентовK= Во многих случаях лицоI= совершившее самоубийствоI= оставляет запискуI= обычно=
адресованную кому-то из близкихK=Результаты показалиI=что анализ таких записок может выявить=
мотивацию и другие личностные характеристики автораI=необходимые следствиюK=При помощи=
анализа такой записки может быть выясненоI=имел ли автор в действительности намерение уйти=
из жизни или эта попытка была чем-то вроде просьбы о помощи или способом манипулирования=
«значимыми другими»K= Каждая из возможностей требует индивидуального подхода со стороны=
профессионалаK= ТеI= кто остался в живых после покушения на самоубийствоI= обычно в первую=
очередь подозреваются в провокации=EподстрекательствеFK=Если записка отсутствуетI=необходим=
анализ других документовI= включая личную корреспонденцию за период предсуицида и=
официальные документыI= касающиеся профессиональной деятельности причастных лицK= НоI=
несомненноI= отсутствие записки препятствует анализу семантики контекстаI= который мог бы=
иметь решающее значениеK= В исследовании суицидального поведения психолингвистический=
анализ всегда играет главную рольI =так как только он может внести ясность в расследование=
спорных случаев самоубийствK= Основное= —= выяснение истинных намерений жертвыI=
обвиняемого и других причастных лицK==

Одним из наиболее эффективных психолингвистических подходов к решению юридических=
(судебныхF=задачI=применяемых в последние годыI=является=подход Колтарда ECoulthardI=NVVQFK=
Он не только обнаруживает перспективные данные для исследованийI= но и предлагает новые=
способы проведения собственно текстуального анализаK= В рамках данной методики психологи=
сопоставляют некоторые аспекты исследуемого текста с системой того языкаI=на котором написан=
текстK= Кроме основного словарного состава языковой системы специальные своды лексики=
выведены из текстов различных видов= Eсловарная система предсмертных записок самоубийцI=
писем с угрозамиI= записей телефонных переговоров преступниковI= процессуальных текстовI=
протоколов допросов и т.дKFK= Методика выделяет ряд лингвистических факторовI= по которым=
может быть проанализирован текстK=НапримерI=наиболее частотные лексические единицы текста=
могут быть сопоставлены с= «лидерами»= данной языковой системыI= а расхождения=
проанализированы статистически или сопоставлены с соответствующими единицами второго=
текстаI= а расхождения затем подвергнуты статистическому анализуK= При анализе единичного=
текстаI= автор которого утверждаетI= что его часть была сфальсифицирована другим лицомI=
спорная часть может быть сопоставлена с неоспариваемойK==

Большинство текстов и речей в повседневной жизни состоит из ядра словарной системы=
(примерно= ORMM= словFI= таким образомI= появление словI= не входящих в это ядроI= имеет особое=
значениеK==

Еще одной характеристикой при анализе является порядок сочетаемости словI= т.еK=
взаимообусловленность появления в тексте двух или более различных слов в одном сочетанииK=
Сочетаемость слов=—=явление очень персонализированноеI=и учет ее существен при анализеK===

Другие факторы анализаW= настоящее= —= прошедшее временаI= пассивные= —= активные залогиI=
утвердительные= —= отрицательные конструкцииI= опущение= —= замена определенного артикля и=
некоторые другие характеристикиI=позволяющие сравнить структуру текста с системой языкаI=а=
посредством этого=—=и с другими текстамиK==

Леви= EieviI= NVVQF= описала различные психолингвистические подходы к исследованию речи с=
опорой на стилометриюK=В частностиI=она выделяетW==

•= исследования голоса= Eакустические и графические записи голосаFI= применяемые для=
идентификации личности говорящего при расследовании звонков с ложной угрозойI=



непристойными домогательствамиI= шантажаI= в делах по защите авторских правI= установления=
обоснованности опознания говорящего с помощью свидетелейX==

•=лингвистическую морфологиюI=состоящую в диалектологическом анализе старинных родовых=
договоровI=вызывающих разногласия по вопросу землевладенияI=и применяемую также по делам=
нарушения авторских прав или торговой маркиX==

•= синтаксический анализI= применяемый для оценки удобопонятности документа и для=
выявления несоответствий в речи преступниковI=не признающих свою винуX==

•= семантикуI= которая применяется для исследования двусмысленных слов и фразI=особенно в=
случаяхI=когда важная информация печатается в документах или контрактах в незаметном месте и=
мелким шрифтомK= Данный анализ может привести к раскрытию особенностей поведения=
личностиX==

•=прагматикуI=заключающуюся в изучении содержания общения и тогоI=что называется иногда=
паракоммуникацией= EparacommunicationFI= т.еK= выявление различий в томI= как человек=
формулирует вопросK= Данная техника часто применяется в случаяхI= когда претендентов на=
финансовую поддержку обвиняют в фальсифицированных ответахK= В последнее время=
прагматика как одна из методик стилометрии часто используется для установления=
психологического портрета виновных в изнасилованииX==

•= анализ разговоровI= иногда называемый анализом дискурсаI= используемый чаще всего при=
работе с записанными на пленку разговорами подозреваемыхI= преступника с жертвойI=
следователя и свидетеляI=следователя и подозреваемогоX==

•= анализ удобопонятности текстаI= включающий некоторые описанные выше типы=
психолингвистического анализаI= но использующий также анализ выбора лексики графического=
оформления текстаX==

•= проверку юридической надежности зафиксированного признанияI= необходимость в которой=
появляется из-за больших трудностейI= возникающих при оценке достоверности письменного=
признания в суде=EсмK=также=dudjonssonI=NVVUFK==

Идентификация по голосу — =одна из проблемI =которая может быть решена с помощью=
методов юридической психолингвистикиK= Такая проблема стоит при исследовании материалов=
телефонных звонков или записей прослушиваемых разговоровI= а также в случае репродукции=
беседы преступника с жертвой=Eв записиFK=Когда существует графическая запись в дополнение к=
магнитофоннойI=психологи могут работать по уже описанным выше методикамK=Но анализ только=
аудитивной записи=—=это аF=отдельная проблема сама по себе=Eюридическая фонетикаF=и бF=еще=
не решение проблемы в целомK==

Сейчас известно несколько способов анализа аудитивного материала с помощью компьютера K=
В томI= что касается идентификации говорящегоI= существенных результатов добились эксперты=
ГерманииKV Область применения= —= дела по убийствамI= шантажуI= угрозе применения взрывных=
устройствI=похищению детей или взрослыхI=угрозе террористов и дрK==

По аудитивному методу в судебной практике не только идентифицируют голосK= Возможен=
анализ и другой информацииW= степень правильности понимания аудитивного материала=
(напримерI=офицерами полицииFX=заключение о вменяемости обвиняемого по аудиозаписиI=если=
по каким-либо причинам невозможно сделать личное медицинское заключениеX= расследование=
причин авиакатастроф по записям разговоров в кабине самолета=Eспектрография голоса в записи=
совместно с психолингвистическим анализом содержания аудиотекстовFK=В последнем случае это=
особенно ценноI= так как на борту= Eособенно в критической ситуацииF= члены экипажа могут=
заговорить на родном языке и/или неформальном=Eинвективная лексикаFK=Описаны также случаи=
анализа речи преступников во время совершения преступленийI= послужившего основой для=
составления психологического портрета похитителяI=его идентификации и арестаK==

Со времени появления компьютера исследователи текста активно стали изучать его=
возможности для автоматизированного подсчета различных факторов= Eлингвистических=
категорийFI= которые уже после этого могли быть подвергнуты анализу и содержательной =
интерпретацииK= Сегодня уже почти все формальные исследования в юридической=
психолингвистике могут быть проведены при помощи специальных компьютерных программK=
Вместе с тем поскольку круг проблемI=решаемых юридической психолингвистикойI=чрезвычайно=
обширенI= создать программуI= которая бы соответствовала всем требованиямI= сложноK= Самая=
удачная программа на сегодняшний день= —= mrostyle (СШАFK= Она осуществляет немедленный=
анализ любого вводимого текста и выводит в порядке номеров факторыI=позволяющие провести=
статистический анализ значения в любых расхождениях в двух исследуемых текстах=EнапримерI=



письменное признание своей вины и более ранний документI= написанный обвиняемымFK= Среди=
факторовI=учитываемых программой=mrostyleI=находятсяW==

•=предельный индекс четкости=Eнасколько данный текст легок или труден для пониманияFX==
•=индексы=cld=и Флэша=J=КинкейдаX==
•=показатель частотности страдательных конструкцийI=позволяющий достаточно точно выявить=

индивидуальные особенности автораX==
•= количество используемых лексических единицI= которое при вычислении процента=

соотношения с общим количеством слов в тексте дает показатель словарного запаса автораX==
•=процент сложных слов по префиксамI=суффиксамI=количеству слогов=Eв=mrostyle=—=только по=

последнему факторуFX==
•=средняя длина предложенияI=прямо коррелирующая с уровнем образования автораX==
•=«читательский возраст»I=представляемый данным текстомX==
•= количество погрешностей письменного стиля в тексте= Eвозможные ошибкиW= неправильное=

употребление абстрактных существительныхX= неправильное употребление глагольных форм и=
предлоговX= опущение глаголаX= неуместное употребление сленга и жаргонаX= использование=
устаревшихI= высокопарных словX= нарушение пассивных конструкцийX= грубые и непристойные=
словаX=слабое знание английского языкаFK==

Дополнительно программа имеет пятиуровневую систему оценок от= «отлично»= Eменее пяти=
ошибокF= до= «неудовлетворительно»= Eболее= RM= ошибокFI= что важно для поиска автора текстаK=
Многофакторный психолингвистический анализI=представленный в=mrostyleI=имеет несомненное=
преимуществоW= вероятные расхождения могут быть протестированы несколько разI= а=
погрешности анализа сведены к минимумуK==

Еще одна из удачных программ= —= fbA= Efntelligent= bssay= ^ssessorFK= Она позволяет выявить=
стилистические ошибки и полноту раскрытия темы по заданным семантическим критериямK=
Первоначально созданная для оценки студенческих работ= —= сочинений на заданную тему= fb^=
может иметь и более широкое применениеI=в том числе в судебной психологииK==

Из отечественных программ компьютеризованной обработки текстов наиболее интереснымиI=
на наш взглядI=являются программы В.ИK=Батова с коллегами и В.ПK=Белянина=ENVVSFK==

Так В.ИK= Батовым с коллегамиNM разработан компьютерный метод= ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС, с=
помощью которого возможно раскрыть психологическое содержание текста как продукта речевой =
деятельностиI=т.еK=определить особенности речевого поведенияI=глубинных психических свойств=
или характера человека= Eавтора или авторов текстаF=и переживаемых им= Eв момент порождения=
текстаF=состоянийK==

Компьютерная программа В.ПK= Белянина= ВААЛ11 позволяет выявлять акцентуацию автора=
текстаK= Особый блок этой программы= —= ПАТ= Eпсихиатрический анализ текстаF= J= предполагает=
выявление соотнесенности между лексическими элементами текста и возможной акцентуацией=
его автораK=ПАТ позволяет определить выраженность в анализируемом тексте таких акцентуацийI=
как паранойяльность= Eв терминах автора= —= «светлые»= текстыFI= возбудимостьI= или=
эпилептоидность=—=E«темные»=текстыFI=гипертимностьI=или маниакальность=E«веселые»=текстыFI=
депрессивность= E«печальные»= текстыFI= истероидностьI= или демонстративность= E«красивые»=
текстыF=и т.дK=Программа предусматривает не только выявление процентов лексики того ли иного=
классаI=находящейся в текстеI=но и построение нормализованного представления этих данных по=
отношению к норме русского языкаK= Особенностями программы ВААЛ является тоI= что она=
позволяет не только находить корреляции между любыми категориямиI= но и вводить новые=
категорииI= актуальные для решения каждой конкретной задачиK= Тем самым программа ВААЛ=
позволяет определить направленность текстаI= предсказать степень его воздействия и сделать=
выводы в отношении личности его автораK==

Таким образомI =в последнее время наметился формализованный подход к решению задачи=
идентификации личности по речи с помощью экспертных программI=которые бы делали анализ=
независимо от экспертаK==

В= VMJх годах были созданы международные организацииI= работающие над применением=
психолингвистики в судебной практикеK= Международная Ассоциация Судебной Фонетики=
Efnternational=^ssociation=of=corensic=mhoneticsFI=созданная в=NVVN=гK=в Колледже СвДжона=EptK=gohn's=
CollegeF= в Йорке= EВеликобританияF= объединяет ученыхI= ведущих исследования в данном=
направленииK==

Международная Ассоциация Судебных Лингвистов= Efnternational= ^ssociation= of= corensic=
iinguistsFI=основанная в=NVVO=гK=на базе Школы английского языка Бирмингемского университета=



Великобритании= —= основные целиW= обеспечение обмена информацией и новыми идеями среди=
специалистов=EконференцииI=информационные отчеты и т.пKFK==

Есть специальное печатное издание= —= журнал= «Юридическая лингвистикаW= международное=
издание в области исследования речиI=языка и права»=EЛондонI=с=NVVQ=гKFK==

В России с=NVVU=гK=этими проблемами занимается секция юридической психолингвистики КЮП=
(Коллегии юридических психологовFK= С= NVVV= гK= на базе Алтайского государственного=
университета начал издаваться сборник статей=«Юрислингвистика»K=Первый номер его посвящен=
предмету и проблематике лингвистической дисциплиныI= находящейся на стыке языка и праваI=
второй=—=правам человека в сфере коммуникации=Eязыковой аспектFK==

===
=

N= Ощепкова Е.СK= Определение скрытых намерений автора как одна из возможностей=
психолингвистического анализа текстаK= LL=Первая областная конференция Калужского отделения=
РПОK= J= КалугаI= NVVVK= J= СK= UOJURX= Енгалычев В.ФK= О возможности установления некоторых=
психологических особенностей автора анонимного текстаK=LL=ufff=Международный симпозиум по=
психолингвистике и теории коммуникации= «Языковое сознаниеW= содержание и=
функционирование»K=J=МKI=OMMMX=а также работы В.НK=БеловаI=В.ИK=Батова и дрK==

O=Горелов И.НKI= Енгалычев ВK= ФK= Невербальные компоненты общения на допросе= LL=Проблемы=
повышения эффективности применения юридической психологииL= Ученые записки Тартуского=
госK=ун-таK=J=ТартуI=NVUUK==

P=Терзиев Н.ВKI=Эйсман А.АK=Введение в криминалистическое исследование документовK=ЧK=NK=J=
МKI=NVQVK==

Q=clesh=oK=jaiks=of=oeadable=ptyleW=^=ptudy=in=^dult=bducationK=J=kew=voikW=_urK=of=mublKI=Teachers=
CoolKI=Columbia=rniversityK=J=NVQPX=NVQSX=NVQUK==

R= Cryst~l= aK= Cambridge=bncyclopedia= of= ianguageI= pection= NRK= Eptatistical= ptructure= of= ianguageFK=
CambridgeW=Cambridge=rniversity=mressK=NVUTK==

S=dunning=oK=dunning=finds=papers=too=hard=to=readK=LL=bditor=and=mublisherK=J=NVQRK=J=jayI=№=NVK==
T=pcherer= hK= pocial=jarkers= in=ppeechK= J=CambridgeW=Cambridge=rniversity=mressI= NVTV=pcherer= hK=

pocial=jarkers=in=ppeechK=J=CambridgeW=Cambridge=rniversity=mressI=NVTVK==
U=oetterstol=kK=puicideK=buropean=merspectiveK=J=CambridgeW=Cambridge=rniversity=mressI=NVVPK==
V= huenzel= eK= ln= the= problem= of= speaker= identification= by= victims= and= witnessesK= LL= corensic=

iinguisticsK=J=NVVQK=J=NENFK=J=ppK=QRJRUK==
NM=Батов В.ИKI=Сорокин Ю.АK=Атрибуция текста на основе объективных характеристик= LL=ИзвK=

АН СССРK=тK=uuufsK=EСерия литературы и языкаF=J=NVTRK=J=№NK==
NN=Белянин В.ПK=Введение в психиатрическое литературоведениеK= J=junchenW=seiiag=ltto=pagnerI=

NVVSK==
 

8.15. Психология разоблачения маскировокI инсценировок и ложного алиби 
Психология маскировки и маскировочных действий преступника. Под=маскировкой=часто=

понимаются действия преступника или правонарушителяI= имеющие целью сокрыть подлинные=
намеренияI= дезинформировать и ввести в заблуждение работников органов правопорядкаK=
ПреступникI= желая уклониться от ответственностиI= стремится тем или иным способом=
воспрепятствовать установлению подлинных обстоятельств совершенного им противоправного=
деянияK=

НапримерI=молодая женщина заявила в милицию по телефонуI=что на ее квартиру совершено=
разбойное нападениеK= По ее словамI= она доверчиво открыла дверь квартиры незнакомому=
мужчине и получила сильнейший удар по головеK=Полтора часа пролежала без памяти и за этот=
период времени квартиру основательно обворовалиK= После прибытия следственно-оперативной=
группы женщина с заплаканными лицом еще раз рассказала о случившемсяK= Затем описала=
приметы преступника и подробно рассказала о пропавших вещахK= При этом она=
продемонстрировала синяк от удара преступникаI=после которого она полтора часа пролежала без=
сознанияK=Опыт оперативных работников подсказалI=что от сильного удара такого синяка быть не=
может иI= возможноI= женщина причастна к событию преступленияK= Дополнительная работа=
оперативников позволила установить информациюI= от которой версия нападения незнакомого=
мужчины на квартиру и ее хозяйку полностью=«рухнула»K=Заявительница сама распродавала вещи=
своей сестрыI= которая работала за границейK= Предвидя ее скорое возвращениеI= преступница=



придумала версию с ограблением и для маскировки своего участия сама нанесла удар по лицуI=
вследствие чего появился небольшой синякK==

Маскировки связаны с применением специальных средств и приемов для сокрытия=
причастности к преступным деяниямK=К числу таких приемов и средств часто относятW==

•=маскировку личности преступника=Eизменение почеркаI=внешностиI=голоса и т.дKFX==
•= действия на этапе подготовки преступленияI= связанные с его сокрытием= Eизготовление=

тайниковI= подготовку каналов сбыта краденного и т.дKF= и маскировкой роли преступника=
(изготовление фальшивых документовI= приобретение форменной одежды милиционера или=
военнослужащего и т.дKFX==

•=маскировку связей соучастников преступления=Eприменение специального жаргонаI=условных=
знаковI=секретных встречI=тайной переписки и т.пKFX==

•= действия по сокрытию следов преступления= Eтщательное протирание столаI= ручек двери и=
других предметов для уничтожения следов пальцевI= применение для обработки следов обуви=
специальных химических средствI= чтобы сбить со следа служебных собакI= имитация чужих=
следов=—=обувиI=пальцевI=следов животных и т.пKFX==

•=разработку способов хранения или уничтожения орудий и средств совершения преступления=
и предметовI=добытых преступным путемK==

Маскировка может выражаться в сокрытии своих переживаний и психических состоянийI= в=
совершении действий с какими-либо предметамиI= в контактах с другими людьмиK= Кроме тогоI=
маскировочные действия могут быть направлены на сокрытие личных плановI= оценокI=
отношенийI= т.еK= сокрытие истинных психологических переменных в поведении преступникаK=
Часто с целью маскировки участия в преступлении имитируются состояния подавленностиI=горяI=
отрицательных переживаний либоI=наоборотI=состояния оптимизмаI=радостиI=удовлетворенностиK=
Причем экспрессия поведения тщательно согласовывается с передаваемой преступником=
дезинформацией о своих реальных действиях и отношением к событию преступленияK==

При маскировке субъект преступленияI= передавая дезинформацию работникам органов=
правопорядкаI=пытается достичь ее правдоподобияI=затруднить их работу по выявлению истинной=
картины противоправного деянияK= Именно недостаточная степень правдоподобностиI=
расхождения в информацииI= передаваемой преступникомI= с объективными факторами=
происшествия часто ведут к разоблачению маскировокK= Важное значение для разоблачения=
маскировок играет профессионально-психологическая= Eособенно коммуникативнаяF=
подготовленность работников органов правопорядкаK=Она позволяет им по мельчайшим штрихам=
в поведении подозреваемых лицI= противоречиях в их высказыванияхI= невербальных реакциях=
определить неискренность и склонность к представлению лживой информацииK==

Психология разоблачения инсценировок и ложных алиби. Одной из разновидностей=
маскировок является= инсценировкаK= Обычно инсценировка включает в себя систему=
маскировочных действий для создания искусственной картины происшествия в целях сокрытия=
преступленияK=Видоизменяя обстановку места происшествияI=преступник преследует цель создать=
у работников органов правопорядка и других лиц представление о подлинности инсценируемого=
событияI= замаскировать истинное противоправное деяние и воспрепятствовать расследованию=
преступленияI=привлечению виновных к уголовной ответственностиK==

С психологической точки зрения инсценировка криминальной ситуации может быть=
охарактеризована как опосредованное межличностное взаимодействиеI=возникающее в процессе=
расследования преступления между двумя сторонами= EпротивникамиFW= следователем= Eа также=
другими работниками органов правопорядкаF= и преступником= —= субъектом инсценировкиK=
Инсценировка реализуется посредством активных воздействий субъекта инсценировки на=
противника=Eследователя и других работников органов правопорядкаF=с использованием передачи=
лживой информации о своихJ= истинных целях и намеренияхI= направленных на формирование=
искаженной картины криминальной ситуацииKN==

Различают следующие виды инсценировокI=созданных с цельюW==
•=«правдоподобного»=представления о мотивах преступной деятельности=EмотивационныеFX==
•=«правдоподобного»=представления о способе преступной деятельности=EоперациональныеFX==
•= формирования= «правдоподобного»= образа относительно субъекта преступной деятельности=

(ролевыеFX==
•=формирования=«правдоподобного»=образа результата преступной деятельности=Eкогнитивные=

инсценировкиFK==



В качестве примера можно рассмотреть случай использования преступниками воздействия на=
других лиц путем применения приема ролевого инсценированного контактаKO==

В стеклянные двери московского магазина верхней одежды=—=из техI=которые отгораживаются=
от случайных посетителей высокими ценамиI= —= вошел широкоплечий полковник в уставном=
плащеK=МаленькоеI=семенящее сзади существо с перемотанным шарфом горлом явно обременяло=
его своим присутствиемK= J=Кругом!=Шагом марш!=—=скомандовал полковник преследователюK= В=
армииI=как известноI=принято отдавать приказы таким тономI=чтобы у подчиненного рассеялись=
всякие сомнения в правоте начальника и возник энтузиазм службыK= Лица продавцов приняли=
выражениеI=говорящееI=что офицер выбрал не самое удачное место для строевых занятийK==

—= НуI= пупсик!= —= ничуть не оробевI= прошептало хрупкое созданиеI= видимоI= страдающее=
фолликулярной ангинойK= —= Ты же черт знает что выберешь!= —= Так с военачальником могла=
разговаривать только женаK==

—=Вернись в машину!=Не разноси инфекцию!==
Женский персонал магазина бросился тушить семейный скандалK=Супруга получила заверениеI=

что полковника обслужат по высшему разрядуK= Протянув мужу внушительную пачку денегI=
женщина молча удалиласьK= Деньги полковник равнодушно сунул в карман плащаK= После этого=
плащ был снят и небрежно брошен на креслоK =Сверху на него упала фуражкаK =Проделав эти=
манипуляцииI= полковник отдал себя в распоряжение экспертов внешнего видаK= Полковник=
вертелся у зеркалI =как барышняI =и скоро совершенно потерял боевой видK =От обилия одеждI =
ежеминутно натягиваемых на плечиI=наэлектризованный китель начал недовольно постреливатьK=
Офицер остановил свой выбор на боярской шубеI=подбитой горностаемK==

—=Все-таки пойду покажусь жене!=J=заявил полковникK=J=Пусть на меня из машины полюбуетсяK=
Ей нельзя выходить!==

Предложение вызвало у продавцов секундное замешательствоK=ШубаI=конечноI=была шикарнаяK=
НоI= с дртой стороныI= строевого полковника с благородной осанкой сложно было заподозрить в=
намерении смыться с неоплаченным товаромK =Тем более на кресле лежал плащ с пачкой денег в=
карманеK=—=ОI=даI=конечно!=J=понимающе согласились продавцыK==

И шубуI=и полковникаI=имеющего к армии не больше отношенияI=чем белогрудый пингвинI=они=
видели последний раз в жизниK= После получаса бессмысленных ожиданий персонал магазина=
решился обследовать уставный плащK=Карман оказался распоротымK=Сквозь дыруI=как несложно=
было догадатьсяI=деньги транзитом проследовали в карман галифеK==

Основной целью инсценировки является попытка ее субъекта ввести в заблуждениеI=
дезинформировать работников органов правопорядка и других лиц относительно истинной=
картины совершенного преступленияK= Преступник пытается таким образом навязать=
компетентным лицам органов правопорядка ложное представление о произошедшем событииI=
направить ход их мыслей в нужном ему направлении и побудить выдвигать версииI=
соответствующие инсценировкеK=Причем действия инсценировщика могут быть направлены для=
маскировкиW=преступного события в целомX=отдельных обстоятельств совершенного преступления=
(времениI= местаI= способаI= субъекта преступленияI= соучастников и т.дKFX= самого субъекта=
преступления и создания ему ложного алибиX=преступного умысла субъекта преступленияK==

Процесс формирования модели инсценировки у преступника проходит ряд этаповW==
NF=определение цели инсценировкиX==
OF=мысленное моделирование и планирование инсценировкиX==
PF=принятие решения по порядку проведения инсценировкиX==
QF =выбор и подготовка средств сокрытияI =возможных вариантов аргументации своей=

непричастности к событию преступленияX==
RF=реализации инсценировкиX==
SF=оценка субъектом результатов инсценировкиX==
TF=выбор линии поведения субъекта после инсценировкиK==
Часто встречающейся разновидностью инсценировки является= ложное алибиK= Суть его=

сводится к попыткам преступника убедить работников органов правопорядка в томI= что он не=
имел физической возможности совершить преступлениеI= так как в период совершавшегося=
события находился в другом местеK =Ложное алиби создается самим преступникомI =а такжеI =по=
договоренностиI= другими лицамиI= действующими в его интересахK= Возможны два варианта=
действий преступников для создания ложного алибиW= NF= сокрытие преступниками времени=
совершения преступления посредством= «размывания»= границ его временных параметров=
(уничтожение следовI=которые могут ориентировать относительно времени преступленияI=и т.дKFX=



OF=изменения времени совершения преступления путем=«смещения»=его фактических временных=
параметров на более поздний или более ранний периодK= В этом случае преступнику обычно=
приходится заранее обдумывать более сложные инсценировки=EнапримерI=распространение слухаI=
что потерпевший в определенный период времени был живI=хотя фактически он был убитF=или=
договариваться и инструктировать лжесвидетелей о своем ложном алибиK==

Разоблачение инсценировок требует высокой профессиональной подготовленности работников=
органов правопорядкаI= проявления ими рефлексивности мышленияI= умения рассуждать о=
рассуждениях субъекта преступленияK= БезусловноI= позитивно сказывается опыт деятельности в=
должности сотрудника правоохранительных органовK==

Часто разоблачение инсценировок связано с анализом личности подозреваемого в=
преступлении= —= субъекта инсценировкиK= Исследования показываютI= что ошибки и просчеты в=
инсценировочных действиях могут быть связаны с недостаточностью знанийI= в том числе=
специальных=EюридическихI=медицинских и дрKFX=недостаточностью умений и навыковX=нехваткой=
времени для подготовки и исполнения инсценировкиX= ограниченностью в выборе технических=
средствX= неподходящими условиями окружающей средыX= неадекватным эмоциональным=
состоянием преступникаX= недостаточной подготовленностью лжесвидетелей и другими=
факторамиK==

Учитывая возможность таких ошибокI=работникам органов правопорядка следует уделять при=
диагностике инсценировки больше внимания противоречиям в представляемой=
инсценировщиком информации и реальной обстановкеI= объективным особенностям людей=
(напримерI=небольшой синяк на лице и утверждения преступника о нахождении после удара без=
сознания в течение полутора часовFK==

ТакI=при ролевой инсценировкеI=связанной с переодеванием в форменную одежду милиции и=
«перевоплощением»= в работника органов внутренних делI= следует обращать внимание на=
соответствие одетой форменной одежды официально установленной милицейской формеK=
Большое значение здесь приобретает диагностика полноты форменной одеждыI= правильного=
расположения знаков различийI= погонI= петлицI= шевронов и т.пK= Кроме тогоI= диагностические=
возможности представляет анализ взаимодействия= «оборотней»K= Вместо того чтобы применять=
стандарты общенияI= принятые в органах правопорядка= Eпо специальному званиюI= имени и=
отчествуFI= псевдомилиционеры могут обращаться по кличкамI= применять слова из уголовного=
жаргонаI= неправильно употреблять юридические терминыI= проявлять недостаточную культуру=
общения и т.дK==

Разоблачение ложного алиби часто возможно при анализе результатов различных экспертиз=
(судебно-медицинскойI= криминалистическойI= в частностиI= трассологической и дрKFI= а также=
данных допроса большого числа лицI= знавших предполагаемого преступникаK= Полезно=
проведение различных следственных действий= Eочных ставокI= предъявления для опознавания и=
дрKFI=позволяющих расширить круг объективной информации о событии преступленияK==

=
N СмKW= Шевченко В.МK= Психология инсценировки как способа сокрытия преступленияW= Дисс= K=

кандK=психK=наукK=J=МKI=NVVOK==
O Там жеK==

 

8.16. Судебно-психологическая экспертиза 
Сущность и значение судебно-психологической экспертизы. Разрешение специальных=

вопросовI= возникающих перед следствием и судом при необходимости оценки явленийI=
относящихся к психической деятельности людейI= требует проведения судебно-психологической=
экспертизыI= поскольку это входит в компетенцию психолога как специалиста данной отрасли=
знанийKN==

Изучение следственной и судебной практики показываетI= что в результате своевременного и=
обоснованного применения специальных психологических познаний и методов научной=
психологииI= позволяющих объективно устанавливать причины и внутренние механизмы=
конкретных поступков людейI= вовлеченных в сферу уголовного судопроизводстваI= их=
психологические особенностиI= существенно расширяются возможности доказывания многих=
фактовI=необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных делK==

Основная форма использования специальных психологических познаний в современном=
уголовном процессе= —= судебно-психологическая экспертизаI= развивающаяся в соответствии с=



закрепленными в законе= EстK= TUITV= УПК РСФСРF= общими принципамиI= регулирующими=
экспертную деятельность по уголовным деламK==

Судебно-психологическая экспертиза способна оказывать значительную помощь в решении=
фундаментальных для уголовного процесса вопросов о виновности лицI= совершивших=
общественно опасные деянияI=квалификации преступленийI=индивидуализации ответственности и=
т.дK=Поэтому использование специальных психологических познаний по конкретным уголовным=
делам представляется важной гарантией от объективного вмененияI=как и от не менее значимой=
угрозы несправедливости наказания вследствие игнорирования или неполного учета=
определенных личностных свойствI= влиявших на содержание деянияI= предшествующее и=
последующее поведение субъектаK==

В новом УК РФ= ENVVSгKF= последовательно проведена идея соответствия уголовно-правовых=
последствий преступления характеру и степени общественной опасностиI= обстоятельствам=
совершения и личности виновногоK= Значительно расширеноI= уточнено по сравнению с=
предыдущим УК и детализировано использование понятий и терминовI= относящихся к= сфере=
психологииI=что вполне понятноI=так как преступное поведение=—=разновидность произвольного=
(управляемогоF=поведенияK==

В УК= NVVS= гK= значительно расширены предусмотренные законом задачи и пределы=
исследования по уголовному делу личности обвиняемых и потерпевших= Eс выделением=
особенностей такого изучения применительно к некоторым категориям личностей= —=
несовершеннолетнимI=рецидивистам и прKFK==

Законодатель достаточно смело использовал данные психологии и для регламентации многих=
новых дефиницийI= норм и институтов уголовного праваI= применяя непривычные для практики=
психологические терминыI=воспринятые из психологической наукиK=Это напримерI=«отставание в=
психическом развитииI= не связанное с психическим расстройством»= Eкак обстоятельствоI=
устраняющее уголовную ответственностьFX= «уровень психического развитияI= иные особенности=
личности несовершеннолетнего»= Eкак обстоятельствоI= индивидуализирующее наказаниеFX=
«обоснованный риск»= Eкак обстоятельствоI= устраняющее преступность деянияFX= «садизм»= Eкак=
обстоятельствоI=отягчающее наказаниеF=и дрK=В новом У К использованы базовые для уголовной=
ответственности и наказания понятияI= требующие психологического анализа их содержания с=
учетом положений общей и юридической психологииK= НапримерI= вменяемостьI= возрастI= с=
которого наступает уголовная ответственностьI= уголовная ответственность вменяемых лиц с=
психическими расстройствамиI=разграничение неосторожной вины и казусаI=мотив преступленияI=
личность и дрK=Установление многих из них требует проведения психологической экспертизы по=
конкретному уголовному делуK==

Сказанное объясняет значительную актуализацию проблем использования профессиональных=
психологических познаний как при разъясненииI= интерпретацииI= комментировании для=
следственнойI= прокурорскойI= экспертнойI= судебной практики положений нового законаI= так и=
непосредственно при производстве судебно-психологических экспертизI= научных консультаций=
по конкретным уголовным деламK==

Судебно-психологическая экспертиза= (СПЭF= является= самостоятельным видом судебной=
экспертизыI= состоящим в использовании специальных= EпрофессиональныхF= психологических=
познаний для установления обстоятельствI=входящих в процесс доказывания по уголовному делуK=
Судебно-психологическая экспертиза имеет свой предметI= собственные объекты и методы=
экспертного исследованияK==

В= предмет= СПЭ входит обширный круг обстоятельствI= характеризующих субъективную=
сторону деянияI=наличие и пределы осознания и руководства=EуправляемостиF=своим поведением=
в уголовно релевантных ситуацияхI= а также состояния и свойства личностиI= значимые для=
индивидуализации ответственности и наказанияK==

Объектами= служат источники информации о психической деятельности человека= —=
результаты экспериментально-психологического обследования участников уголовного процесса =
(обвиняемогоI= потерпевшегоI= свидетеляFI= материалы уголовного делаI= в том числе протоколы=
допросовI= дневникиI= письма и прочие документыI= поддающиеся психологической экспертной=
оценке и имеющие уголовно релевантное значениеK==

Методы=СПЭ в большинстве случаев заимствуются из общей психологииI=однако некоторые из=
них специально разрабатываются для целей соответствующей экспертизыK=Характерным является=
использование в рамках конкретной СПЭ= комплекса методовI= так как будучи взятыми по=
отдельности ни один из них не может самостоятельно решить поставленный перед эксJ=I=пертом=



вопросK= Именно комплексностьI= обеспечивающая многостороннее изучение психической=
деятельности подэкспертногоI= является важнейшей характеристикой методики любого=
направления СПЭK==

Компетенция судебно-психологической экспертизыK= Теоретически к компетенции судебноJ
психологической экспертизы могут быть отнесены любые вопросы психологического содержания=
(личностные особенностиI= психические состояния обвиняемыхI= потерпевшихI= свидетелейFI=
значимые для доказывания или имеющие непосредственное уголовно релевантное значениеI=для=
решения которых необходимы специальные профессиональные познания в области научной=
психологииK=При этом необходимо иметь в видуI=что жестко зафиксировать все психологические=
вопросыI= которые могут возникать в связи с расследованием конкретного уголовного дела I=
практически невозможноK= Обозначим лишь основные направления судебно-психологической=
экспертизыI=сделав акцент на вопросахI=которые целесообразно ставить перед экспертамиK==

NK= Исследование личности обвиняемого= непосредственно вытекает из закона и является=
обязательным= EФ.СK= СафуановI= О.ДK= Ситковская и дрKFK= В соответствии с общими началами=
назначения наказания понятие индивидуализации охватывает в комплексе оценку деянияI=
личности=виновногоI=обстоятельствI=смягчающих и отягчающих ответственностьK=Значимы здесь=
те личностные особенностиI= которые=влияли на выбор и реализацию противоправного варианта=
поведенияI=затрудняли или облегчали егоI=а равно сказывались на отношении к содеянномуK==

Психологические особенности личности могут быть по-разному связаны с совершенным=
преступлениемK= Одни из них могут играть= ведущую роль= в выборе преступного способа=
удовлетворения потребностей или разрешения конфликта= EэгоистическаяI= корыстная=
направленность личностиI= неуважение к человеческой личности и человеческому достоинствуI=
сексуальная распущенностьI= агрессивность и прKFK= Другие психологические особенности чаще=
только= способствуют= совершению преступления при наличии внешней неблагоприятной=
ситуации= EслабоволиеI= подчиняемостьI= легкомыслиеI= низкий уровень интеллектуального=
развитияI= болезненное самолюбиеI= эмоциональная возбудимостьI= трусость и прKFK= НаконецI=
многие психологические особенности обвиняемого остаются= нейтральными= по отношению к=
факту преступления= EнапримерI= увлеченияI= интересы лицаI= совершившего преступление в=
состоянии аффекта или неосторожное преступление и прKFK==

Подлинно личностный подход с позиций справедливости в идеале требует изучения достаточно=
большого объема свойств обвиняемого по большинству уголовных дел и включает в себя =
исследование его внутреннего мираW= потребностейI= побужденийI= лежащих в основе поступков=
(мотивов поведенияFI= общей структуры и отдельных черт характераI= эмоционально-волевой=
сферыI= способностейI= индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности=
(восприятияI= мышленияI= памяти и других познавательных процессовFK= РазумеетсяI= в рамках=
уголовного процесса могут и должны изучаться не все психологические особенности =
обвиняемогоI=но только имеющие значение для уголовного делаK=В большинстве случаев бывает=
необходимо и достаточно исследовать те свойства личности обвиняемогоI=которыеW=аF=указывают=
на закономерность или случайность принятия и реализации решения о преступленииX=бF=влияют=
на способность управлять поведением в конкретной ситуацииX= вF= значимы для прогноза=
опасности рецидива и определения программы коррекционного воздействияK==

Основные вопросы=при этом виде экспертизыW==
•=Каковы индивидуально-психологические особенности личности обвиняемого?==
•= Могли ли индивидуально-психологические особенности обвиняемого повлиять на его=

поведение в момент совершения противоправных действий?==
•= Имеются ли у обвиняемого такие индивидуально-психологические особенности личностиI=

какKKK= Eв зависимости от обстоятельств конкретного дела= —= импульсивностьI= жестокостьI=
агрессивностьI=эмоциональная неустойчивостьI=внушаемостьI=подчиняемость и дрKF?==

•=Каковы индивидуально-психологические особенности личности обвиняемого с точки зрения=
прогноза опасности рецидива и программы коррекционного воздействия?==

OK= Исследование психологических мотивов конкретною= преступного поведения= EЕниколопов=
С.НKI= Конышева Л.ПKI= Ситковская О.ДK= и дрFK= Мотив= Jэто признак субъективной стороны=
преступленияK= Его установление необходимо для разграничения составовI= имеющих сходные=
признакиI= напримерI= хулиганство и причинение легких телесных повреждений и дрK= В ряде=
случаев выяснение мотива имеет значение для доказывания виновностиK= Мотив преступления=
может учитываться в качестве отягчающего или смягчающего ответственность обстоятельстваI=
свидетельствовать об отсутствии в действиях виновного общественной опасностиK==



В психологии под мотивом понимается побуждение к деятельности^= направленной на=
удовлетворение потребностей субъектаI=предмет= Eматериальный или идеальныйFI=ради которого=
деятельность осуществляетсяK= Уголовное право для обозначения мотивов поведения оперирует=
такими обобщенными понятиямиI= как местьI= корыстьI= ревностьI= хулиганские побужденияI=
неприязненные отношения и дрK= Некоторые из этих понятий могут включать в себя самые=
различные психологические мотивыK= НапримерI= корыстные действия с психологической точки=
зрения могут быть мотивированы стремлением к обогащениюI= завистьюI= потребностью в=
самоутвержденииI=стремлением вести праздный образ жизниI=страстью к развлечениямI=азартным=
играмI=потребностью в удовлетворении труднопреодолимых влечений=EнапримерI=к алкоголю или=
наркотикамFK= Исследование психологических мотивов деяния углубляет познание юридически=
значимых побужденийI=лежащих в основе правонарушенияK==

Являясь частным случаем человеческого поведенияI= преступное поведение всегда=
мотивированоK=Имеющиеся в литературе ссылки на=«безмотивные преступления»=основываются=
на незнании закономерностей человеческого поведения и сложности установления мотива в=
конкретном случаеK= К= «безмотивным преступлениям»I= как правилоI= относят деянияI= мотивы=
которых= «неадекватны поводу»I= не связаны с поведением потерпевшегоI= а также действия в=
состоянии аффектаK =Однако в каждом конкретном случаеI =когда мотив не очевиденI =надо=
исходить из тогоI= что он= существует= и может быть= обнаружен= при психологическом=
исследованииK=Если речь идет о преступленииI= то оно всегда имеет мотивI= независимо от тогоI=
какие обстоятельства предшествовали началу преступных действий=—=значимые или незначимые=
в глазах следователя или судаK= БесспорноI= что здесь необходимы психологические познания на=
профессиональном уровнеK==

Основной вопрос=при этом виде экспертизыW==
•= С учетом индивидуально-психологических особенностей личности и ситуации каковы=

главные психологические мотивы деянияI=инкриминируемого обвиняемому?==
P. Диагностика аффекта у обвиняемого= EстK =NMT =УК РФF =в момент совершения им=

преступления= EКоченов М.МKI =Ситковская О.ДK =и дрKFK =Аффект= — =бурно протекающая=
эмоциональная вспышкаI= захватывающая всю личность и ощутимо влияющая на поведение=
человекаK= Преступные действияI= совершенные под влиянием аффектаI= имеют особые=
диагностические признакиI= психологические причины и условияI= способствующие их=
возникновениюW= аффектогенная ситуацияI= личностные особенностиI= предрасполагающие к=
аффективному срывуI=некоторые ослабляющие организм факторыK==

Психологическая диагностика аффекта у субъекта на момент совершения инкриминируемых=
действий включает в себяW= а)ретроспективный анализ психического состояния субъектаI= его=
влияния на сознание и деятельностьX=бF=изучение индивидуально-психологических особенностей=
подэкспертногоI= степени его устойчивости к эмоциогенным ситуациямI= склонности к=
аккумуляции аффективных переживанийX= влияния возрастных особенностейX= временно=
ослабляющих организм факторовX= вF= изучение и психологическую оценку ситуацииI= в которой=
совершено преступлениеK==

Основной вопрос=при данном виде экспертизыW==
•=Находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого деяния=Eкакого именноF=в=

состоянии аффекта?==
4. Диагностика эмоционального состояния обвиняемого на момент совершения=

преступления=Eпомимо аффектаFI=существенно влияющего на способность правильно осознавать=
явления действительностиI= содержание конкретной ситуации и на способность произвольно=
регулировать свое поведение= EАлексеева Л.АKI =Коченов М.МKI =Ситковская О.ДKI =Шипшин С.СK =и=
дрKFK==

Речь идет о сильных= стрессахI= состояниях нервно-психического напряженияI= делающих=
невозможным или существенно затрудняющих исполнение профессиональных функций в=
области управления современной техникойI= приводящих к совершению неосторожных=
преступлений= Eв авиацииI= автомобильном и железнодорожном транспортеI= в работе оператора=
автоматизированных систем на производстве и прKFX=об установлении у субъекта=индивидуальноJ
психологических=особенностейI=не позволяющих выполнять необходимые функции на достаточно=
высоком уровне в экстремальной ситуации в случае появления неожиданных помех в=
деятельностиI= усложнения ситуации в сторону повышения ее требований к психологическим=
возможностям человекаK==



Это направление СПЭ приобретает особое значение в связи с введением в новый УК стK=OU=EчKOF=
о невиновном причинении вредаI= когда деяние признается совершенным невиновноI= если лицо=
«хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий=
(бездействияFI= но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих=
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим=
перегрузкам»K= К этому направлению близко примыкает и установление психологом=
обоснованности риска=(стK=QN=УК РФFK==

Наиболее часто в состоянии стресса нарушается процесс выбора целей действийI=
последовательность в осуществлении сложных интеллектуальных и двигательных актовK=
Происходят ошибки в восприятии окружающей действительностиI=уменьшается объем вниманияI=
нарушается оценка временных интерваловI= появляются затруднения в понимании ситуации в=
целомK=Завершением стрессовой ситуацииI=его=«вершиной»=может оказаться аффектI=чтоI=однакоI=
происходит далеко не во всех случаяхK==

К компетенции психолога в таких случаях относится изучение психологических обстоятельствI=
имеющих значение для установления истиныW=экстремальной ситуации=EнеожиданностьI=новизнаI=
сложностьFX=индивидуально-психологических особенностей личности=EинтеллектX=уровень общих=
и специальных знаний субъектаX= степень сформированностиI= автоматизированности у него=
навыков и уменийI= эмоционально-волевые качестваI= уравновешенностьI= импульсивностьX=
ведущие психологические мотивы поведения субъекта и мотивированность конкретных=
общественно опасных действийX= особенности самосознания и самооценкиI= критичностиI=
склонности к рискуX= индивидуальная устойчивость к эмоциогенным раздражителямFX= влияния=
утомленияI= соматических расстройствI= стрессаI= аффекта на деятельностьX= влияния особенностей=
социальных контактовI= взаимодействия в коллективеI= конформностиI= дисциплинированностиI=
агрессивностиI=самоуверенностиI=дефектов организации совместной деятельности и дрK==

Основные вопросы=при данном виде экспертизыW==
•=Находился ли обвиняемый в момент инкриминируемых деяний в стрессовом состоянии?==
•=С учетом эмоционального состояния обвиняемого мог ли он точно соотносить свои действия с=

объективными требованиями ситуации?==
•= Мог ли субъектI= если учесть его индивидуально-психологические особенностиI= правильно=

понимать требования экстремальной ситуации?==
•= С учетом способности субъекта к установлению причинно-следственных связей и общего=

уровня его интеллектуального развития мог ли он предвидеть наступление опасных последствийI=
принять правильное решение и реализовать его?==

•= Находился ли субъект в момент совершения инкриминируемых действий в психическом=
состоянииI=которое могло вызвать существенное снижение качества профессиональных функцийI=
возможности совершать действия по предотвращению опасных последствий?==

При использовании психологических познаний для применения= института обоснованного=
риска=могут быть поставлены следующие=основные вопросыW=аF=С учетом особенностей личности=
(обвиняемогоF=и ситуации какова цель рискованного поведения?=бF=С учетом интеллектуальных и=
характерологических особенностей обвиняемого был ли он способен к осмыслению ситуацииI=
возможностей ее развития и ожидаемых последствий?=вF=С учетом динамики развития ситуации=
мог ли он правильно и адекватно= EсамокритичноF= оценить собственные возможности для ее=
разрешения?==

5. Установление способности несовершеннолетних обвиняемыхI= имеющих признаки=
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройствомI=полностью=
сознавать значение своих действий и определение меры их способности руководить своим=
поведением=(стK=OM=чK=PFK==

Цель экспертного исследования не сводится к диагностике наличия или отсутствия у=
испытуемого признаков отставания в психическом развитииW= наличие признаков отставания в=
психическом развитии не является прямым указанием на отсутствие у несовершеннолетнего=
способности полностью сознавать значение своих действий и руководить ими= EКоченов М.МKI=
Сафуанов Ф.СKI= Ситковская О.ДK= и дрKFK= Экспертное психологическое исследование всегда=
направлено не на установление общейI= постоянно проявляющейся как свойство личности=
способности или неспособности сознавать значение своих действийX= оно касается сугубо=
конкретных действийI=совершенных в конкретных условияхK=Поэтому судебно-психологической=
экспертизой поведение испытуемого рассматривается в единстве с ситуациейI= в которой были=
совершены противоправные поступкиK= Соотнесение данных о состоянии и особенностях=



психического развития подростка с результатами анализа ситуации и поведения испытуемого= J=
обязательный компонент экспертного исследованияK==

Наличие или отсутствие оснований для освобождения от уголовной ответственности со=
ссылкой на ч.З стK =OM =может быть признано обоснованным толькоI =если описание содержания=
психического отставания наложено на механизм конкретного деянияK= Экспертиза должна=
установитьI=правильно ли несовершеннолетний понимал ситуацию правонарушенияI=в частностиI=
осознавал ли наличие альтернативных выходов из нееI= осознавал ли объективное содержание=
целей своих действийI=предвидел ли прямые и косвенные результаты поступковI=способен ли был=
оценивать собственное поведение с точки зрения действующих правовых норм и общепринятой=
моралиX= мог ли свободно выбирать как целиI= так и способы их достиженияI= произвольно=
регулировать свое поведениеK==

Основные вопросыI=разрешаемые данным видом экспертизыW==
•= Имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом развитии иI= если=

имеютсяI=в чем они выражаютсяX=каковы их причины?==
•=С учетом наличия отставания=Eесли оно установленоF=мог ли несовершеннолетний осознавать=

фактический характер и общественную опасность своих действий в момент совершения=
общественно опасного деяния?==

•= С учетом наличия и характера указанного отставания в психическом развитии мог ли он=
руководить своими действиями в этот момент?==

SK=Применительно к=потерпевшему=также может возникать необходимость в постановке перед=
экспертом вопроса о его личностиI= мотивации действийK= Однако на практике чаще всего=
требуетсяW=установление способности понимать значение собственных действий и действийI=
связанных с посягательствами на него=Eв первую очередь по делам об изнасилованиях малолетних=
и несовершеннолетнихFI= как и= способности оказывать сопротивление противоправным=
действиям=EКонышева Л.ПKI=Коченов М.МKFK==

Одним из квалифицирующих признаков изнасилования является беспомощное состояние=
потерпевшей= EстK= NPN= УК РФFK= Беспомощность= Eили беззащитностьF= характеризуется=
неспособностью потерпевшего правильно понимать характер и значение ситуации и действий=
окружающих людейI=а также руководить своими действиямиK=Беспомощность может быть связана=
с физическим или психическим состоянием жертвы= Eмалолетний или престарелый возрастI=
физические недостаткиI= психическое расстройствоI= сильная степень наркотического или=
алкогольного опьянения и дрKFKВ большинстве случаев правоохранительные органы=
самостоятельно решают вопрос о наличии беспомощного состояния у потерпевшейK==

Исключение составляют дела об изнасиловании несовершеннолетнихI=особенно в тех случаяхI=
когда жертва= Eв силу особенностей своего психического состоянияI= личностных свойствF= не=
оказывала реального сопротивления насильственным действиям и у следствия= EсудаF=возникает=
версия о томI=что ее поведение обусловлено наличием беспомощного состоянияW=неспособностью=
к эффективной защите от посягательства путем целенаправленного осознанно-волевого=
поведения в конкретной ситуацииK==

По одному из уголовных дел была проведена судебно-психологическая экспертиза=
потерпевшей ЖK=Следствием было установленоI=что группа подростков неоднократно совершала=
половые акты с несовершеннолетней ЖKI= при этом она значительного сопротивления не=
оказывалаI =о случившемся никому не рассказывалаK =В процессе экспертизы были изучены=
материалы делаI= проведены экспериментально-психологическое исследованиеI= беседа с=
подэкспертнойK= Было установленоI= что ЖK= очень тихая и скромная девочкаK= Характерными=
чертами ее являются безынициативностьI= отсутствие самостоятельности в мненияхI= привычка=
подчинятьсяI=пассивностьI=боязливость и нерешительностьK=ЖK=боится кому-нибудь не угодитьI=не=
склонна к конфликтам и ссорам со сверстникамиI= самостоятельных мыслей не высказываетK= В=
эксперименте продемонстрировала большую внушаемостьK= Мать характеризует девочку как=
послушнуюI= уступчивуюI= беспрекословно выполняющую все требования родителей и=
окружающихK =Исследование привело экспертов к выводуI =что ЖK =по складу характера не=
обнаруживает тенденции к активным решительным действиямX= возможности оказания=
противодействия психическому и физическому насилию у нее невеликиK= Эти=
характерологические особенности могли способствовать возникновению в период совершения=
против нее насильственных действий состояния аффекта страхаI=в результате которого она была=
неспособна оказывать сопротивлениеK==



Однако имеются ситуацииI= когда кроме экспертизы жертвы изнасилования необходимо=
одновременное проведение психологического исследования несовершеннолетнего обвиняемого=
(обвиняемыхFK= Применение специальных познаний здесь необходимо не только для выяснения=
вопросаI=мог ли он=EониFI=с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностейI=в=
полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и=
руководить имиI= но иI= что не менее важноI= как им в указанной обстановке воспринималось=
поведение потерпевшейI= могло ли оно восприниматься им как согласие на вступление в=
интимную близостьK= Речь идет об исследовании в рамках психологической экспертизы=
способности обвиняемого правильно оценивать, понимать и интерпретировать состояние 
потерпевшей.==

Основные вопросыI=решаемые данным видом экспертизы в отношении потерпевшихW==
•=С учетом психического состояния и психологических особенностей потерпевшей могла ли она=

правильно понимать характер и значение совершаемых с нею действий?==
•=С учетом психического состояния и психологических особенностей потерпевшей могла ли она=

оказывать действенное сопротивление?==
Основные вопросыI=решаемые данным видом экспертизы в отношении обвиняемыхW==
•= С учетом особенностей психического развития несовершеннолетнего и его психического=

состоянияI= содержания ситуации совершения сексуального посягательства мог ли=
несовершеннолетний полностью сознавать значение своих противоправных действий?==

•= С учетом особенностей психического развития обвиняемого и его психического состояния=
можно ли сделать вывод о томI= что он мог правильно оценивать психическое состояние и=
поведение потерпевшей?==

•=В какой мере несовершеннолетний при его психическом развитии и психическом состоянииI=а=
также с учетом содержания ситуации сексуального посягательства мог руководить своими =
действиями?==

T. В отношении свидетелей и потерпевших перед СПЭ может быть поставлен вопрос об их=
принципиальной= способности, с учетом индивидуально-психологических и возрастных=
особенностейI=уровня психического развитияI=правильно воспринимать имеющие значение для 
дела обстоятельства и давать о них правильные показания=EКоченов М.МKI=Осипова Н.РK=и дрKFK==

Основные вопросыI=решаемые данным видом экспертизыW==
•= Каковы индивидуальные особенности познавательной деятельности свидетеля=

(потерпевшегоF?==
•= Имеются ли у свидетеля= EпотерпевшегоF= психологические особенности= EнапримерI=

повышенная внушаемостьI= склонность к фантазированию и дрKFI= снижающие способность=
правильно воспринимать события или предметы= Eуказать какиеF= и давать о них правильные=
показания?==

•=Каково было психическое состояние свидетеля=EпотерпевшегоF=в момент восприятия событий=
или предметов=Eуказать какихF?==

•=С учетом психологических особенностейI=психического состояния свидетеля= EпотерпевшегоF=
и условийI=в которых воспринимались события или предметы=Eуказать какиеFI=мог ли испытуемый=
их правильно воспринимать?==

•= Если учесть психологические особенности свидетеля= EпотерпевшегоFI= может ли он давать=
правильные показания о важных для дела обстоятельствах?==

•=Если учесть уровень психического развития свидетеля=EпотерпевшегоF=и его психологические=
особенностиI= мог ли он понимать внутреннее содержание= Eкакое именноF= событий= Eуказать=
какихF?==

UK= Эксперт-психолог может провести= посмертную экспертизу для выяснения вопросаI=
находился ли умерший в периодI= предшествующий смертиI= в= психическом состоянии, 
предрасполагающем к самоубийству иI =если находился в этом состоянииI =чем оно могло быть=
вызвано= EКоченов М.МK= и дрKFK= В следственной и судебной практике встречаются случаи=
инсценировок убийств под самоубийстваI= что иногда приводит к необходимости проведения=
посмертной судебно-психологической экспертизыK==

Самоубийство психически здорового человека является одним из видов поведенческих реакций=
в сложных конфликтных условияхK= Как правилоI= самоубийство является заранее=
запланированным действием= Eстойкое мотивированное намерение добровольно уйти из жизниF=
под влиянием тяжелых переживанийI=сильного потрясенияI=глубокого разочарования при оценке=
человеком ситуации как безвыходнойK==



В некоторых случаях возможно совершение самоубийства в состоянии внезапно возникшего=
аффектаI= который оказывает влияние на сознание человека= Eаффективно суженое сознаниеFI= и=
поэтому в таком состоянии повышается вероятность принятия решения о самоубийстве и его=
реализации в немедленных действияхK==

Основной вопрос=при этом виде экспертизыW==
•= Было ли психическое состояние человека в периодI= предшествующий смертиI=

предрасполагающим к самоубийству иI=если оно было таковымI=чем вызывалось?==
Комплексные психолого-психиатрические экспертизы. На практике нередки ситуацииI=

когда для решения возникающих перед следствием и судом вопросов оптимальным=
представляется проведение комплексных психолого-психиатрических экспертизKO Речь идет об=
исследованииI=проводимом для ответа на конкретные вопросы суда=Eили следственных органовFI=
затрагивающих пограничные между психологией и психиатрией проблемыK= При этом для=
выработки выводов используются специальные познанияI= относящиеся к обеим научным=
дисциплинамI= применяются специфические методыI= сложившиеся в психологии и психиатрииI=
сопоставляются и интегрируются данные психологического и психиатрического исследованийK==

Основной предпосылкойI=определяющей необходимость развития психолого-психиатрической=
экспертизыI=является существование общих для психологии и психиатрии проблемK=Важно здесь=
и постоянное усиление в правоохранительной деятельности тенденции к максимально полному и=
всестороннему исследованию всех обстоятельств делаI= раскрытию внутренних механизмов=
поведения участников уголовного процесса= EобвиняемыхI= потерпевшихI= свидетелейF= в=
конкретных ситуацияхK==

Необходимо отметитьI=что эксперты=—=участники комплексных экспертиз помимо собственной=
основной экспертной специальности должны обладать дополнительной профессиональной=
характеристикой=—=наличием профессиональных знанийI=необходимых и достаточных для тогоI=
чтобы хорошо ориентироваться в методике и выводах других ее участников и их значении для=
общего выводаK=Они должны владеть методикой совместной работыI=комплексного исследованияK=
Иными словамиI= только совместная деятельностьI= взаимодействие образует интеграцию=
специальных знанийI= необходимую и достаточную для комплексного исследования и общего=
выводаK==

===
=

N Одним из первых к разработке общих проблем применения психологических познаний в=
уголовном процессе обратился= М.МK= Коченов= в монографии= «Судебно-психологическая=
экспертиза»= EМKI= NVTTFK= В дальнейшем появился ряд исследованийI= посвященных более=
углубленному изучению теории и методики отдельных направлений судебно-психологической=
экспертизы= (Ситковская О.ДK= Судебно-психологическая экспертиза аффектаK= J= МKI= NVUPX=
Конышева Л.ПKI= Коченов М.МK= Использование следователем психологических познаний при=
расследовании дел об изнасиловании несовершеннолетнихK= J=МKI=NVUVX=Алексеева Л.ВK=Проблема=
юридически значимых эмоциональных состоянийK= —= ТюменьI= NVVTKX= Енгалычев В.ФKI= Шипшин=
С.СK=Судебно-психологическая экспертизаK=Методическое руководствоK=J=КалугаI=NVVTX=Сафуанов=
Ф.СK= Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессеK= J= МKI= NVVUX= и дрKF= Ряд новых=
проблем и направлений судебно-психологической экспертизыI=возникших в связи с введением в=
NVVS= гK= Уголовного кодекса РФI= рассмотрен в монографии= Ситковской О.ДK= Психология=
уголовной ответственности=EМKI=NVVUFK==

O СмKW=Кудрявцев И.АK=Судебная психолого-психиатрическая экспертизаK=J=МKI=NVUUK==
 

8.1T. Посмертная судебно-психологическая экспертиза 
Психология суицида. Этот вид экспертно-психологических исследований является одним из=

самых сложных и вызывает постоянный интерес отечественных и зарубежных исследователейK=О=
нем писали ГK =ВK =Акопов с соавторамиI =ДжK =ВертI =ДK =КантерI =ДK =ЛестерI =НK =Реттерстол и дрKN=
Многие из них отмечаютI= что главная трудность здесь заключается в томI= что объектом=
исследования служит не психика живой личностиI=а только следы ее психической деятельностиI=
при жизни оставленные в окружающих материальной и духовной средахW= в воспоминанияхI=
письменных текстахI=личных предметах и прK==

Предметом посмертной судебно-психологической экспертизы= являются индивидуальные=
особенности психической деятельности суицидентаK= Причем исследование не должно=



ограничиваться простой констатацией установленных фактов и закономерностейK= Оно обязано=
также выявить возможное наличие связей различных психических свойств и состояний с=
событиямиI=имеющими существенное значение для следствия и судаK=Особое значение в данной=
экспертизе придается анализу периода жизни непосредственно перед совершением суицидаI=так=
называемого предсуицидаK= Исследователями отмечается несколько форм внутреннего=
суицидального поведенияW=суицидальные мыслиI=замыслы и намеренияI=а также соответствующий=
эмоциональный фон=—=суицидальные переживанияK==

Суицидальные мыслиI= представления и фантазии на тему своей смерти= —= пассивная форма=
суицидального поведенияK= Об их существовании на раннем этапе предсуицида могут=
свидетельствовать дневниковые записиI= рисункиI= письмаI= показания свидетелейI= имевших=
возможность наблюдать суицидента в соответствующий период времениK==

Активной формой суицидального поведения являются суицидальные замыслы и намеренияK=
Замысел включает в себя проработку плана действийI= связанных с исполнением самоубийстваI=
продумываются способ суицидаI= время и место его совершенияK= Суицидальное намерение=
характеризуется наличием волевого началаI= побуждающего к непосредственному переходу от=
замысла к реализацииK==

По мнению Акопова и его соавторовIO формы суицидального поведения выражены в структуре=
суицидальных переживанийI= которые характеризуются отношением к двум полярно=
противоположным ценностямW=собственной жизни и смертиK==

Отношение к жизни в предсуициде выражается в четырех основных формахW==
NF=ощущение безразличияX==
OF=чувство сожаления о своем существованииX==
PF=переживание его тягостностиI=невыносимостиX==
QF=отвращение к жизниK==
Отношение к смерти выступает в формахW==
NF=страх смертиI=хотя и сниженный в своей интенсивностиX==
OF=ощущение безразличияX==
PF=чувство внутреннего согласия на смертьX==
QF=желание смертиK==
В структуре суицидальных переживаний выделенные формы встречаются в различных=

сочетанияхI=создавая множество индивидуальных вариантовK==
Посмертная судебно-психологическая экспертиза суицида. В ряде случаев мотивы суицида=

очевидны= Eистинный суицидFI= они подтверждаются материалами следствияI= но для полноты=
доказательств по делу может быть назначена экспертизаI= на разрешение которой выносятся=
следующие вопросыW==

•=Находилось ли данное лицо в периодI=предшествовавший смертиI=в психическом состоянииI=
предрасполагавшем к самоубийству?==

•=Если даI=то чем это состояние могло быть вызвано?==
Перед подъездом=VJэтажного жилого дома был обнаружен труп=NSJлетней ЛKI=в кармане одежды=

которой находилась записка следующего содержанияW= «ПапочкаI= прости меняI= но это=
единственный выход»K=По показаниям КKI=подтвержденным показаниями его жены ВKI=его дочь ЛK=
родилась слабымI =болезненным ребенкомK =Жена умерлаI =когда девочке был только годK =ОнI =как=
отецI =очень любил свою дочьI =сам ее растилI =купал и кормилK =Когда дочери было три годаI =он=
женился вновьK =У его новой жены было двое своих детейK =Все дети жили дружноI =мачеха=
старалась никак не отделять ЛK =от своих детейK =Как считает подэкспертныйI =они с женой=
относились к ЛK =даже лучшеI =чем к другим детямI =старались облегчить ей жизньK =У нееI =как у=
старшейI= была своя комнатаI= где она любила уединятьсяI= никого к себе не пускаяK= До самой=
смерти у нее в комнате оставались любимые куклыK =ЛK =не хотела их прятать и говорилаI =что это=
память о детствеK= К подростковому возрасту у ЛK= сформировались такие черты характераI= как=
прилежностьI= послушаниеI= старательностьI= дисциплинированностьK= Она не была слишком=
разговорчивой или общительнойI= скорее наоборот= Jценила покой и одиночествоK= Из близких=
подруг она дружила только с ГKI=которая иногда приходила к ней в гостиK=У нее была интересная=
чертаI= о которой почти никто не зналI= за исключением КK= и ГKW= она писала письма героям=
художественных фильмовI =но никогда их не отсылалаK =КK =считалI =чтоI =когда дочь вырастетI =онаI =
может бытьI=станет писательницейK==

Учительница литературы отмечала ее хороший слог и чувство языкаK =Несмотря на мягкость=
характераI=очень редкоI=но два-три раза бывали случаиI=когда ЛK=резко высказывалась по каким-то=



поводамK= ПравдаI= уже через непродолжительное время она приходила вся в слезахI= просила ее=
проститьK=Как-то при ссоре ЛK=в сердцах сказала родителямI=что они не совсем справедливо к ней=
относятсяI =чтоI =если бы была жива ее родная матьI =та бы ее понимала лучшеK =Тем не менееI =
острых конфликтов в семье не былоI =и ЛK =неоднократно заявлялаI =что ее отец ей очень дорогI =и=
что когда-нибудь она это докажетK==

Примерно за год до смерти у ЛK =появились друзьяI =с которыми она подолгу стала гулять на=
улицеK=Несколько раз она поздно возвращалась из кино или дискотекK=Родители предупреждали=
ееI =что это может плохо закончитьсяI =приводили соответствующие негативные примерыI =но ЛK =
говорилаI =что все это к ней лично не относитсяK =Однажды она пришла из школы в слезахK =С=
трудом они узнали от нееI=что прямо во время занятий из класса ее вызвал в коридор некто ЛенKI=
который стал предлагать ей свое покровительствоK=Когда она резко повернуласьI=чтобы уйтиI=он=
силой удержал ее и сказалI=что если она будет=«выступать»I=ей будет хужеK=КK=очень взволновало=
это событиеI =он тут же пошел в школу выяснятьI =кто такой ЛенK =и как он проник в школуI =но=
вразумительного ответа ни от кого не получилK=После этого ЛенK=еще несколько раз давал о себе=
знатьK=Он перехватывал ЛK=по дороге в школу или домойI=силой заставлял ее стоять рядом с ним и=
разговариватьI=представлял ЛK=своим друзьям как свою девушкуK==

Однажды поздно ночью раздался телефонный звонокK= Мужской голос стал требовать к=
телефону ЛK =В ответ на слова КK =о томI =что звонить уже поздно и что ЛK =спитI =мужчина грубо=
ответилI =что это не его дело и пусть он лучше побережет свое здоровьеK =После того как=
подэкспертный бросил трубкуI =звонки раздавались еще некоторое времяK =ЛK =стала крайне=
подавленнойI =часто плакалаI =боялась выходить одна на улицуI =в школу и из школы ее=
сопровождали либо КKI=либо его женаI=хотя это и причиняло им очень много неудобствK=Но вскоре=
звонки прекратилисьI=и они успокоилисьK=В это время ничего необычного в поведении ЛK=ими не=
отмечалосьK==

Новый год ЛK =собралась проводить с друзьямиK =КK =с женой проводили ее и ушли домой в=
уверенностиI=что все должно быть нормальноK=На следующий день ЛK=пришла домой примерно в=Q=
утраK= Вид у нее был страшныйW= заплаканнаяI= изможденнаяI= глаза распухшиеK= У нее была=
настоящая истерикаI =которая долго не могла прекратитьсяK =Они не смогли добиться от нее=
рассказа о томI =что произошлоK =Оставив ее одну в комнатеI =они вышлиI =решив вернуться к этой=
теме позднееK =КK =с женой пошли к подруге ЛKI =чтобы все выяснитьK =В это время ЛK =оставалась в=
квартире однаK==

Подруга ЛK=J=ГK=показалаI=что телефонные звонки прекратились только для родителейI=на самом=
деле они продолжалисьK =Однажды ЛенK =встретил ЛK =на квартире у ГKI =где оказался вместе со=
знакомым ГKI=и в ультимативной форме потребовалI=чтобы ЛK=не прекращала с ним встречатьсяK=В=
случае ее отказа либо передачи содержания разговора родителям он угрожал= «очень тяжелыми=
последствиями»=для нее и для нихK=Последнее напугало ЛK=больше всегоI=поскольку она подумалаI=
что из-за нее могут причинить вред отцуK =Она не сообщила об этой встрече родителямI =так как=
подумалаI=что если об этом узнает отецI=он не будет молчатьI=а пойдет=«выяснять отношения»=и в=
конечном итоге всем им будет очень плохоK=ЛенK=регулярно звонил ЛK=в то времяI=когда родителей=
не было домаK =Иногда ЛенK =встречал ЛK =возле школыI =провожалI =при этом не разрешал без его=
согласия выходить из дома и с кем-либо встречатьсяK =ЛенK =говорил ейI =что если она будет вести=
себя= «не по делу»I =ее сделают проституткойI =а родителей= «замочат»I =и что ЛенK =для нее=
фактически=«ангел-хранитель»K=Со слов ГKI =ЛK =была уверенаI ='что все это в действительности так=
страшноK= Она переживала унижениеI= ощущая себя= «чужой вещью»I= испытывала мучительные=
колебания из-за невозможности ни порвать с ЛенKI= ни сказать об этом отцуK= Вместе с тем она=
мечталаI= окончив школуI= тут же уехать учиться куда-нибудь= «далеко-далеко»I= где ее никто не=
найдетK=А уже оттуда она=«написала бы ему подробное письмо»K==

Новый год ЛK =и ГK =собрались проводить с друзьямиK =ЛенK =спрашивал ееI =где это будет=
происходитьI=и она не смогла это скрытьK=Примерно в=OP=чK=в квартиру позвонил ЛенK=и попросил=
ЛK=выйти на лестничную площадкуI=где он ее=«хотел поздравить==

с праздником»K =Но на лестничной площадке он сильно взял ее за руку и повел к машинеI =где=
хотел= «познакомить со своими друзьями»K= ЛK= начала плакать и говоритьI= что не хочет никуда=
идтиI= но он уговорил ее сесть в машинуI= чтобы= «поговорить»I= поскольку на улице стоять было=
холодноK=Внезапно машина тронулась с места и быстро уехала в неизвестном направленииK==

По показаниям свидетелей по делуI=ЛK=привезли в сауну спортивного комплексаI=где ее ввели в=
мужское отделениеK= К ней вышло несколько голых мужчинI= завернутых в банные полотенцаK=
Неожиданно они сняли с себя полотенца и стали говорить ЛKI =что будут по двое и по трое с ней=



заниматься сексомI =описывали подробностиI =как именно это все будет происходитьK =По ЛK =было=
видноI=что она очень испугаласьK=У нее началась истерикаI=стало плохо с сердцемK=На ее глазах=
мужчины занимались сексом с другими девушкамиI= били их и заставляли пить водкуK= Все это=
продолжалось несколько часовK =ЛK =заставляли на все это смотретьK =В конце= «праздника» =ЛенK =
отвез ее домойI=предупредивI=чтобы она никуда не уходилаI=так как скоро они за ней вернутсяK==

Анализ материалов уголовного дела позволил экспертам-психологам прийти к следующему=
выводуK= В периодI= предшествовавший смертиI= ЛK= предположительно находилась в состоянии=
острой фрустрацииI=вызванной действиями ЛенKI=угрозами в адрес ее и ее родителейK=На моментI=
предшествовавший смертиI= ЛK= находилась в состоянии сильной психической напряженности=
(стрессаFI= обусловленной посягательством на ее половую неприкосновенностьI= честь и=
достоинствоX=разворачивающаяся ситуация в саунеI=реальная угроза подвергнуться еще большему=
насилию противоречила ее принципам и морально-нравственным ценностямI= образу жизниI=
воспитанию= Eдоброжелательная атмосфера в семьеI= любовь и поддержка со стороны родителейI=
неприспособленность к жизненным трудностямFK=Предположительно у ЛK=была комбинированная=
акцентуация характераW= педантичностьI= дистимичностьI= тревожность= Eпо типологии ШмишекаFI=
предполагающая зависимость от внешних обстоятельств и утрату гибкости поведения в=
критических случаяхK=Все этоI=а также такие индивидуально-психологические особенности ЛKI=как=
прилежностьI=послушаниеI=старательностьI=дисциплинированностьI=чувствительностьI=ранимостьI=
замкнутостьI= скрытностьI= и обусловили ее неспособность оказывать сопротивление=
психологическому и физическому насилиюK= Нарастающее психотравмирующее воздействиеI=
достигшее своего пика в период предсуицидаI= сверхценность отношений с отцомI= желание=
доказать ему свою любовьI= отсутствие значимой психологической поддержки могли оказаться=
решающими факторами при выборе стратегии выхода из сложившейся ситуацииK==

В некоторых случаях следствие сталкивается со случаями смертиI= только имеющей внешние=
признаки суицидаK= Часто главной трудностью при расследовании этих случаев является=
отсутствие убедительных доказательств ведущей версииK= Даже родные и близкие погибшего=
отказываются верить в его добровольный уход из жизниK= Как это ни парадоксальноI= но иногда=
версия насильственной смерти для них оказывается предпочтительнееI= чем признание факта=
самоубийстваK=И они сознательно либо неосознанно оказывают давление на следствиеK=Близким=
людямG= трудно представить себеI= что они могли просмотреть психологический кризис такой=
силыI=единственным выходом из которого оказалась смертьK=Им трудно поверитьI=что погибший=
не смог или не захотел обратиться к ним за помощьюK =Им страшно было бы узнатьI =что иногда=
они сами прямо или косвенно подталкивали его к этому решениюK==

Как правилоI= такой острый психологический кризисI= если только он не имеет=
психопатологической природыI= либо развивается внезапноI= под влиянием внезапных=
психотравмирующих событий значительной интенсивностиI= либо имеет длительную=
предысториюI=постепенно аккумулируя негативные==

переживанияK= Но и в первомI= и во втором случаях этот психологический кризис часто имеет=
аффектогенную природуK= Это по сути физиологический аффектI= направленный на себяK=
Отдельным случаем являются суицидыI=обусловленные особыми социокультурными традициямиI=
которые здесь рассматривать не будемK==

Классическим примером продуманного суицидаI=подготовленного несколькими годами борьбы=
за душевное равновесиеI= за поиски выхода из субъективно безвыходной жизненной ситуацииI=
является смерть известной советской поэтессы Юлии ДрунинойK==

Для нее сильнейшим стрессогенным фактором явились сначала потеря любимого человекаI= а=
затем целой страны= EСоветского Союза не как политического образованияI= а как уникального=
социокультурного феноменаFI= поэтическое служение которой во многом составляло смысл ее=
жизниK= О ее душевном состоянии в это время лучше всего говорит одно из писемI= написанное=
перед смертьюW= «Почему ухожу?= По-моемуI= оставаться в этом ужасномI= передравшемсяI=
созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существуI =как яI =
можноI =только имея крепкий личный тылK =А я к тому же потеряла два своих главных посоха=—=
ненормальную любовь к Старокрымским лесам и потребность творитьK= Оно лучше—= уйти=
физически неразрушеннойI= душевно несостарившейсяI= по своей волеK= ПравдаI= мучает мысль о=
грехе самоубийстваI=хотя яI=увыI=неверующаяK=Но если Бог естьI=он поймет меня=»K==

Ее решение добровольно уйти из жизни было хорошо продумано и тщательно подготовленоK=
Перед смертьюI =OM =ноября= NVVN =гKI =Друнина написала письмаW =дочериI =зятюI =внучкеI =подруге=
ВиолеттеI=редактору своей новой рукописиI=в милициюI=в Союз писателейK=Ни в чем никого не=



винилаK= На входной двери дачиI= где в гараже она отравилась выхлопными газами автомобиляI=
приняв снотворноеI= оставила запискуW= «АндрюшаI= не пугайсяK= Вызови милицию и вскройте=
гараж»K==

Внешняя похожесть на суицид еще не означает его обязательной подтверждаемости в=
результате расследованияK= Такая смерть в действительности можетI= как минимумI= иметь=
следующие вариантыW==

NK=Истинное самоубийствоK==
NKNK=Самоубийство по собственному волеизъявлениюK==
NKNKNK=Рациональное=EпродуманноеF=самоубийствоK==
NKNKNKNK=Рациональное аффективное самоубийствоK==
NKNKNKOK= Рациональное неаффективное= Eпо религиозным либо философским основаниямF=

самоубийствоK==
NKNKOK=Импульсивное аффективное самоубийствоK==
NKOK=Самоубийство по неосторожностиK==
OK=Имитация самоубийстваK==
OKNK=Имитация самоубийства=Eкосвенное убийствоFK==
OKNKNK=Самоубийство под принуждениемK==
OKNKOK=Доведение до самоубийстваK==
OKOK=Имитация самоубийства=Eдемонстрация в целях провокации или шантажаFK==
PK= Естественная смертьI= имеющая признаки самоубийства по не зависящим от умершего=

причинамK==
PKNK=Смерть в результате несчастного случаяK==
PKOK= Естественная смерть в результате иных причин= EстаростьI= болезнь и прKFK= QK= Истинное=

убийствоK==
QKNK=УбийствоI=замаскированное под самоубийствоK==
QKOK=УбийствоI=имеющее признаки самоубийства по не зависящим от убийцы причинамK==
С другой стороныI= иногда смертьI= казавшаяся вызванной иными причинамиI= впоследствии=

оказывается классифицированной как суицидK= Еще более сложным случаем является ситуацияI=
когда очевидны обстоятельства самоубийстваI= но в то же время неочевидны его мотивыK=
ПоводамиI= позволившими усомниться в естественной смерти исследуемого лица Либо в=
истинности его самоубийстваI= могут явиться показания свидетелей по делуI= положение трупаI=
обнаружение определенных предметов рядом с трупом или на немI= содержание текстовI=
имеющих отношение к данному делу= Eна любых носителяхW= бумагеI= магнитофонной кассетеI=
компьютерном диске и прKFK= ТакI= напримерI= из следственной практики известны случаиI= когда=
расширение свидетельской базы позволило переквалифицировать статьюW= смерть в результате=
несчастного случая была изменена на доведение до самоубийства= Eсуи-цидент совершил бросок=
под проезжавшую машину обидчикаFI= или актерI= пытавшийся= «вжиться в роль»= и=
репетировавший поведение человека с выраженным депрессивным состояниемI= совершил=
самоубийство по неосторожности и т.пK==

Приведенная выше классификация отражает систему выдвижения различных следственных=
версий по деламI =связанным с самоубийствомK =При этом имеются две ситуацииI =когда может=
возникнуть потребность в психологеW==

NF= в случае необходимости удостоверения в самом факте самоубийстваI= если собранные=
доказательства не позволяют сделать однозначного вывода об убийстве или самоубийствеK=В этой=
ситуации психолог может быть привлечен к участию в расследовании либо в качестве=
специалистаI=либо в качестве экспертаK=Здесь на разрешение психологу рекомендуется поставить=
два вопросаW==

•= Каковы были основные индивидуально-психологические= EличностныеI= эмоциональноJ
волевыеI= мотивационныеI= интеллектуальныеF= особенности личности под экспертногоI= которые=
могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?==

•=В каком психическом состоянии мог находиться подэкспертный в периодI=предшествовавший=
его смерти?==

Не следует задавать вопросаI= касающегося= «психического состоянияI= предрасполагавшего к=
самоубийству»I= поскольку такая постановка вопроса намекает на доказанность априори факта=
суицидаX==

OF= в случаеI= когда имеются некоторые признаки самоубийства и одновременно обоснованные=
подозрения об определенной роли некоторых лиц в трагической судьбе суицидентаI=может быть=



назначена посмертная судебно-психологическая экспертиза для разграничения между=
самоубийством= Eистинным самоубийствомF= и доведением до самоубийстваI= что согласуется с=
квалификацией стK =НО УК РФW =«Доведение лица до самоубийства путем угрозI =жестокого=
обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего»K=ЗдесьI=в=
дополнение к указанным вышеI=на разрешение эксперта целесообразно поставить следующих два=
вопросаW==

•=Имелась ли какая-либо взаимозависимость между психическим состоянием подэкспертного в=
периодI=предшествующий его смертиI=и действиями определенного лица=Eуказать какогоF?==

•=Если такая взаимозависимость имеласьI=то каковы были ее характер и признаки?==
Приведем характерный в этом отношении примерI= где следствию необходимо было=

определиться с версиямиW= аF= убийство с имитацией суицидаX= бF= самоубийствоX= вF= доведение до=
самоубийстваK= Для получения доказательств по делу была назначена судебно-психологическая=
экспертизаI=на разрешение которой были вынесены все четыре указанных выше вопросаK==

В сараеI =принадлежащем гражданам КлKI =проживающим в деревне БKI =рано утром был=
обнаружен повесившимся их несовершеннолетний сын КK= Накануне смерти между КK= и ЕK=
произошла ссораI= в ходе которой на почве ревности ЕK= подверг избиению КKI= угрожал ему=
публичной расправой и унижениемK= Согласно заключению судебно-медицинской экспертизыI=
смерть КK= наступила в результате сдавления шеи петлей при повешенииI= обнаруженные=
кровоподтек под левым глазомI=западающая ссадина по наружному краю левой бровиI=обширный=
кровоподтек в области лопатокI= кровоподтек в области правой голени в причинной связи со=
смертью не состоятK= После причинения телесных повреждений КK= был способен совершать=
активные действия=—=кричатьI=передвигатьсяI=поднимать тяжелые предметы и переносить их на=
расстояниеK= Причиненные КK= телесные повреждения не могли привести его в бессознательное=
состояниеK==

В деревне многие были убежденыI =что КK =на самом деле был повешенI =а самоубийство было=
сымитированоI=поскольку мотивов суицидаI=по утверждению родственников КKI=у него не былоK=
Более всех этой версии придерживались родители КKI= которые обратились с заявлением в=
прокуратуруK= По делу была назначена судебно-психологическая экспертизаI= которая проходила=
параллельно с расследованиемK==

По показаниям свидетелейI=знакомых КKI=погибший отличался вспыльчивостьюI=был обидчивI=
однако быстро отходилX= остро реагировал на замечания по поводу его одеждыI= плохого зренияI=
особенностей поведенияK= По натуре был скрытенK= Не признавал своих недостатковI= отличался=
мстительностьюK= В драки старался не ввязыватьсяI= задирой никогда не былK= Отстаивая себяI=
использовал преимущественно словесную защитуI= колкостиI= оскорбленияK= Часто настраивал=
людей против себяI= задевая их своими замечаниямиK= В классе старался выделитьсяI= одевался=
хорошоI =следил за собойK =Девушки у КK =не былоI =хотя от недостатка женского внимания он не=
страдалK=КK=дерзил окружающимI=позволял себе вольности с учителямиK==

КK=находился в дружеских отношениях со СтK=и входил в группу молодых людейI=в которой ЕK=
пользовался авторитетом и уважениемK =Молодые люди посещали секцию таэквондоI =где ЕK =
постоянно демонстрировал мастерское владение этим видом боевых искусствI=своими победами в=
спаррингах неоднократно вызывая у КK= восхищениеK= К осознавалI= что физически ЕK= намного=
превосходит егоK=КK=посещал секцию отчасти потомуI=что стеснялся своего слабого зренияI=хотел=
быть физически развитым и сильнымK==

КK=нередко слышал высказывания в свой адресI=что он=«голубой»I=поскольку постоянно ходит с=
парнемI=и у него нет девушкиK=ПоэтомуI=когда ГKI=которую в их компании=«официально»=считали=
девушкой ЕKI= в течение нескольких месяцев отсутствия ЕK= стала выказывать КK= признаки=
вниманияI= ему это очень понравилосьK= ГK= писала ему стихиI= звонилаI= ходила с ним на речкуI=
признавалась подругеI=что КK=ей нравитсяI=искала малейший повод встретиться с нимK=Ближайшие=
друзья и родственники КK =советовали ему не поощрять ГKI =так как это было бы подлостью по=
отношению к ЕKI =могло привести к серьезному конфликту с нимK =ЕK =считался человеком=
самолюбивымI=гордымI=злопамятнымK=Мать КK=предостерегала его от близких отношений с ГKI=так=
как опасалась мести со стороны ЕK=КK=стал избегать встреч с ГKI=не танцевал с ней на дискотекахK=
Он часто жаловался друзьям и близкимI =что ГK =его преследуетI =навязывается емуK =Матери он=
говорилI=что из-за конфликтного характера ЕK=с ГK=никто не дружитK==

Накануне выпускного вечера КK =поссорился с отцомI =которой заявилI =что КK =ему не сынI =в=
результате КK =пришлось добираться до Калуги на электричкеI =а не на машинеI =как обычноK =На=



выпускном вечере КK=предупредил СтKI=чтобы последний наблюдал за нимI=иначе он=EКKF=«получит=
в морду»I=КK=был явно расстроенI=взвинченI=не в наJ==

строенииK=На выпускном вечере в нетрезвом состоянии КII=подойдя к группе знакомыхI=среди=
которых находился ЕKI= грубо пошутилW= «Педики всех странI= объединяйтесь»I= на что ЕK=
поинтересовался у КKI =не себя ли тот имеет в видуK =Такое поведение было нехарактерно для КK =и=
удивило многих его знакомыхK=За столом на выпускном вечере ЕKI=ГK=и КK=сидели недалеко друг от=
другаI =и ЕK =стал в шутливой форме расспрашивать КK =о томI =как он= «любит» =СтKI =так как=
последний много времени проводил в его обществеK=В ответ КK=оскорбил егоI=назвав=«педиком»=в=
присутствии большого числа знакомыхK= Поскольку это произошло публичноI= ЕK= был удивлен и=
поражен дерзостью и беспричинной злобой КK=по отношению к немуK=В деревне его боялисьI=так=
как ЕK=никому ничего не прощалI=в данном же случае его оскорбили при всехK=ЕK=встал из-за стола=
и вышел на улицу для тогоI=чтобы не конфликтовать с КK=на праздникеK=Через некоторое время КK=
вместе со СтK =вышел на улицуK =ЕK =отозвал КK =в сторонуI =чтобы выяснитьI =чем вызвана его=
неприязньK= КK= стал обвинять ЕK= в томI= что последний хочет его унизить и= «опустить»= перед=
девушкамиK= СтK= и подошедшая мать КK= разняли ихK= На следующий день до ЕK= стали доходить=
слухи о томI =что ГK =«бегает»=за КKI =купалась с ним на речке и к тому же ушла с ним в походK =По=
показаниям ряда свидетелейI=в походе ГK=пыталась уединиться с КKI=выслала из палатки подругу и=
долгое время оставалась с ним наедине= Eоколо= O—P =часовFI =засветила пленкуI =на которой была=
сфотографирована вместе с КK =ночью в палаткеK =ОднакоI =со слов самой ГKI =КK =признался ей в ту=
ночь в любвиI=просил бросить ЕK=На следующее утро КK=выглядел чем-то сильно расстроеннымK=
Вернувшись домойI=на расспросы матери не отвечалK==

На следующий день ЕK =направился домой к ГKI =поссорился с нейI =обвиняя в измене с КKI =и ГK =
призналась ему в этомI=ссылаясь на свое нетрезвое состояниеK=После этих слов ЕKI=по показаниям=
свидетелейI= находился во= «взвинченном»= состоянииI= проявлял раздражительность и=
агрессивностьK= При большом скоплении знакомых у клуба он грозился избить КKI= унизить егоI=
«опустить»I=предлагал знакомым присоединиться и помочь ему в этомI=потом пытался вызвать КK=
из дома к клубуK =Однако КK =отсутствовалI =и ЕK =снова направился к ГKI =чтобы= «раз и навсегда=
выяснить отношенияI=чтобы все знали»I=но ГK=отказалась выйти на улицуI=ссылаясь на свое плохое=
самочувствиеK= ЕKI= бормоча угрозы и проклиная ГKI= замахнулся на нее рукойK= По словам=
свидетелейI= угрозы ЕK= в отношении КK= они воспринимали как желание выяснить отношения в=
дракеI=причем никто не сомневался в ее исходе=Eв томI=что ЕK=побьет КKFK==

В тот день мать попросила КK =выгулять собакI =однако он всячески оттягивал этот моментI =не=
хотел выходить из домаI =был взволнован и расстроен чем-тоI =на ее расспросы не отвечалI =
постоянно о чем-то думалI =предлагал перенести разговор на завтраK =В руках он держал какие-то=
стихи и читал ихK =УзнавI =что КK =выгуливает за домом собакI =ЕK =и СтK =пошли его искать и=
обнаружили около сараевK=Между ЕK=и КK=около огорода произошла дракаI=в результате которой КK=
был избитK=СтKI=близкий друг КII=считалI=что КK=совершил подлость по отношению к их дружбе и к=
ЕK=личноI=разбил их компаниюK=Несмотря на тоI=что КK=после драки остался сидеть на землеI=он не=
помог ему подняться и не остался с нимI= а ушел с ЕK= Видевшие их через час после драки=
свидетели отмечаютI=что ЕK=был уже в другой одеждеI=а под глазом у него был синякK=В разговоре=
он обронил следующееW=«Завтра будем ждать участкового»K==

Домой КK=ночевать не пришелK=Утром КлKI=обнаружив отсутствие сына в комнатеI=отправилась в=
сарайI=так как иногда КK=оставался там ночевать на сенникеK=Лестницы на чердак она не увиделаI=
но заметилаI =что щеколда на двери сарая отодвинутаK =Войдя внутрьI =она нашла сынаI =который=
висел на веревке от боксерской=«груши»K=Лицо у него было в пылиI=кровоподтекахI=одежда и руки=
в грязиK =Ноги почти касались землиK =У ног КK =стоял пеньI =который ранее находился в местеI =где=
привязывали собакуK= Пень весил= OR= кгI= но КK= иногда перетаскивал егоI= когда возникала=
необходимость повесить на крюк боксерскую=«грушу»K==

ЕK= обратился в больницу через сутки после смерти КK= Из акта судебно-медицинского=
заключения следуетI =что у ЕK =установлены повреждения в виде сотрясения головного мозга с=
кровоподтеком орбиты левого глазаI= отеков в теменной и затылочной областяхI= давность=
нанесения которых определяется не более чем двумя днями с момента обращения последнего в=
больницуK==

В присутствии свидетелей КK =как-то высказалсяI =что он бы не смог себя убитьI =так как для=
самоубийства нужна большая смелостьK= Вместе с тем однажды КK= привел свою знакомую на=
железнодорожные рельсы и сказалI =что выбрал это местоI =чтобы лечь под поездK =NQ =июняI =
незадолго до смертиI= он также сказал ей словно в шуткуW= «Вот умруI= и будете плакать»K= Такие=



высказывания КK= по поводу его возможной смерти фиксировались неоднократноK= ТакI= в мае он=
подарил младшей сестре ГK =гвоздь и сказалW =«Заколотишь в крышку моего гроба»K =Незадолго до=
описанных в деле событий КK =также нечто подобное говорил СтKW =«Будешь плакать над моим=
гробом»K= Несколько раз КK= просил знакомых истолковать сныI= которые ему снилисьW= будто его=
родственники хоронят егоI =идут за гробомI =плачутI =а он никак не может выбить крышку гробаK =
Однажды с близким человеком он поделился содержанием снаW=он вроде бы умерI=а потом ожил и=
сказалW=«Здорово я вас всех обманул!»K==

Некоторые свидетели считаютI=что КK=вполне мог покончить жизнь самоубийством вследствие=
тогоI= что было унижено его мужское достоинствоK= Для него имело большое значение тоI= что=
ребята=—=старше его по возрасту и влиятельные фигуры в деревне=J=«приняли его в свой круг»I=
«дали ему поддержку»K =Без этой поддержки никто не мог гарантировать ему личной=
безопасностиI =поскольку дрались в деревне часто и без особых поводовK =Хотя КK =занимался в=
секции таэквондо и хотел считаться физически совершенным человекомI=к реальной жизни он не=
был подготовленK= На это накладывались и слабые черты характера КKW= обидчивостьI=
вспыльчивостьI=ранимостьI=слабостьI=неуравновешенностьK==

Другие свидетели утверждалиI=что никогда не слышали от КK=намерений покончить с жизньюK=
НевероятноI =что он мог убить себяI =ведь он так себя любилW =мог подолгу лежать на диванеI =
рассматривая себя в зеркалеK=Обсуждал с сестрой свои прическуI=одеждуI=манеру поведенияK=Был=
исключительно чистоплотенI= избегал любых признаков грязиK= Всегда был жизнерадостнымI=
любил пошутитьI= строил планы на будущееI= хотел после окончания школы продолжить учебуI=
мечтал иметь высокое положениеI=квартируI=дачуI=машинуK=Говорил о томI=что в будущем должен=
помогать своим родителямK==

Психологический анализ материалов уголовного дела и проведенное экспертноJ
психологическое исследование показалиI=что для КK=были характерны следующие индивидуальноJ
психологические особенностиW= обидчивостьI= вспыльчивостьI= эмоциональная=
неуравновешенностьI= частая смена настроенияI= аффективная ригидностьI= застреваемость на=
деталяхI=демонстративность поведенияK=В конфликтных ситуациях он прибегал преимущественно=
к вербальной агрессииI= драки не провоцировалI= однако при необходимости от столкновения не=
уклонялсяK= Остро реагировал на оскорбленияI= направленные в его адресI= особенно переживалI=
когда его называли= «голубым»I= «шестеркой»I= «ребенком»K= Стеснялся своего физического=
недостаткаI= слабого зренияI= поэтому не носил очковK= Большое внимание обращал на свой=
внешний видI= на тоI= каким его видят окружающиеK= Пытался привлечь к себе внимание=
оригинальной одеждойI=экстравагантным внешним видомK==

Судебно-психологическая экспертиза получила возможность опосредованно ознакомиться с его=
бессознательной сферойI=выраженной в сюжетах сновиденийK=В частностиI=несомненным фактом=
можно считатьI= что аF= сюжетыI= связанные со смертьюI= были нередки в его сновиденияхX= бF= он=
обращал на них вниманиеI= т.еK= они были для него значимыX= вF= он неоднократно обсуждал эти=
сюжеты с близкими людьмиK =Таким образомI =есть веские основания считатьI =что сюжеты его=
сновидений формировали внутренний план поведения КKI=оказывали на него программирующее=
воздействиеI= готовность при известных обстоятельствах поступить определенным образомK= В=
разговорах с друзьями КK= неоднократно в шутливой форме высказывал мысли о возможном=
самоубийствеK= Испытывал потребность вступить в близкие отношения с девушкойI= о чем=
неоднократно сообщал близкому другуI= но наличие таких отношений достоверно не выявленоK=
Пытался самоутвердитьсяI=посещал секцию таэквондоI=однако технически был слабо подготовлен=
и проигрывал в спаррингахK=Восхищался ЕKI=который был сильнее его физическиK=В юношеской=
среде опирался на его дружбу и поддержкуK=Был привязан к материI=находился под ее контролемK==

Перечисленные свидетелями индивидуально-психологические особенности соответствуют=
циклотимическому складу личностиK= Таким людям свойственны периодические смены=
настроенияI= причем такие перемены и неслучайныI= и нередкиK= Радостные события вызывают у=
них жажду деятельностиI= повышенную общительностьI= стремление выделитьсяI= командоватьX=
печальные=J=подавленностьI=замедленность реакцийI=также часто меняется манера их общенияK=На=
замечания реагируют раздражениемI=грубостьюI=в глубине души впадая в уныниеI=депрессиюI=не=
исключены суицидальные попыткиK=Учатся неровноK=Настроение влияет на их самооценкуK==

С учетом изучения материалов уголовного дела и результатов психологического исследования=
эксперты-психологи пришли к следующему выводуK=В периодI=предшествовавший описанным в=
деле событиямI=КK=находился в безвыходной ситуацииI=связанной с отношениями между нимI=ЕK=и=
ГK=Сближение с ГK=вызывало резкую критику и предостережения со стороны близких и друзей= J=



значимых для КK=лицK=В то же время ГK=демонстрировала ему свою заинтересованность в развитии=
их отношений= EзвонилаI=писала стихиI=гуляла с нимI=осталась наедине в походеFK=Ссора с отцом=
накануне выпускного вечераI=информация о томI=что ГK=пригласила на выпускной ЕKI=проблемы во=
взаимоотношениях с одним из близких друзей=—=СтK=усугубили его отрицательные переживанияI=
что вербально выразилось в грубом поведении за общим столомK =Упреждая могущие быть=
высказанными обвинения в подлости и предательствеI=КK=начинает задевать резкими замечаниями=
ЕK =и других друзейK =Его страх выливается в агрессиюK =Взвинченное состояниеI =в котором=
находился КKI=а также его некоторые индивидуально-психологические особенности=EобидчивостьI=
острое реагирование на шуткиI=чувствительностьI=ранимостьI=завышенная самооценкаF=привели к=
провоцированию быстрого развития конфликта между ним и ЕK=Вернувшись из походаI= КKI= поJ
видимомуI= предполагалI= что не сможет избежать выяснения отношений с ЕKI= он не хотел=
выходить на улицуI =выглядел расстроенным и на расспросы матери не отвечалK =В драке с ЕK =КK =
был избитK =ЕK =спросил у СтKI =с кем из них он остаетсяI =подразумевая тем самымI =прощает ли он=
«предательство»=КK=СтK=ушел с ЕKI=оставив КK=одногоI=тем самым показав емуI=что он оценивает его=
поведение как предательствоK= Учитывая дружеские взаимоотношения между СтK= и КKI= тоI=
насколько последний ценил КKI=уважал егоI=прислушивался к его мнениюI=выбор СтKI=вероятнее=
всегоI= усилил его субъективное ощущение собственной никчемностиI= покинутостиK= Еще=
болезненнее было ощущать себя во всех смыслах=«грязным»K= Из симпатичного юношиI= бойкого=
на языкI=члена одной из могущественных юношеских группировокI=он очень быстро и незаметно=
для себя превратился в предателяI=подлеца и изгояK=Он не успел адаптироваться к новому для себя=
состояниюI=он не хотел к нему адаптироватьсяI=но адекватными способами выхода из него онI=поJ
видимомуI =не обладалK =В деревнеI =маленькой вселеннойI =где все знают все обо всехI =состояние=
«опущенного»=психологически и угроза быть=«опущенным»=физически могла быть воспринята им=
как личная катастрофаK==

Комплекс этих переживаний характерен для углубляющегося состояния фрустрацииI=ведущего=
к утрате гибкости поведенияI=растерянностиI=к субъективному восприятию ситуации в качестве=
безвыходнойK =Таким образомI =не исключеноI =что после драки КK =находился в состоянии=
фрустрации= EбезвыходностиFI= которое могло быть обусловлено его индивидуальноJ
психологическими особенностямиI= физическим и психологическим унижениемI= осуждением=
друзейI=предшествующим конфликтом с отцомI=неоптимистичными перспективами продолжения=
развития конфликтаK==

Задача судебно-психологической экспертизы в таких случаях заключается в установлении=
наличия или отсутствия у суицидента в периодI= предшествовавший смертиI= психического=
состоянияI= предрасполагавшего к самоубийствуK= Если признаки такого состояния будут=
обнаруженыI=необходимо выявить их возможные причиныI=среди которых могут быть и действия=
указанного определенного лицаK==

ОчевидноI =что выводы посмертной экспертизы могут быть только вероятнымиK =Это связано с=
несколькими причинамиK= Во-первыхI= потому что экспертное исследование проводится=
опосредованноW= по материалам делаI= показаниям свидетелейI= родных и близких погибшегоI= по=
исполненным им текстамI= которые могут дать лишь косвенную информацию о личности и=
обстоятельствах его жизниK= Во-вторыхI= потому что предрасполагающее к самоубийству=
состояние не обязательно приводит к суициду или суицидальной попыткеK= Достоверно=
установленное депрессивное состояниеI= зафиксированные высказывания о возможном суицидеI=
даже подготовка к нему не обязательно должны были быть реализованы в суицидальной попыткеK=
Это состояние могло быть совмещено с фактом смерти по времениI =а не в результате причинноJ
следственной зависимостиK= Поэтому здесь не применимо правило= post= hocI= ergo= propter= hocI=
поскольку= «после этого»= еще не означает= «вследствие этого»K= В третьихI= даже действия=
определенного лицаI=субъективно воспринятые погибшим как оскорбительные или угрожающиеI=
необязательно объективно могли быть таковыми либо достигнуть уровня соответствия =
квалификации стK=НО УК РФ= EКомментарийI=NVVVFK=В-четвертыхI=поведение самого суицидента=
могло быть неадекватнымI= конфликтнымI= провоцирующим неприязнь и агрессию со стороны=
третьих лицK==

Не всегда представленные на экспертизу материалы позволяют прийти к каким-либо=
определенным выводамK= Иногда приходится констатироватьI= что ответить на поставленные=
вопросы не представляется возможнымI =так как выводы экспертизы во многом зависят от=
полноты собранных следственными работниками данныхK==

==



=
N СмK= такжеW= Алексеева Л.ВK= Практикум по судебно-психологической экспертизеK= J= ТюменьI=

NVVVX= Енгалычев В.ФK= Диагностика психического воздействия в процессе судебноJ
психологической экспертизыK= LL= Методы психологииK= Материалы= ff= Всероссийской научной=
конференции по психологии Российского Психологического ОбществаK= J= Ростов-на-ДонуI= NVVTI=
СK= VSJVUX= Енгалычев В.ФKI= Шипшин С.СK= Судебно-психологическая экспертизаK= Методическое=
руководствоK= OJе издK= Калуга-Обнинск-МоскваK= NVVTX= Коченов М.МK= Введение в судебноJ
психологическую экспертизуK= —= МKI= NVUMX= Кудрявцев И.АK= Комплексная судебная психологоJ
психиатрическая экспертизаK=—=МKI=NVVVX=Сафуанов Ф.СK=Судебно-психологическая экспертиза в=
уголовном процессеK=J=МKI=NVVU=и дрK==

O= Акопов Г.ВKI= Мельченко Н.ИKI= Ефимова О.ИK= (редKF= Методы профилактики суицидального=
поведенияK=J=Самара-УльяновскI=NVVUK==
 

8.18. Внеэкспертные формы использования специальных познаний психолога в уголовном 
судопроизводстве 

Формы использования специальных познанийK=Совершенствование практики судопроизводства=
требует более активного использования накопленных психологией знанийK= Психологические=
знания могут применяться как самим практикомI= так и профессиональным психологомI=
привлеченным к расследованиюK=В последних случаях речь идет о специальных психологических=
познанияхK==

Действующее законодательство процессуально закрепляет две формы применения специальных=
познанийW= участие специалиста= в производстве конкретных следственных действий= EстK= NPPNI=
ORPN=УПК РСФСРF=и проведение судебной экспертизы=(стK=TUI=OUU=УПК РСФСРFK==

В уголовно-процессуальном положении специалиста и эксперта имеются различияI=в основном=
—= в характере деятельностиK= Согласно положениям доказательственного права деятельность=
эксперта служит целям получения новых фактов и их оценки с позиции используемых=
специальных познанийK=Экспертная деятельность осуществляется без участия правоприменителяK=
Ее результаты являются самостоятельным видом доказательств по делуK= Деятельность=
специалиста также направлена на обнаружениеI= закреплениеI= изъятие тех или иных=
доказательствK= Но в отличие от экспертаI= который имеет полную процессуальную=
самостоятельностьI= специалист работает совместно с практикомK= Результаты этой совместной=
деятельности закрепляются протоколом следственного= EсудебногоF= действияK=
Доказательственную силу этим документам придает сам следователь=EсудFK==

Статьи= NPPNI= ORPN УПК РСФСР предусматривают участие в судопроизводстве профессионала=
любой неюридической специальностиK=Следователь и судI=имея дело с человеком и анализом его=
поведенияI= нередко сталкиваются с вопросами психологического содержанияK= Причем анализ=
практики предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел=
показываетI= что уровень сложности некоторых из них таковI= что они не могут быть достаточно=
полно разрешены на основе профессионального и житейского опыта следователей и судейK=
Обеспечение полноты и всесторонности расследованияI =как уже сказано вышеI =требует в ряде=
случаев применения специальных психологических познанийK= Институт участия специалистов=
открывает новые возможности в использовании психологических познаний в уголовном=
процессеK==

Недостаточная разработанность процессуальных норм= —= тормоз внедрению в уголовное=
судопроизводство внеэкспертных форм деятельности психологаK= Само введение в процесс=
специалиста обусловливалось желанием создать правовое поле более открытоеI=чем экспертизаI=
для использования в судопроизводстве накопленных в наукеI=техникеI=искусствеI=ремесле знанийK=
Стремление к более мобильному внедрению психологических познаний в практику при=
неотрегулированности процессуальных требований к характеру и результатам деятельности=
специалиста зачастую приводит к крайностямW= с одной стороныI= к попыткам использовать под=
видом специальных познаний псевдонаучныхI= которые мало что дают практикеI= с другой= —= к=
созданию неоправданных процессуальных преградI= тормозящих внедрение полезных для=
практики знанийK==

В качестве таких преград можно рассматривать некоторые недостаточно обоснованные=
процессуальные ограничения и предложения отдельных авторитетных процессуалистовK=ТакI=ряд=
авторов=EА.АK=ЭйсманI=И.ЛK=ПетрухинI=А.МK=Гольдман и дрKF=считаютI=что=специалист не должен=



в отличие от эксперта=проводить исследованияI= его функция=—=лишь помощь в обнаружении и=
фиксации непосредственно усматриваемых фактовK==

Приемлемой представляется другая позицияK= Придерживающиеся ее авторы не видят=
возможности провести грань между исследовательской деятельностью эксперта и деятельностью=
специалиста по обнаружению фактов= EЭ.БK=МельниковаI=С.ФK=Скопенко и дрKFK=Они предлагают=
усматривать отличие не в характере самой деятельности сведущих лицI=а в доказательственной=
силе ее результатовK= Результаты исследовательской деятельности специалиста значимы для=
оперативныхI=но не для доказательственных целей= EВK= МаховFK= ЭтоI= тем не менееI= не исключает=
необходимости более полно и точно отражать характер деятельности специалиста в протоколах =
следственных действийK==

Некоторые ученые предлагают результаты деятельности специалиста оформлять справкойI=
заменяющей процессуальное положение документаK= Оценка этого документа производится=
правоприменителем путем анализа его содержания и сопоставления с иными доказательствамиK=
Практика последних лет идет именно по этому путиK=«Судебная практика признает допустимыми=
документы= EсправкиI= консультацииFI= представляемые по поручению органаI= осуществляющего=
судопроизводствоI=специалистом в определенной отрасли знаний»KN==

Но это не означает размывания границ между деятельностью эксперта и специалистаK=Как уже=
сказаноI= главное отличие в томI= что вывод специалиста не имеет доказательственной силыK=
Несогласие с ним практик не должен мотивироватьK= Он вправе его отбросить без всяких=
объяснений и без проведения исследования вопроса другим специалистомI= хотя возражения=
специалиста обязан занести в протоколK==

Дискутируется и вопрос о круге задачI =которые может решать специалистK =СтK =NPPN УПК=
РСФСР утверждаетI= что правоприменитель вправе пригласить специалиста для участия в=
производстве следственных действийK=В решении проблем, выходящих за рамки следственных 
действий, специалист не участвует. Многие полагаютI= что= «специалист как процессуальная=
фигура»=немыслим вне рамок следственного действия»=EН.А.СеливановI=Э.БK=Мельникова и дрKFK=
Тем не менееI= в литературе неоднократно указывалось и на тоI= что возможности специалистов=
должны использоваться ширеK= ТакI= А.ИK= Винберг считаетI= что= «круг вопросовI= по которым=
следователю может понадобиться помощь специалистаI= не может быть заранее определен или=
ограничен законом»KO= Это означаетI= что автор предлагает расширить функции специалиста при=
оказании помощи правоприменителю за рамки следственного действияK= Эта позиция=
представляется вполне правомерной и способствующей более активному внедрению психологии=
в судопроизводствоK==

Специальные познания в значительном числе случаев применяются на этапах=
судопроизводстваI= связанных с собиранием доказательствI= т.еK= на стадииI= предшествующей=
возбуждению уголовного делаI= а также на этапах предварительного и судебного следствияK= При=
кассационном производстве и производстве в надзорной инстанции осуществление следственных=
действий в целях собирания доказательств не предусмотреноK=Поэтому специалистыI=так же как и=
экспертыI= в процессе кассационного и надзорного производства в рассмотрении дела судом=
второй инстанции не участвуютK= В случаях выведения деятельности специалиста за рамки=
следственных действий процессуальные ограничения для оказания специалистом помощи=
правоприменителю на стадиях кассационного и надзорного производства исчезаютK==

В этой связи заслуживают внимания предложения вынести деятельность специалиста за рамки=
следственных действий илиI=как альтернативный вариантI=ввести в процессI=наряду с экспертом и=
специалистомI= фигуру консультантаI= работающегоI= как и специалистI= под руководством=
следователяKP==

Круг проблемI решаемых в уголовном процессе психологом-неэкспертом. Несмотря на=
дискуссионность многих вопросовI= в том числе регулирующих правовую сторону деятельности=
специалистаI= практические работники активно используют в этой форме помощь психологовK=
Анализ реально сложившейся практики подтвердил актуальность внедрения внеэкспертных форм=
специальных психологических познаний и позволил очертить круг задачI=которые наиболее часто=
ставятся перед психологомK==

Одна из таких задач= —= оказание= общеконсультативной помощи справочного характера: 
информирование лицI= ведущих расследованиеI= о закономерностях протекания тех или иных=
психических процессовI= типичных психических состояниях человека и механизмах совершения=
определенной категории преступленийI=психологических особенностях малолетнихI=престарелыхI=
болеющих тем или иным соматическим заболеваниемI= преступников определенного типа и прK=



Эта информация может облегчить поиск скрывшегося преступникаI= помочь с большим=
профессионализмом оценить необходимость назначения психологической экспертизы и ее=
направленностьI=дать дополнительную информацию для выработки тактики допроса и прK==

Исполнение специалистом этих функцийI= как правилоI= не требует от него ознакомления с=
материалами уголовного делаI=не предполагает совместной работы психолога и юриста-практика=
и может быть осуществлено в ходе разового консультированияI=письменного или устногоK=Выбор=
специалиста для дачи разовой консультации должен быть сделан с учетом уровня научной=
квалификации психолога и его профессиональной специализацииK==

Кроме тогоI= следственные и судебные органы обращаются к специалистам-психологам за=
консультациями по более конкретным вопросам, ведущим к принятию совершенно=
определенных правовых решений: о возможности и необходимости проведения экспертного=
психологического исследования и его направленностиI= по поводу оценки уже проведенных=
психологических экспертизI=о наличии признаков состава отдельных преступленийK==

НапримерI=во избежание ошибочного и произвольного толкования информацииI=поставляемой=
средствами массовой информацииI= во многих случаях нельзя обойтись без применения=
специальных познаний в психолингвистикеK= Функция специалиста= —= предварительная оценка=
предоставленной в его распоряжение информации на стадии доследственной проверкиK= Если в=
этой информации содержатся отрицательные эмоциональные оценкиI= оскорбительные=
характеристики той или иной нацииI=расыI=религииX=подстрекательства к враждебным действиям=
против какой-либо этническойI=расовойI=религиозной группыI=то возбуждается уголовное дело по=
стK= OUO= УК РФ= E«Возбуждение национальнойI= расовой или религиозной вражды»FK= В ходе=
расследования дела окончательно проясняется вопрос о смысловом содержании информации и о=
наличии у публикатора умысла распространить материал именно такого содержанияK==

Задача специалиста= —= помочь следователю разобраться в содержательной направленности=
материала и проблеме наличия или отсутствия в действиях публикатора объективных признаков=
состава преступленияI=предусмотренного стK=OUO=УК РФK==

По делу КKI=обвиняемому в убийстве и изнасиловании малолетнейI=были проведены судебноJ
психологические экспертизы в отношении свидетельниц ГK=и ПK=Экспертизы проводились спустя=
шесть лет после восприятия свидетельницами интересующих следствие событийK=На основании=
анализа весьма ограниченного числа факторовI= негативно влияющих на способность давать=
правильные показанияI=экспертами был сделан вывод о наличии у обеих такой способностиK=При=
этом не было учтеноI= что и ГK=и ПKI=имевшие сниженный уровень интеллектуального развитияI=
подвергались психологическому воздействию одной из заинтересованных в исходе дела сторонI=а=
также влиянию социальных ожиданийI= поскольку обстоятельства дела получили широкий=
общественный резонансK= О невозможности рассматривать экспертный вывод как научно=
обоснованный было сообщено в ходе затребованной судом второй инстанции научноJ
психологической консультацииK= Вывод специалиста привел к решению вернуть дело на новое=
расследованиеK==

В Научно-практическом комментарии к УПК РСФСР со ссылкой на Постановление пленума=
Верховного суда РФQ указываетсяI= что= «сведенияI= содержащиеся в справке специалистаI=
относящиеся к числу новых=EдополнительныхF=материаловI=предоставленных в кассационную или=
надзорную инстанциюI=и ставящие под сомнение заключение экспертаI=использованное органом=
расследования и судом первой инстанцииI= могут быть положены в основу определения=
(постановленияF=об отмене приговора»K==

Решение всех указанных выше задач вызывает необходимость выборочного знакомства =
специалиста с материалами уголовного делаK= ПсихологI= таким образом участвующий в делеI=
должен быть знаком с доказательственным правомI =а также иметь относительно глубокие=
познания в области теорииI=методологииI=методики экспертных исследованийI=экспертный опытK=
В частностиI=в том направленииI=к которому принадлежит акт экспертизыI=подлежащий оценкеI=
или планируемая практиком экспертизаK==

Помимо эпизодической общеконсультативной деятельности и деятельностиI= связанной с=
консультациями по вопросам экспертных исследованийI=психолог-специалист привлекается и=для 
непосредственного участия в производстве следственных действий. В этих случаях решаются=
задачи полученияI= корректной фиксацииI= оценки информацииI= исходящей от свидетеляI=
потерпевшегоI= обвиняемогоX= выработкиI= с учетом состояния и личности участника уголовного=
процессаI=оптимальных условий для его допросаI=очной ставкиK==



Анализ следственной практики показываетI=что от внимания следственных работников нередко=
ускользает информацияI= характеризующая психологические особенности лицаI= о котором=
рассказывает свидетель или потерпевшийK= В частностиI= в протоколе обычно не фиксируются=
воспринятые очевидцем приметы внешности и невербального поведенияI=произвольно изменить=
которые достаточно трудноW= особенности походкиI= жестикуляцииI= общий стиль и манера=
общаться и прK= Расшифровка такого поведенческого кода и фиксация в протоколе некоторых=
особенностей стиля деятельности человека= J=непростая задачаK=Психолог= J=специалист в области=
невербальных коммуникацийI= знакомыйI= в частностиI= с техниками нейролингвистического=
программированияI=способен оказать помощь следствиюK=Сбор у свидетеля информации о таких=
незаметных для обычного взгляда особенностях облика человека может облегчить поиск и=
идентификацию преступникаK= Кроме тогоI= владеющий навыками психодиагностической и=
психотерапевтической работы психолог может существенно упростить и проблему установления=
контакта со свидетелемK=Оценке специалиста могут быть подвергнуты и показания свидетеля на=
предмет установления психологических предпосылок их достоверностиK==

Успешное решение задачI= связанных с участием в производстве конкретных следственных=
действийI=требует от психолога не только высокой научной квалификацииI=но и соответствующей=
специализацииI= владения методами нейро-лингвистического программированияI= экспрессJ
диагностикиI= психотерапииI= психологической оценки достоверности показанийI= умения=
использовать имеющиеся знания для практической организации деятельности следователяK===

И наконецI= еще однаI= возможноI= наиболее перспективная сфера приложения специальных=
познанийI= J= длительное участие специалиста-психолога в расследовании. В этих случаях=
специалист выступает= в качестве постоянного консультанта следователя и наряду с уже=
перечисленными решает другиеI=чрезвычайно многообразные и заранее не определенные задачиW=
помогает следователю увидеть проблемыI= требующие психологического осмысленияI=
интерпретировать полученные сведения о личности посягателяI= свидетеляI= потерпевшегоX=
оказывает профессиональную помощь в разработке версий о причастностиI= в установлении=
психологических причинI=способствующих совершению преступленияI=и прK==

НапримерI= в криминальной психологии накоплен значительный материал о лицахI= склонных=
совершать серийные убийства на сексуальной почвеK=Перспективной формой актуализации этого=
материала может стать привлечение к расследованию психолога-специалистаK= ОнI= действуя в=
составе следственной бригадыI= будет иметь возможность участвовать в обсуждении хода=
следствияI= в разработке версий о причастностиI= в составлении психологического портрета=
разыскиваемогоI= в определении вероятностных психологических механизмов конкретного=
преступленияI=решать некоторые другие заранее неопределяемые задачиK=Не исключено подобное=
участие психолога и в делах иных категорийK==

Использование психолога в качестве постоянного консультанта предъявляет особенно высокие=
требования к выбору специалистаK= Помимо уже указанных качеств он должен хорошо=
ориентироваться в специфике следственной работыK==

Таким образомI= изучение современной практики участия психолога в уголовном=
судопроизводстве выявилоI= что законодательная база введенного в= NVSN= гK= процессуального=
института специалиста недостаточно разработана и отстает от потребностей юридической=
практикиK= ТакI= в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации=
следователь вправе вызвать специалиста для участия в производстве следственных действийI=но=
за рамки следственных действий выходят общеконсультативная деятельность специалистаJ
психологаI= его консультативная деятельность по оценке экспертных заключенийI= деятельностьI=
связанная с участием в расследовании в качестве постоянного консультантаI= и прK= Другими=
словамиI= многие встречающиеся и практически полезные виды деятельности психологаJ
неэксперта не укладываются в процессуально предусмотренные рамки и выступают в качестве=
внепроцессуальныхK= Чтобы повысить эффективность и надежность результатов внеэкспертной=
деятельности психологаI= осуществляемой в процессе судопроизводстваI= необходимо решить=
проблему совершенствования законодательной регламентации его деятельностиK= Более четкая=
разработка вопросовI= связанных с процессуальной определенностью положения психологаJ
неэкспертаI=безусловно будет способствовать и расширению практики применения психологии в=
судопроизводствеK==

=
N=Научно-практический=комментарий к Уголовно-процессуалыюму кодексу РСФСР= L= Под редK=

В.МK=ЛебедеваK=OJе издK=J=МKI=NVVTK=J=СK=NSMK==



O= Винберг АK= Специалист в процессе предварительного расследованияKLL= Социалистическая=
законностьK=J=NVSNK=J=№VK=J=СK=PNK==

P= Гольдман= AKjK= Основания и формы применения специальных познаний в советском=
уголовном законодательствеKLL=Вопросы экспертизы в работе защитникаK=—=ЛKI=NVTMK=—=СK=OT—
QQK==

=Q=Бюллетень=Верховного суда РФK=J=NVVTK=J=№=NK=J=СK=OMK==
 

8.1V. Нетрадиционные психологические методы раскрытия и расследования преступлений 
Использование психологического портрета предполагаемого преступника. Наиболее часто=

психологический портрет составляется при раскрытииW= убийств на сексуальной почве с=
признаками садистского истязания жертвы= EпотрошенияI= посмертных колотых и резаных=
раненийI=манипуляций преступника с телом жертвыI=причинения увечий жертве и т.пKFI=серийных=
убийствI=ритуальных поджогов и взрывовI=изнасилований и других тяжких преступленийK=

Рекомендации ВНИИ МВД РФI=согласованные с Генеральной прокуратурой РФ=Eв зависимости=
от характера информацииI= содержащейся в уголовных и оперативно-поисковых делахFI=
предлагают в психологический портрет преступника включать следующие характеристикиW= аF=
общее описание особенностей личности и доминирующей мотивации преступленияX= бF=
индивидуальные особые признаки личности= EпривычкиI=склонностиI=навыкиI=стереотипы и т.пKFX=
вF=возрастX=гF=район места жительстваX=дF=район места работыI =службыI =учебыX=еF=описание иных=
мест вероятного обитанияX= жF= уровень образования и профессиональной квалификацииX= зF= род=
занятийX= иF= особенности происхожденияI= родительской семьи и личной истории жизниX= кF=
семейное положениеX=лF=наличие детейX=мF= отношение к различным видам деятельности= EтрудуI=
службе в армииI=к спортуI=медицинеI=к работе с людьми и т.дKFX=нF=наличие прошлой судимости и=
вида прежде совершенных преступленийX= оF= наличие психической или физической патологииI=
уродстваX= пF= антропологические и функциональные особенности преступника= EвнешностьI=
телосложениеI= мимикаI= пантомимикаI= особенности речи и т.пKFK= Помимо указанных могут быть=
сформулированы и иные характеристики подозреваемого лицаK==

Для составления обоснованного психологического портрета необходимо собрать информацию=
оW=NF=дате совершения преступленияI=времени и дне неделиX=OF=дате обнаружения трупа жертвыX=PF=
месте обнаружения трупа с подробным его описаниемI= а также подробным описанием и=
фотографированием всей обстановки места происшествияX= QF= погодных условиях на момент=
совершения преступленияX= RF= потерпевших= EфамилияI= имяI= отчествоI= дата и место рожденияI=
возрастI= адрес местожительстваI= адрес места работы или учебыI= род занятийI= чем занимались=
непосредственно перед нападениемI=ростI=весI=телосложениеI=выраженность вторичных половых=
признаковI=семейное положениеI=наличие судимостиI=особенности одежды и т.пKFX=SF=содержании=
судебно-медицинской экспертизы= Eпричина и время смертиI= число и характер нанесенных=
поврежденийI= прижизненность или посмертность нанесения поврежденийI= использованное=
орудие для нанесения повреждений и дрKFX= TF= характере действий предполагаемого серийного=
преступника в отношении жертвы=Eпризнаки использования в преступлении автомототранспортаX=
признаки доставки жертвы к месту обнаружения на автомобилеI= мотоциклеI= велосипедеI= тип и=
марка предполагаемого автотранспортного средстваX= наличие признаков тогоI= что жертва была=
доставлена к месту обнаружения трупа живойI= выброшена из автомобиляX= наличие признаков=
паркования автомобиля и следования преступника и жертвы до места обнаружения трупа=
пешкомX= наличие следов волочения трупаX= использование связывания жертвыX= наличие орудия=
преступления на месте происшествияX= совершение с жертвой сексуальных актов и форма ихX=
придание телу жертвы определенного положенияX= совершение сексуальных действий после=
смерти жертвы или посмертных действий с теломX= введение в анус или другие естественные=
отверстия тела каких-либо предметовX=наличие признаков вампиризмаX=отсечение частей лица и=
головыI= гениталийI= грудных железI= ягодицI= рукI= ногI= пальцевI= головыX= обнажение тела= J=
прижизненноеI=посмертноеI=полноеI=частичноеI=верхней части телаI=нижней части телаX=наличие=
признаков полового обезличивания трупа жертвыX=наличие разрезания или разрывания одеждыX=
изъятие преступником каких-либо предметов или одежды жертвыX=наличие признаков и способа=
удушения жертвыFX =UF =расстоянии от места обнаружения трупа до места жительства и работы=
жертвыX=расстоянии до ближайшего населенного пункта и транспортной магистралиX=характерных=
предметахI=меткахI=надписяхI=оставленных преступником на месте преступления и теле жертвыK==

Исследование нескольких десятков убийств позволило установить следующие зависимостиW==



•= чем старше преступникI= тем режеI= но длительнее серия преступлений иI= наоборотI= чем он=
моложеI=тем выше частота криминальных эпизодов= Eэта зависимость позволяет ориентировочно=
судить о возрасте преступникаFX==

•=имеет место тенденция к прямой связи между возрастом виновного и возрастом выбираемых=
жертвK==

Имеется опыт составления обобщенного условного портрета маньякаI=совершающего серийные=
убийства на сексуальной почвеK= Один из таких подходов= EпрофK= АK= БухановскийF= основан на=
выводеI=что=«KKKэто мужчинаI=либо родившийся в местности с плохой экологиейI=либо получивший=
родовую травмуI= патологическую наследственностьK= Он интравертI= своим миром живет большеI=
чем внешнимK= Не отличается буйным темпераментом и гибкостью мышленияK= Он родился в=
неполной семье либо отец присутствовал формальноK= Зато= его= мать= J= жестокаяI= деспотичная=
женщинаK=Ребенок раздражал ееI=но она не могла в этом признатьсяI=и воспитание вышло скорее=
ханжескимI=внимание уделялось лишь внешним приличиямK=А=поскольку сын видел от нее одну=
только жестокостьI=агрессия по отношению к слабому стала его способом существования»KN==

Гипноз и расследование преступлений. Применение метода гипноза=Eгипнорепродукционного=
опросаF=в процессе розыскных и следственных действий позволяет=«оживить»=следы пережитого=
опыта в памяти человека= EпотерпевшегоI= свидетеля или очевидцаF= и получить нужную=
дополнительную информациюK= В УК РФ нет упоминания о применении гипноза при=
расследовании преступленийI=поэтому гипнорепродукция может использоваться для оперативноJ
розыскных мероприятийK= В связи с этим целесообразно говорить о= «розыскном»= гипнозеI=
правовой базой которого служит Федеральный закон= «Об оперативно-розыскной деятельности»=
от=NO=августа=NVVR=гK==

Гипноз представляет собой измененное состояние сознания человекаK= Для этого состояния=
характерно явление частичной сенсорной депривацииI= и доминирующим внешним сигналомI=
осознаваемым субъектомI=является слово оператора-гипнолога=EраппортFK=Словесное воздействие=
гипнолога вызывает яркие представленияI= и посредством слова он может управлять=
воспроизведением прошлого опыта личностиK= На фоне частичной сенсорной депривации=
соответствующее слово оператора-гипнолога активизирует только нужные функциональные=
связиI=которые в бодрствующем состоянии не могут быть вызваны в силу влияния на сознание=
множества более сильных раздражителейK==

Принципы повышения достоверности данныхI= полученных при опросе в гипнотическом=
состоянииI=следующиеW==

•= сеанс гипноза должен проводить гипнолог= Eпсихотерапевт или психологFI= который получил=
специальную подготовку по проведению= «розыскного»= E«следственного»F= гипноза и=
квалификацию гипнооператораK= Предварительная информация о преступлении направляется=
гшшооператору только в письменном видеK= Гипнооператор должен быть независим от органов=
розыска и расследованияI=лично незаинтересован в исходе данного делаX==

•= контакт гипнооператора с опрашиваемым должен быть задокументирован на аудиоJ= или=
видеопленке с момента встречи и до полного окончания сеансаK= Перед началом сеанса=
гипнооператор должен выяснить отношение субъекта к гипнозу и подробно опросить его об=
исследуемом событии в состоянии бодрствованияK= При этом запрещается использование=
наводящих и внушающих вопросовX==

•= в помещенииI= где проводится сеанс гипнозаI= должны находиться только опрашиваемый и=
гипнооператорK= В случае необходимости другие лица могут наблюдать происходящее через=
одностороннее зеркало или на экране монитораX==

•= до сеанса гипноза показания опрашиваемого по устанавливаемым фактам должны быть=
письменно зафиксированы работником органа правопорядкаKO==

Метод гипноза используется в ситуацииI=когда опрашиваемый активно содействует раскрытию=
преступленияI= добровольно желает сообщить интересующую работников органов правопорядка =
информациюI= но вследствие забывания не может ее вспомнитьK= По инициативе сотрудников=
органов правопорядка не могут быть опрошены в состоянии гипноза подозреваемыеI=обвиняемые=
или подсудимыеK=Но по собственной инициативе с согласия защитника они могут обратиться за=
помощью к гипнооператору для установления сведенийI= подтверждающих их невиновностьK= В=
данной ситуации запрет на использование гипнорепродукции нарушает права обвиняемого=
доказывать свою невиновность=EчK=O=стK=TM=УПК РФFK==

В качестве противопоказаний для применения гипнорепродукционного опроса часто называютW==



•= гипнотизирование людей против их волиI= а также в случаяхI= когда имеется отрицательная=
установка или страх перед процедуройX==

•=наличие состояния интоксикацииI=высокой температуры телаI=а также случаиI=когда возможно=
активизировать болезненные процессы в организмеX==

•=наличие заболеванийI=при которых осложнения могут быть вызваны волнениемI=связанным с=
сеансом гипноза=Eсердечно-сосудистая недостаточностьI=склонность к кровотечениямFK==

Использование экстраординарных психофизиологических E«экстрасенсивных») 
способностей человека при раскрытии преступлений. К числу задачI= которые возможно=
разрешить с помощью способностей экстрасенсовI= следует отнестиX= NF= экспресс-диагностику=
криминальной ситуацииX= OF= поиск преступниковX= PFраскрытие причин происшествийX= QF= поиск=
пропавшего объектаK==

В течение семи лет проводилось изучение возможностей= «группового ясновидения»=
(руководитель эксперимента и три оператораFK=В качестве исходной информации использовались=
фотографииI= письменные материалыI= документы и ценные бумагиI= в том числе фальшивыеI=
личные вещи и предметыI= краткие данные об объекте и ситуацииK=Фотографии людей были со=
сроком давности до= RM= летI= удаление объекта в момент диагностики достигало= RMMM= кмK=
Диагностирование велось в двух вариантахW= непосредственное предъявление адресной=
информации оператору или предъявление ее дистанционно по телефону без визуального=
контактаK=Диагностику проводили в виде анкеты с описанием основных характеристик объектаI=
ситуации или человека= EвозрастI= профессияI= особенности психологииI= состав семьиI= состояние=
здоровьяI=местонахождениеI=отношение к наркотикам и алкоголю и дрKFK==

Проведенное исследование возможностей применения ясновидения в интересах=
криминалистики позволило сделать следующие выводыW==

NF =количество достоверной информации составило от= SM =до= URB =вне зависимости от места=
нахождения объекта и срока адресного источника исходной информацииX==

OF=основным преимуществом экстрасенсивного метода диагностики является бесконтактностьI=
конспиративностьI= возможность получения информации о человеке и объекте в условияхI= когда=
другими методами их получить невозможноI= а также когда требуется значительное время для=
сбора информацииX==

PF= необходимо учитыватьI= что получаемая информация носит вероятностный характерI= а ее=
достоверность зависит от условий работы оператораI= его психофизиологического состоянияI=
качества исходных данных и некоторых других факторовK==

Имеются факты обращения работников органов правопорядка к экстрасенсам для получения=
сведений оперативного характера в= QR= регионах РоссииI= причем в= OM= регионах=
правоохранительные органы обращались за помощью к таким лицам систематическиK==

Использование нетрадиционных методов нуждается в дальнейшей разработке и проверкеK= =
===

=
N Салина ЕK=Маленькие чикатилки=LL=Московский комсомолецI=OUKMVKVUK==
O СмK= Хабалев В.ДK= Применение гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц в=

деятельности зарубежной полицииK=J=АвторефK=диссK=кандK=психK=наукK=J=МKX=NVVTK==
 



Глава V. Психотехника в работе юриста 

V.1. Психотехника речи 
Понятие о психотехнике и психологических средствах. Слово= «техника»= употребляется в=

разных смыслахI= в том числе как совокупность средствI= используемых в каком-то трудеK= Его=
значение связано с древнегречK= techne=—=искусственныйI=искусствоI=мастерствоK=Производное от=
него слово= «технология»= понимается как= «KKKпредварительно определенный ряд операцийI=
направленных на достижение некоторой цели или задачи»KN Социальная технология= —= способ=
соединения научно обоснованных гуманитарных знаний с социальной практикойI= с подходамиI=
способами и средствами работы с людьмиK=Слово=психотехника=относится к сфере практической=
психологии и понимается как научно обоснованные психологические средстваI= приемы и=
операции при работе с людьми и решении прикладных задачK=В этом смысле оно употребляется и=
в данном параграфеI= а в главе= —= применительно к речевой деятельности работника органов=
правоохраныK==

Техника включает много тонкостейI= «мелочей»I=но подлинное мастерство=—=всегда тонкостиK=
Мастер всегда подмечает и учитывает тоI=что менее компетентный не замечаетI=чему не придает=
значенияK= Этим и отличается мастер от ремесленникаKO= PMB= опрошенных потерпевшихI=
свидетелей и подозреваемыхI=с которыми у работников органов прокуратурыI=следствияI=милиции=
контакт не получилсяI= к числу причин отнеслиW= низкую культуру речи работниковI= неумение=
владеть речьюI=мимикой и жестамиI=неопрятность и неаккуратность во внешнем облике и одеждеI=
грязь и беспорядок в кабинетеK=Владение психотехникой предполагает наличие у профессионалаJ
юриста определенных знаний по психотехнике речиI= а также навыковI= умений и привычекI=
которые формируются в процессе систематического использования знаний о них в практикеK==

К= основным психологическим средствам речи= относятсяW= собственно речевые= EвербальныеFI=
неречевые= EневербальныеF= и обстановочно-поведенческиеK= К первым принадлежит= слово= как=
основной феномен речиX=к неречевым=—=мимикаI=жестикуляцияI=к обстановочно-поведенческим=
—= поза= и= передвижения= говорящегоI= социальная дистанция= между ним и слушающимI=
окружающая обстановка=(последнюю группу можно отнести также к невербальным средствамI=
но она не связана собственно с самими механизмами функционирования речиI=в ней доминируют=
социально-психологические механизмы и психотехнология специфичнаFK==

Психотехнология каждой группы средств имеет свои тонкостиI=но успех приходитI=когда они=
реализуются говорящим не раздельноI= а взаимосвязанноI= целостноI= ибо таковы объективные=
закономерности влияния словаK==

Прием профессионализации психотехники. Это основополагающий приемI= определяющий=
все другие элементы психотехники речиK= Речь разных людей по многим особенностям=
(региональнымI= национальнымI= культурнымI= образовательным и инымF= различаетсяK= Одна из=
особенностей речи определяется профессией человекаK= Юридическая профессияI= отличающаяся=
не только словарным составомI=но и логическим строемI=имеет свое особое предназначениеK=Она=
—= средство решения профессионально-юридических задачI= а поэтому эффективнаI= если=
обслуживает их решениеK=Поэтому речь прокурораI=адвокатаI=следователяI=сотрудникаI=несущего=
патрульно-постовую службуI= инспектора по профилактике правонарушений среди=
несовершеннолетнихI= представителя правоохранительных органовI= выступающего перед=
населениемI= обоснованно должна сильно различатьсяK= Не вдаваясь в подробностиI= можно=
выделить ряд общих свойств профессионально-юридической речиK=Основные из нихW==

•= поведенческо-деятельностный характерK= РечьI= слово в юридической деятельности должны=
быть не простой передачей информацииK= Слово не может быть вырвано из системы=
правоотношений и моралиK=Его правильность или неправильность всегда несет в себе признаки=
справедливости—несправедливостиI=добра и злаI=долга и ответственностиK=Оно воплощает их и=
без них быть не можетK=Поэтому к построению речиI=к выбору слов прежде всего надо относиться=
с позиций этих критериевI =соблюдая все правовые нормы и нормы моралиK =Надо чувствовать=
высокую ответственность за свои словаI=ибо это слова представителя властиK=Отсюда вытекают и=
другие требованияW=культурыI=вежливостиI=уважительности к собеседникуI=продуманностиX==

•= профессиональная направленностьI= т.еK= выраженное речевое намерениеI= нацеленность на=
решение стоящих задачI= а в конкретном случае= —= стоящей при конкретном разговоре=
профессиональной задачиW= установить психологический контактI= оказать воздействиеI= убедитьI=



переубедитьI= установить истинуI= разоблачить и прK= При этом все возможности речиI= как=
инструмент работыI=отбираются и видоизменяются для ее решенияX==

•= профессиональная адаптированность= —= построение речи с полным учетом особенностей=
человека или группы людейI=которым речь адресуетсяX==

•= правовой профессионализм= —= умение выражать мысли профессиональноI= используя=
профессиональные понятия и терминыI= строя предложения согласно требованиям кодексов и=
наставленийI=используя профессиональные выражения и речевые оборотыX==

•= этичность= J= доброжелательностьI= гуманностьI= соответствие речи моральным нормам и=
нормам этики и этикетаK==

Четыре правилаI= соответствующие этим свойствамI= рекомендуют профессионалу готовить=
каждую свою речьI= анализировать ее итогиI= совершенствовать ееI= ориентируясь на четкую=
выраженность этих свойств и правильность их проявленияK= =
===

=
N=Стефанов НK=Общественные науки и социальная технологияK=J=МKI=NVTSK=J=СK=NUOJNUPK==
O По данным исследованийI= только= TB= практических работников имеют минимальные=

представления о технике речи и как-то умеют правильно распоряжаться арсеналом речевых=
средствI=а=RQB=считают эту технику такой мелочьюI=на которую не следует обращать вниманияK==
 

V.O. Психотехника использования речевых и неречевых средств 
Прием речевого богатства и культуры. Речь= — =использование языкаK =Язык= Eв=

лингвистическом смыслеF=—=это знаковая системаI=состоящая из словI=правил их произношения и=
согласованияI= служащая для общенияI= мышленияI= передачи и усвоения опытаK= В языке и с=
помощью языка воплощаютсяI =существуют и развиваются опыт и интеллект человечества и=
народаI =говорящего на немK =Используя богатства языкаI =личность находит выражение во=
внутреннейI= внешней= EгромкойI= озвученнойF= и письменной речиK= Кажущееся непонятным и=
непознаваемым таинством человеческое мышление=—=это оперирование словами с заключенным=
в них смыслом и наглядными образамиI= подчиняющееся законам познания воспринимаемой=
реальности и формальной логикиK= РечьI= словаI= предложения= —= воплощение мыслиI= процесс=
мышления и передачи их другим людямK=Внутренняя речь=—=речь про себя и для себяK=ВнешняяI=
громкая и письменная=—=в основном для другихK=Значительная часть юридической деятельности=
разных специалистов органов правоохраны протекает при доминировании речиK= Поэтому=
профессиональное владение ею им крайне необходимоK==

Связь внешней и письменной речи с внутренней можно выразить в такой формулеW=кто ясно=
мыслитI=тот ясно и говоритI=и пишетK=О приемах профессионального мышления шла выше речьK=
Поэтому здесь рассматривается только психотехника речиK==

Слово= —= основной инструмент юристаK= «Слово= J= великая силаI= но надо заметитьI= что это=
союзникI= всегда готовый стать предателем»IN= — =писал выдающийся русский юрист и=
пропагандист высокой профессиональной культуры ПK=Сергеич=EП.СK=ПороховщиковFK=Надо знать=
цену словамK==

Чем большим запасом слов обладает юристI=тем легче ему в нужный момент подобрать самое=
лучшееI=самое точноеI=самое яркоеK=Если у юриста беден словарный составI=ему трудно выражать=
точно свои мыслиI=и речь его начинает изобиловать примитивнымиI=трафаретными и скучными=
словамиK= Затруднения с подбором словI= мучительные поиски наиболее подходящих портят=
впечатление от речиI=отвлекают внимание слушающихI=вызывают непроизвольное раздражение и=
являются одной из причин многословияI=ненужных повторовK==

Лучшие слова=—=это теI=учат опытные юристыI=которые подворачиваются на язык сами собойI=
легко и непринужденноK=А.ФK=Кони писалW=«Пусть не мысль вайю ищет слова и в этих поисках=
теряет= время и утомляет слушателейI= пустьI= напротивI= слова покорно и услужливо предстоят=
перед вашей мыслью в полном распоряжении»KO==

Слова и построенные из них словосочетанияI=фразыI=предложения более действенныI=если они=
точныI=строго соответствуют сущности мысли юриста и тому смыслуI=идееI=пониманиюI=которые=
он хочет передать слушающемуK =Для этого пригодны лишь понятные слова и состоящие из них=
словосочетанияI=богатые по смыслуI=яркие и впечатляющиеK=Далеко не единичны случаиI=когда=
вроде бы знающий и говорящий о деле юрист тем не менее выражает свои мысли с помощью=
бесцветныхI= тусклыхI= затасканныхI= общихI= мало что выражающих слов-штамповK= Слушать его=



скучно и трудноK= Многие юристыI= страдающие многословиемI= потому и многословныI= что не в=
состоянии подобрать точные словаK =Они сомневаются в томI =что им удалось донести до=
слушающего свою мысльI=а поэтому=«пережевывают»=ееI=повторяясь несколько разK=Нередко это=
вызывает раздражение слушающихK=Истинную ценность представляют лишь те высказыванияI=в=
которыхI=по замечанию А.ФK=КониI=«самые глубокие мысли сливаются с простейшими словами»KP==

Одно простое словоI= один удачный эпитет иной раз могут сказать большеI= чем длинные=
бледные рассужденияK==

Выдающиеся отечественные юристы отличались бережным отношением к русскому языкуK=Они=
настойчиво рекомендовали использовать слова и речевые оборотыI= свойственные хорошему=
русскому языкуI= идущие из народной практики и языковых традицийI= избегать увлечения=
иностранными словамиK= А.ФK= Кони писалW= «Нужно хорошо знать свой родной язык и уметь=
пользоваться=его=гибкостьюI=богатством и своеобразными оборотамиKKK»KQ==

Плохое впечатление производит речь человекаI= если она засорена словами-паразитами типаW=
"так сказать?I= «как говорится»I= «значит»I=«понимаешь»I= «ну»I=«так»I= «в некотором роде»I= «и так=
далее»I=«и вот»I=«в общем и целом»I=«надо сказать»I=«говоря откровенно»=и прK=Низкая культура=
речиI= затрудняющая ее восприятие и снижающая ее воздейственную силуI= обнаруживается в=
засорении ее=«мычащими»=и=«блеющими»=звуками=—=«м-м-м-м=»I=«ёв-э-э=»K=Все это=—=«костыли=
хромого оратора»KR КонечноI= плохоI= когда юрист имеет дефекты речи= EзаикаетсяI= шепелявитI=
сильно картавитFK=Тут ничего не остаетсяI=как компенсировать их особым усердием в проявлении=
других своих достоинствK==

Обязательно соблюдение норм словоупотребленияI= произношенияI= ударения и грамматикиK=
Нарушения этих норм вряд ли напрямую отражаются на профессиональных действияхI= но=
определенное впечатление на собеседников производятI= подмечаются имиI= расцениваются как=
проявление низкой культурыI= а порой=—= и умственных способностейI= могут не способствовать=
повышению авторитета юристаI=стать предметом насмешекK==

В русском языке немало словI= ударением при произнесении которых нужно специально=
овладеватьI=используя справочникиI=словариI=энциклопедииK=Часты ошибки в произнесении таких=
словW= возбужденоI= переведёнI= приговорI= злббоI= феноменI= деньгамиI= алкогольI= обеспечениеI=
осуждённый и дрK= Лексические погрешности и несообразностиI= неверные словесные оборотыI=
нарушения требований грамматики наносят серьезный урон речи и престижу говорящегоK==

Прием использования всех речевых средств. Речь отличается многими особенностямиI=
каждое из которых всегда усиливает ее эффектI =а гибкое использование= — =эффективность в=
каждом конкретном случаеK==

Правило обоснованного темпа=произнесения словK=Очень медленный темп=Eда еще в сочетании=
с невыразительностьюF= снижает активностьI= люди начинают отвлекатьсяI= думать о своемK= А=
состояние напряженностиI=в котором часто находится гражданин при встрече с представителем=
органа правоохраныI=нередко повышается и доходит до нервной вспышкиK=В других случаяхI=при=
допросахI =бывает целесообразно задать высокий темпI =хотя надо иметь в видуI =что такой темп=
затрудняет восприятие и пониманиеI= быстро утомляетK= Оправданно менять темпI= используяI=
напримерI=замедление для выделения важных словI=фразI=трудных для понимания местK=Иногда от=
плавногоI= размеренного темпа бывает полезно почти сразу переходить к очень быстрому темпуI=
требуя быстрых ответовK=Темп связан с паузамиI=которые нужны не для тогоI=чтобы отдышатьсяI=а=
с целью дать обдумать ответ собеседнику или повысить его напряжение или волнениеK==

Прием выразительности. Грамотно поставленное речевое сообщение должно отличаться=
выразительной партитуройI=призванной повысить эффективность его восприятияK=Оно зависит от=
общей культуры и образованности юристаI= особенностей его личностиI= отношения к жизни и=
делуK=Правильно писал КK=ЧуковскийI=известный русский писатель и лингвистW=«Чтобы повысить=
качество своего языкаI=нужно повысить качество своего сердцаI=своего интеллекта»KS Кроме тогоI=
чтобы быть выразительным и убедительнымI= отмечал А.ФK= КониI= «Нужно знать предметI= о=
котором говоришьX= нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостьюI=
богатством и своеобразными оборотамиX= нужно не лгатьI= ложь отнимает у публичной речи= ее=
силу и убедительность»KT==

Вместе с тем полезно применять и ряд=правилW==
•= эмоциональной выразительности= EэкспрессивностиFK= В словахI= произносимых юристомI=

должны звучать его отношение к нимI= вкладываемый смыслI= адресностьK= Интонация слов=
правильнаI =когда она адекватна содержанию и значению слова в контексте фразK =Это не простая=
артистичностьK= Интонация обогащает смысл словаI= обеспечивает его лучшее восприятие и=



понимание собеседникомI= производит впечатлениеK= По данным некоторых исследователейI=
понимание слова на= QMB= зависит от интонацииI= с которой оно произноситсяK= Необходимо=
разнообразиеI= интонационное богатство произнесения словK= МонотонностьI= невыразительность=
произнесения слов наносит заметный ущерб эффективности разговораI=и резервы его повышения=
остаются неиспользованнымиK =Речь на одной ноте= Eкакой она часто бывает на судебных=
заседаниях при зачитывании приговораF= утомительна для слушающих и даже для самого=
говорящего=Eработают одни и те же мышцы речевого аппаратаFK=Следует варьировать громкостьI=
эмоциональностьI=тембрI=но исключать форсирования голосаX==

•= лексической выразительности= —= использование точныхI= яркихI= нестандартныхI= образных=
слов и словесных оборотовI=синонимовI=омонимовI=терминовX==

•= фонетической выразительности= —= отчетливоеI= ясное произношениеI= изменение ритмикиI=
громкостиI=ударений=—=дикцияX==

•= грамматической выразительности= —= использование разнообразных словесных оборотовI=
ярко сформулированных выраженийI=применение уменьшительных и ласкательных словI=идиомI=
афоризмовI=пословицI=дидактических повторовI=подытоживаний и дрKX==

•= недопустимости срыва голосаK= Нельзя переходить на крикI =а тем более на визгK =Старая=
восточная мудрость гласитW= «Если ты кричишьI= значитI= ты не прав и слаб»K= Это производит=
нехорошее впечатление на собеседникаI=утомляетI=грозит появлением сиплости и потерей голосаI=
что не украшает представителя властиK==

Неречевые Eневербальные) средства. Слово действует не только своим содержанием и=
смысломI =но и всем комплексом обрамляющих его неречевых средствK =Психотехника=
использования невербальных средств сопровождения речи= связана с их использованием при=
разговореI= что существенно усиливает силу словI= а игнорирование ее может ослаблять и даже=
сводить действие слова на нетK =Общее правило таковоW =говорить не только ушамI =но и глазам=
слушающихK==

Использование возможностей мимики. В широком смысле под мимикой понимаются=
выразительные движения мышц лицаK= В ней отражаются психическое состояние человекаI=
отношение к окружающемуI= собственным высказываниям и действиямK= В профессиональной=
психотехнике мимика используется для усиления речевого высказыванияI= воздействия на=
собеседникаI=установления психологического контактаI=формирования впечатления о себе и своей=
позиции в разговореI= маскировки собственного психического состояния и отнршения к=
происходящему и даже для улучшения самочувствияK =В ходе контактов с гражданами при=
решении важных для них задач у них непроизвольно усиливается наблюдение за мимикой=
представителя властиK=Они пытаются нередко понять не только текстI=но и подтекстI=за словами=
угадать скрытыйI=действительный смысл ихI=уловить его отношение к информацииI=событиюI=к=
ним самимI= как бы= «читают лицо»K= Умение контролировать свою мимикуI= владеть ею для=
решения стоящей задачи=—=важное профессиональное умение работника органов правоохраныK==

Следует взять за=правило всегда держать в поле внимания свою мимикуW=продумыватьI=какая=
она должна бытьI =какая она естьI =соответствует ли она ситуацииI =когда ее следует изменить и=
почему и прK=Многие работники не задумываются над темI=какое у них выражение лицаI=не знаютI=
не отдают себе отчета в этомK=Полезно начать с тогоI=чтобы несколько раз посмотреть в зеркало со=
специальной целью= —= узнатьI= каким ваше лицо чаще всего бываетK= У некоторых оно всегда=
угрюмоеI=озабоченноеI=недоброжелательноеI=отталкивающееI=даже злоеK==

Правило продуманного выражения лица= выражает целесообразность намеренно управлять=
своей мимикойI= придавать с ее помощью то выражение лицуI= которое будет способствовать=
желательному восприятию васI=ваших мыслей и поступков собеседникомI=другими людьмиK=Чаще=
всего в действиях работников органов правоохраны оно должно демонстрировать спокойствиеI=
самообладаниеI=уверенностьI=доброжелательностьK==

Необходимо=использовать все мимические средства для нужной выразительности своего лицаK=
Это прежде всего выражение глазI= направление взглядаI= особый рисунок носогубных складокI=
складок лбаI= общее положение головы= EобычноеI= прямое положениеI= высокомерно поднятый=
подбородокI= наклон вперед с взглядом исподлобья и дрKFI= движения мышц лица= Eв том числе=
мышц век глаз и окружающихI=которые в первую очередь и определяют их выражениеFK=Мимика=
многообразна и динамична и может отражать отношение говорящего к произносимым словам=Eих=
значимость для говорящегоI=вера в тоI=что он говоритI=как понимает тоI=что говоритI=как понимает=
слушающего и дрKFI= психические состояния говорящего= EрадостьI= удовлетворениеI=
внимательностьI=скукуI=досадуI=усталостьI=удивлениеI=волнениеI=напряжениеI=гневI=растерянность=



и прKFI= отношение к собеседнику= EбезразличиеI= уважениеI= сочувствиеI= доброжелательностьI=
пренебрежениеI= разочарование и дрKFI= отношение к самому себе и своим действиям= Eволевую=
собранностьI= решимостьI= непреклонностьI= неуверенность в себеI= недовольство собойI=
самодовольствоI= чванливостьI= подготовку к какому-то действию и прKFI= некоторые качества=
(интеллигентностьI=умI=малообразованностьI=глупостьI=самообладаниеI=волю и дрKFK==

Правило выражения глаз=отражает важнейшее значение выражения глаз при разговореK=Глаза=
справедливо называют зеркалом душиK= В пьесе= «Сонет Петрарки»= советского драматурга НK=
Погодина есть такая сценаW=в квартире двое ведут речь об одном хорошо знакомом им партийном=
работникеK=Один дает такую оценку емуW=«Он всегда произносит красивые партийные словаI=но=
глаза у него при этом беспартийные»K= Работнику правоохранительных органов надо=
разговаривать со своим визавиI=как говорятI=глаз в глазI=иметь контакт глазами и даже в уместных=
случаях просить его тоже смотреть в глаза и не отводить ихK=В большинстве профессий не должно=
быть раздвоения между содержанием речи и выражением глазI=мимикойI=ибо одни и те же слова=
при разном выражении лица и глаз могут приобрести противоположный смыслK=Можно говорить=
с серьезным лицом и смеяться только глазамиK=В профессии юриста бывают обстоятельстваI=когда=
глаза и вся мимика призваны маскировать его действительные состояния и отношенияK= Это=
требует артистизма и умения управлять собойK==

Жестикуляция. Можно поделить все жестыI= используемые в деятельности работников=
правоохраныI=на группыWU==

•=иллюстраторыI=подкрепляющие речевое сообщениеI=в том числеW=указатели=EпалецI=движение=
рукиFI= пиктографы= J= картинное изображение формы и размеров предметаI= идеографы= —=
движения рукI=моделирующие динамику какого-то события= EнапримерI=движения руки с ножом=
при ударе по телуFI=отмашки=—=движенияI=как бы отбивающие темп речиX==

•= жесты-омонимы= —= заменители слов= «подойдите»I= «садитесь»I= «привет»I= «уходите»I=
«уберите»I=«до свидания»I=«ура!»I=«подождите»I=«плохо»I=«не верю»I=«ужас!»=и дрKX==

•= жесты-командыK= Эта разновидность жестов предусмотренаI= напримерI= для работы=
инспекторов дорожно-патрульной службыI=при строевых построениях= E«В шеренгу становись!»I=
«В колонну становись!»=и дрKFX==

•= аффекгоры= J= движенияI= отражающие отношение к действиям и словам собеседника и=
возникшие эмоцииW= согласиеI= несогласиеI= протестI= сопереживаниеI= осуждениеI= предупреждение=
(движение указательным пальцемFI=внимание и дрKX==

•= регуляторы= —= кивок головойI= направление взглядаI= целенаправленное движение рукамиI=
демонстрирующее намерения говорящегоW= предложение собеседнику помолчатьI= подождатьI=
прервать свою речьI= что-то дать или передать и дрK= Есть ряд правил-рекомендаций по=
использованию жестовW==

•=активно использовать возможности жестов при разговореX==
•=не допускать бессмысленной жестикуляции=—=размахивания рукамиX==
•= избегать стереотипной жестикуляции= —= использования только одного-двух постоянно=

повторяющихся жестов=EнапримерI=«рубки воздуха»I=«указующего перста»FK==
Поза. Поза говорящего оказывает психологическое влияние на собеседника и выдает=

отношение к немуI=отношение к себеI=уровень культурности и этичностиI=психическое состояниеI=
намерение и дрK= Она сказывается и на восприятии словI= может соответствовать их реальному=
смыслу или противоречить емуX=правильные и красивые слова могут восприниматься как лживыеI=
как пустая формальностьK= Представим себе работникаI= сидящего небрежно и расслабленно=
развалясь на креслеI=закинув ногу на ногуI=с цигаркой в зубахI=перекидываемой из одного уголка=
рта в другойI =со скрещенными на груди рукамиK =Что бы он ни говорил пришедшему к нему=
гражданину о томI= что он его уважаетI= сочувствует и внимательно разберется с заявлениемI=
можно с уверенностью утверждатьI=что эти слова не будут восприняты как честные и искренниеI=
а в конечном счете урон будет нанесен не данному сотрудникуI=а пострадает авторитет властиI=
правоохранительного органаI= вера гражданина в свою защищенностьI= справедливостьK= Потому=
разумно принимать ту позуI= которая точно рассчитана на психологический эффектI=
соответствующий целям речиK= В общем случае она призвана свидетельствовать о культуреI=
ответственностиI=требовательности к себеI=уважительности к собеседникуI=внимательности к его=
словамK=Признаки ееW=строгая прямая посадкаI=наклоненный чуть вперед корпусK==

Походка. Походка может немало сказать о человеке и определенным образом характеризует=
его психологиюK=Достаточно четко различается походка людейI=уверенных в себе и неуверенныхI=
обладающих большим самомнением и нетребовательностью к себеI=распущенных и расхлябанных=



и получивших хорошую школу в армииI= находящихся в состоянии расслабленности и=
отдыхающихI= взволнованных и озабоченныхI= настроенных решительно и трусливоI= чего-то=
опасающихся и пытающихся не обратить на себя вниманиеI=готовящихся к какому-то действию и=
дрK=Ее особенности можно подметитьI=глядя на человека спередиI=сбоку и даже сзадиI=издали и с=
небольшого расстоянияK= Даже не очень наблюдательный человекI= заметив движущегосяI=
напримерI= на посту сотрудника милиции или приближающегося к немуI= интуитивно угадывает=
некоторые его особенностиI=состояния и намеренияK==

Поэтому=правило=первое заключается в томI=что любому работнику органов правопорядка при=
выполнении профессиональных обязанностей=следует стараться оценить роль своей походки в=
данной ситуации и избирать туI=которая подходит к нейK=Понимая психологическую значимость=
своей походкиI=отрабатывать постоянно и упорно нужнуюK==

Естественно= правило= сотрудников органов милицииI= военнослужащих внутренних войск=
ходить с соблюдением требований уставовI=четкимI=твердымI=уверенным шагомK=Уверенность в=
походке желательна и работникам других органов правоохраныK= =
===

=
N=Сергеич ПK=Искусство речи на судеK=J=МKI=NVUUK=J=СK=PTK==
O=Кони А.ФK=СобрK=СочK=ТK=QK=J=СK=NQOK==
P=Кот А.ФK=УказK=сочK=J=СK=NOQK==
Q Там жеK=JСK=NQQK==
R=Матвиенко Е.АK=Судебная речьK=МинскI=NVTOK=J=СK=OPSK==
S=Чуковский К.ИK=СобрK=сочK=ТK=PK=J=МKI=NVSSK=J=СK=OPSK==
T=Кони А.ФK=СобрK=сочK=ТK=QK=J=СK=NQOJNQPK==
U Трубочкин В.ПK=Культура и техника речи преподавателяK=J=МKI=NVVRK=J=СK=NQJNRK==

 

V.P. Психотехника построения высказываний 
Рассмотренные выше вопросы затрагивают элементы речиI=но свои особенности имеет речевое=

сообщение как целоеI= в котором воплощается все содержание разговораI= а полное=
взаимопонимание и согласие возникают лишь после тогоI= как будет рассмотрено все до концаK=
Существует ряд закономерных требований и условий психологического планаI= которые=
воплощаются в ряде психологических приемов и операций-правилK==

Прием психологически обоснованной композиции речевого сообщения отражает=
необходимость строить его продуманноI=такI=чтобы оно отвечало специфике данной юридически=
значимой ситуации и принесло успехK==

Правило приоритетности цели сообщенияK=Построить сообщение правильно=—=значит прежде=
всего отчетливо представлять его цельK= Такой целью всегда выступает юридическийI=
правоохранительный результатI= связанный с решаемой работником органов правоохраны=
профессиональной задачейK= Достижению цели подчиняется не только содержание речевого=
сообщенияI=но и отбор элементов речиI=их комплексирование и особое использованиеK==

Правило решаемой психологической задачиK= В конечном счете все психологические задачиI=
приемыI= действияI= правила речевого сообщения и обмена в деятельности профессионала= —= не=
самоцельI= в разговоре тем болееK= Они подчиняются достижению целиI= обслуживают процесс=
получения нужного профессионального результатаI= обеспечивают его полноту и полное=
соответствие поставленной целиK=Поэтому и вся психологическая технология определяется целью=
и психологической задачейK= Такими психологическими задачамиI= решаемыми в деятельности=
профессионалов юридических органов с помощью речиI= могут бытьW= достижение отношений=
взаимопонимания и стремления к установлению истиныI= снятие психологических барьеровI=
мешающих этому и могущих иметь место у партнера по разговоруI=правомерное психологическое=
воздействиеI= согласие с требованиями и решением профессионала органов правопорядкаI=
достижение психологического контакта в интересах установления истины и дрK= Правильный=
отбор психологической задачи или задачиI= отвечающей целиI= и составляет суть выполнения=
данного правилаK=Каждая из задач реализуема при использовании соответствующих психотехникI=
речевых и неречевых средств в комплексеK==

Правило содержательной и смысловой проработки задачиK= Отбор содержания= Eо чем=
говорить?F= строго подчиняется психологической задаче и целиK= «Сорные мысли несравненно=
хуже сорных слов»I =— =писал ПK =СергеичKN Планируемое и реализуемое содержание разговора=



верноI= если оно строго логично и структурированноI= т.еK= складывается из последовательной=
цепочки вопросов и подвопросовI= находящихся в= «сцеплении»= между собой и обоснованно=
перетекающих один в другойK=Выстраивая логикуI=профессионалу надо идти к решению задачи и=
достижению целиI=«идя от»=собеседника-гражданинаW=как он будет понимать и воспринимать тоI=
что я собираюсь говорить или спрашиватьX=что и как надо изменить в их психикеI=чтобы решить=
задачуX=какие психотехнические средства надо использовать для этогоK=У многоопытного юриста=
все логичноI= все к местуI= ничего лишнегоK= Но молодомуI= овладевающему высотами=
профессионализмаI =не следует жалеть время на тоI =чтобы делать все это тщательноK =ПолезноI =
напримерI=тщательнейшим образом разработать план допросаI=наметить логический ряд вопросов=
и подвопросовI= продумать их взаимосвязьI= последовательностьI= достаточность и одновременно=
отсутствие лишнегоI=уводящего в сторонуI=сопровождать их одним или несколькими рисункамиJ
схемами связейI=знакомствI=точек соприкосновения эпизодовI=показаний разных лицI=проходящих=
по делуI=по какому-то сложномуI=противоречивому и требующему установления истины вопросу=
и т.дK=Рассматривая написанное и нарисованноеI=оценивать его целостность и логичностьI=вносить=
коррективыI=переписывать зановоI=если надоK==

Правило лексической проработки задачиK=Хорошо сказать=—=не только ответ на вопрос=«о чем=
сказать?»I=но обязательно и=«как сказатьI=какими словами?»K=Это во многих случаях важноI=но в=
юридической деятельности особенноK= Слова следует подбирать такI= чтобы точно выразить=
содержание и реализовать задумкиI =чтобы у партнера по общению не вызвать реакцийI =которые=
сорвут разговорK==

Правило адаптации= «словесной партитуры»= речи к особенностям собеседникаK= Общие=
требования к словам и выражениям=—=требования правовые и культурныеI=но чтобы сделать речь=
понятной для конкретного собеседникаI= разумно ее упрощатьK= В разговорной практике=
работников органов правоохраны нередко употребление слов служебного сленга и уголовного=
жаргонаI= даже разговор на= «блатном языке»K= Вряд ли это правомерно при выполнении=
официальных действийI= регулируемых Уголовно-процессуальным кодексомI= но дает результаты=
при речевом контакте с закоренелыми представителями уголовного мираK= У^них возникает=
представление об определенной психологической= «ниточке»I= связывающей с ними работника=
правоохранительного органаI=о его хорошей осведомленности о их жизниI=о томI=что он может их=
понятьK=Иногда это помогает решить в разговоре определенную задачуK==

Правила речевой культуры. Речь работника органов правоохраны при официальном=
разговоре с гражданами должна отвечать требованиям государственно-правового статуса и=
нормам цивилизованногоI=служебного и делового общенияK==

Правило нормативной вежливости=обязывает всегда соблюдать требования соответствующих=
правовых документовK==

Правила речевого этикета=—=требование соблюдения культурных правил речевого поведенияI=
принятых в обществеK= Многие из них непосредственно связаны с обычными действиями=
профессионала и выражаются вW==

•=правиле приветствия=E«ЗдравствуйтеKKK»FI==
•= правиле представления= (напримерI= «ИнспекторKKK= дивизиона дорожно-патрульной службы=

капитан милиции Иванов»FX==
•=правиле культурного обращения=E«Вы»I=а не=«ты»=и прKFX==
•= правиле приглашенийI= пожеланийI= просьб= E«прошу Вас явитьсяKKK»I= «настоятельно советую=

Вам»I=«желаю Вам»=и прKFX==
•=правиле выражения одобрений=E«я рад»I=«спасибо»I=«благодарю»=и прKFI==
•=правиле тактичного выражения неодобрения=E«к сожалению»I= «мне неприятноI=но мой долг=

обязывает»FX==
•=правиле извинения при допущении ошибокX==
•=правиле прощанияK==
Правило правовой языковой культуры= предполагает свободное владение профессиональным=

юридическим языкомI= построением выраженийI= точным знанием многих законов и иных=
нормативных документовK==

Правило общей языковой культуры= обязывает максимально использовать богатства родного=
языкаI =его словарного запасаI =речевых оборотовK =ХорошоI =когда речь юриста насыщена к месту=
живыми высказываниямиI= народными пословицами и поговоркамиI= уместным цитированием=
мыслей и высказываний выдающихся людейI= выдержками из стихотворенийI= поучительными=
фактами и прK=«Знание есть монета свободного обращенияI=и хорошая мысльI=хотя бы сказанная и=



написанная давноI= не умирает»IO= —= писал ПK= СергеичK= Особым богатством должна отличаться=
речь адвокатаI= сотрудника кадрового аппаратаI= ответственного за работу с персоналомI= тех=
работниковI= которым часто приходится выступать в средствах массовой информации и перед=
населением и дрK==

Правило смысловой культуры= заключается в стремлении и умении содержательноI= логичноI=
точноI= четкоI= ясно выразить в словах свои мыслиI= чувстваI= отношения по принципу= «словам=
должно быть тесноI=а мыслям просторно»K==

Соблюдение законов и норм формальной логики. Формальная логика=—=учение об общих=
законах и требованиях к построению доказательств и опроверженийK=Основные требования ее в=
речи юриста воплощены в ряде правилK==

Правило тождества= —= всякое утверждение надо формулировать точноI= однозначноI= не=
допуская возможности двойственных толкованийK= Чем яснее и точнее сформулирована в речи=
мысльI= тем больше шансовI= что она будет качественно усвоена слушателем и поможет решить=
психологическую задачуK==

Правило непротиворечивостиK= Если два высказывания об одном и том же содержат=
определенные противоречияI=то они не могут быть истиннымиK=ОчевидноI=что такое недопустимо=
в речевом сообщении юристаK=Его суждения должны быть согласованнымиI=точнымиK==

Правило аргументацииK= Речевое высказывание строится правильноI= если содержит не только=
утвержденияI= но и их аргументациюK= Формальная логика требуетI= чтобы тезис= Eисходное=
положениеI= истинность которого требует доказательствF= дополнялся аргументом= EдоводомI=
обоснованиемFK=СпекулятивнаяI=недостовернаяI=сомнительнаяI=поверхностная аргументация=—=не=
для юридической речиK==

Правило достаточного основания= дополняет и развивает предыдущееK= Утверждение=
правильноI= если оно должным образом обоснованоI= если есть не просто аргументыI= а=
достаточныеI= основательные аргументыI= безусловно и точно подкрепляющие истинность=
утвержденийK= Речевое сообщение юриста эффективноI= если обоснованиямI= аргументации=
отводится больше вниманияI=чем прямым утверждениямK==

Прием варьирования техникой речи в процессе высказывания. Его основаниями выступает=
необходимость заботы о томI= чтобы все средства речи не только использовалисьI= но и=
варьировались в полном соответствии с ее содержаниемK==

Правило разнообразия= заключается в рекомендации намеренно разнообразить психотехнику=
речевого высказыванияI =делая этоI =конечноI =в согласии с его логикой и содержаниемK =Плохо=
говорить только языком статей и инструкцийI=только в тоне обвиненийI=только утверждений без=
доказательствI= только ровным невыразительным тоном= Eв свое время А.СK= Макаренко говорилI=
что если все и все время говорили бы с ним ровным и спокойным голосомI= он быI= наверноеI=
повесилсяFI=только перечислением цифр или зачитыванием извлечений из протоколов и прK==

Правило выделения= требует особенно заботиться о массированном и обращающем на себя=
внимание слушающих выделении всеми техническими средствами важнейших положений=
высказыванияI=промежуточных констатации и выводовI=заключенийK==

Правило живой разговорной речи=констатирует факт наибольшей понятности для слушающего=
живой разговорной речиK=Не все в высказываниях юриста должно быть выполнено в ее стилеK=Но=
там и тогдаI= когда это возможноI= ею надо воспользоватьсяI= оторвавшись от бумагK= Живая речь=
всегда более разнообразнаI= эмоциональнаI= выразительнаI= БездейственнаI= ориентирована на=
человекаI=его реакцииI=чем чтение с опущенной в бумаги головойK==

Правило выбора стиля речиK=Стиль=J=единство выразительныхI=образных речевыхI=неречевых и=
иных средств речиI= обладающее некоторыми особенностямиI= определяемыми объективными и=
субъективными обстоятельствамиI=особая манера строить речьK=Речь человека на работеI=домаI=с=
друзьямиI=на суде и в других местах различается стилевыми особенностямиK=Бывают и служебные=
обстоятельстваI=требующие гибкого видоизменения стиля в зависимости от тогоI=с кем говоришьI=
о чемI=чего нужно добиться в итогеK==

Прием диалогичности. В юридической деятельности речь не часто имеет строго=
монологический характерK= Можно вспомнить речи прокурораI= адвокатаI= выступления перед=
населениемI=с докладами на служебных совещанияхI=при проведении занятий с персоналом и дрK=
Большую же часть времени занимает ее диалоговая формаK=Ее значение определяется и интересом=
юриста к томуI= чтобы говорил больше собеседникK= Поэтому необходимо специально поощрять=
собеседника к высказываниям= E«разговаривать»= егоFI= задавать вопросыI= не перебиватьI=
внимательно слушатьK==



=
N ПK=СергеичK=УказK=сочK=J=СK=OVK==
O ПK=СергеичK=УказK=сочK=J=СK=TNI=SVK==

 

V.4. Психотехника речевого доказывания и опровержения возражений 
Прием доказывания. Речевой обмен в деятельности юриста очень часто выступает в=

ситуациях противостоянияI= противоборстваI= конфронтации и носит характер доказывания=
собственных утверждений и выводовI=а также опровержения возражений оппонента=—=заявителяI=
правонарушителяI=задержанногоI=взятого под стражуI=подозреваемогоI=обвиняемого и даже порой=
свидетеля и потерпевшего и прK =Юрист должен чувствовать себя в таких ситуациях как рыба в=
водеI=ибо для его профессии они не исключениеI=а нормаK=Он должен быть искусным в ведении=
дискуссий и доказыванийK= В арсенале средствI= используемых при этомI= немалое место=
принадлежит речи и ее средствамK==

Прием доказывания направлен на полное и убедительное обоснование сообщений= EтезисовF=и=
достижение их глубокого и осмысленного понимания слушающим иI= что важноI= признание им=
правоты работника органа правоохраныK= Последнее зачастую выражается в его согласии=
подписать протоколI= подтверждающий такое согласиеK= Поэтому в юридической работе мало=
повествоватьI=информироватьK=Чаще приходится неопровержимо доказывать истинностьI=снимать=
возможности опроверженияI=возражений со стороны слушающего-оппонента или спекулятивных=
обвинений им юриста в тенденциозностиI=несправедливости и других грехахK==

В принципе есть две группы= способов (методовI= приемовI= операцийF= доказыванияW=
риторические= и так называемые= спекулятивныеK= Первые строятся на законах риторикиI=
предполагающих фактически и логически обоснованные способы нахождения и использования=
нужного для доказывания материалаI= его расположения и словесного оформленияK= Вторые=
отличаются темI =что они опираются не столько на фактыI =сколько на умение их использовать=
уместно и подать в нужном светеI= подметить словесные огрехи в высказываниях оппонентаI=
поймать его на словеI= использовать выгодный моментI= чтобы добиться победы в спореK= Они=
взаимосвязаныI= и зачастую отнесение того или иного метода к определенной группе носит в=
значительной мере условный характерK==

Риторические методы составляют основу доказыванийK=Они особенно уместныI=когда партнеры=
по общению обоюдно стремятся к установлению истиныK=В юридической же деятельности чаще=
приходится встречаться с людьмиI=которые отнюдь не стремятся к истинеI=более тогоI=стараются=
всеми средствами укрыть ееI= пускаются в самые невероятныеI= вздорныеI= казуистические=
рассужденияI= только чтобы затруднить юристу постижение истиныK= В разговорах с ними=
приходится в тактических целях преодоления препирательств использовать и спекулятивные=
способы доказыванияI=чтобы показать свое превосходство в словесной дуэлиI=дать почувствовать=
поражение собеседника в нейI=вызвать у него растерянностьI=что обычно дает потом возможность=
перейти целиком к риторическим методамK==

Наиболее применимые в юридической практике=риторические способы таковыK==
Правило ясности и точности употребляемых слов и рассужденийK=Только очевидныеI=ясные и=

точные аргументы обладают высшей убедительностьюK= Чтобы так говоритьI= надо не только=
обладать имиI= но и уметь высказать ихK= В море слов можно потопить доказательстваI= сделать=
очевидное пуганым и даже на все согласного собеседника побудить к возражениямK==

Правило акцентуацииK= Свое высказывание даже малоопытный юрист старается продуматьI=
особенно когда готовится к намеченной встрече и предвидит трудный разговор и препирательства=
оппонентаK=При высказывании следует реализовывать свой план четкоI= «отливая»=свои мысли в=
точные слова и выраженияI=соответствующие фактам и имеющейся у него информацииK=Темп не=
скорыйK=Следует помнитьI=что ты продумал всеI=а оппонент впервые слышит доказательства и ему=
надо понятьI= оценить ихK= Достигается это повторениемI= детализациейI= краткой формулировкойI=
выделением тономI=подчеркиваниемI=обращением внимания слушающих на ключевые словаI=на=
элементы формулировок или доказательствK==

Правила адаптации к особенностям оппонентаK= Прежде всего надо учитывать степень его=
правовой подготовленностиK=Большая часть гражданI=с которыми юристу приходится иметь делоI=
отличается низким уровнемK= РечьI= состоящая только из юридических понятийI= может быть не=
понята на=VMBI=а то и большеK=Психологические особенности оппонента могут характеризоваться=
и не очень изощренным умомI= слабой способностью быстро схватывать слышимоеK= Типичный=



случай=—=оппоненты находятся в состоянии высокого внутреннего напряженияI=стрессаI=которые=
отнюдь не способствуют уяснению доказательств и аргументацииK= Учитывая этоI= разумно=
излагать их в медленном темпеI=чеканными формулировкамиI=при необходимости повторяя самое=
главноеI= делая акцентуированные промежуточные заключения и выводы= E«Таким образомI=
первоеKKK=второеKKK»I=«Из тогоI=что я только что изложилI=следуетKKK»FK==

Правило фактологической обоснованностиK= Факты= —= основа доказательствK= Во всех=
юридических доказательствах первое и последнее слово принадлежит имK= Особую=
доказательность имеют сопровождаемые речь вещественные доказательстваI=фотографииI=цифры=
(в отличие от слов они обладают особой психологической убедительностьюF=и дрK==

Правило фундаментальностиK= Уместно и весомо звучат аргументы и обоснованияI=
базирующиеся на положениях науки= EнапримерI= криминалистикиFI= установленных ею=
закономерностяхI=на положениях учебных дисциплинI=которые изучал ранее в образовательных=
учреждениях оппонентI=приведении=EчтенииF=цитат из авторитетных изданийK==

Правило правовой апелляции= —= ссылка на что-то неопровержимоеI= уже установленноеI= ранее=
доказанноеK= Чем более основательны ссылкиI=тем убедительнее доказательстваK= В юридических=
делах приоритетное значение принадлежит ссылкам на положения законодательных=
установленийI=вещественные доказательстваI=показания других лиц=Eособенно если их несколько=
и показания совпадаютFK=Ссылаясь на нормативные актыI=надо не просто называть их и упоминать=
номера статейI =пунктов нормативных актовI =но и зачитывать ихI =разъясняя и обращаясь к=
документамI=комментирующим ихK==

Правило воспроизводства событий и действий= при применении его обретает доказательную=
силу фактовK= Работник правоохраны с помощью собеседника и других участников разговора=
переходит от словесного рассмотрения событий и действий к их воспроизводствуK=НапримерI=при=
составлении акта о дорожно-транспортном происшествии участникам события и его свидетелям=
предлагается занять на дорогеI= местности позиции до возникновения происшествияK= Затем=
последовательно рассматриваются их действияI= передвижения и наблюдения по мере его=
развитияK= При этом относительно легко устраняются противоречияI= неточностиI= пробелыI= что=
повышает доказательностьK==

Правило графической доказательности=рекомендует сопровождать рассуждения графическими=
изображениями на листе бумагиI= экране или ученической доскеK= Психологически оправданна=
китайская пословица=«Одна картина лучше тысячи слов»K==

Правило по аналогии= —= приведение аналогичного случаяI= сравнение с ним данного с=
обоснованием необходимости аналогичного решенияK==

Правило апелляции к разумуI= логике и опытуK= Многие люди не воспринимают положения=
правовых документовI= которые к тому же написаны нередко сложным для понимания их=
юридически неподготовленным человекомK= Негативное отношение к официозным=
формулировкам ассоциируется у многих с формализмомI= нежеланием вникать в сутьI=
непониманием жизниI=чиновничьим стремлением не разобратьсяI=а отгородиться от нееK=Поэтому=
при доказательствах при общении с гражданами возможна и целесообразна апелляция к личному=
опытуI= абстрактному примеру= E«встречаются случаиKKK»FI= логике рассужденийI= разумуI=
справедливостиI=честностиI=достоинствуK==

Из=спекулятивных способов можно упомянуть следующиеK==
Правило избегания осложненийK= В сложный разговорI= требующий упорного и трудного=

доказыванияI=не следует вносить дополнительные усложненияI=которые нередко возникают из-за=
тогоI =что юрист что-то неудачно сказалI =не так выразилсяI =без всякой пользы для дела чем-то=
задел оппонентаK= Можно предложить и оппоненту не осложнять ненужными поступками и=
реакциями разбирательствоI=«если он заинтересован найти общий язык»K=ПK=Мицич рекомендуетWN==

вместо формулировокI=осложняющих разговорW=====подуматьI=не лучше ли сказатьW==
Мы Вам поможемKKK= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Вы можете добитьсяKKKK= =

Все же Вы должны признатьKKK= = = = = = = = = = = = = = = = =Не думаете ли ВыI= чтоKKK= =
Когда-нибудь Вы пойметеKKKK= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Согласны ли Вы с темI= чтоKKK= =
Я считаюKKK================================================= Вы не находитеI= чтоKKK= =
Сейчас я Вам докажуKKK= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Вы сможете убедитьсяKKK= =
ВыI=конечноI=не подумалиKKK=====================Вам известноI=чтоKKK==

ВыраженияI=которые приведены в левом столбцеI=в жизниI=конечноI=бывают значительно более=
резкими и унижающими оппонентаI= что в общем лишь усиливает необходимость говорить=
этичноK==



Правило ущербности альтернативы= —= доказательство от противногоW= «предположимKKK»K=
Допущение тщательно анализируетсяI= сравниваются весомость обоснований доказываемого=
положения и альтернативногоI= следствия того и другогоK= Нередко доказательство от противного=
—=самое убедительноеK==

Правило=«не давать козырей»K=Можно привести несколько бесспорных фактов и доказательных=
рассужденийI= но стоит работнику правоохраны привести хоть один ошибочный факт= Eа это=
бывает при чрезмерном усердствовании доказать свою правотуI= особенно при ощущении=
определенной слабости аргументацииFI=как оппонент хватается за него и с выраженной обидой=
начинает кричать о несправедливостиI= тенденциозности иI= без концаI= в различных вариантах=
упоминая об ошибке юристаI=забывает начисто об остальныхI=убедительныхI=доводахK==

 Таких козырей оппоненту давать нельзяK=К такому же эффекту приводит и преувеличениеI= о=
котором верно говорятI =что это= — =«одна из форм лжиKKK =если правда имеет привкус лжиI =
собеседника лучше от нее избавить»KO==

Правило= «в интересах возражающего»= применяется достаточно широкоK= Однако если при=
доказыванииI= что в его личных интересах согласиться с доказываемымI= порой употребляются=
такие призрачные перспективы и обещанияI=что ему становится ясноW=его обманывают=—=такой=
спекулятивный эффект только усложняет ситуациюK==

Прием опровержения возражений. Иногда все доказательства оказываются недостаточными и=
собеседник= Eучастники разговораF=выдвигает возраженияI=возникает дискуссияK=В таких случаях=
содержанием речи становится= опровержение возраженийI= которые тоже могут быть=
риторическими и спекулятивнымиK=Риторические способы при этом могут быть следующимиK==

Правило= «без ответа»K= Возражающий может наговорить всякоеI= причем нередко=
оскорбляющее или задевающее самолюбие доказывающегоK=Прием не рекомендует ввязываться в=
дискуссию по всем нападкамI= соблюдать достоинствоI= стать выше мелочности и заняться=
наиболее существенными возражениямиK==

Правило недопущения утраты инициативы и увода дискуссии в сторонуK= Чувствуя силу=
доказательств юристаI=свою слабость и неспособность что-либо возразить по существуI=оппонент=
зачастую пытается увести разговор с опасного для него пути и перевести на другоеI=где он может=
говорить правдуI= почувствовать себя более сильным и якобы весомо возражатьK= Если не быть=
бдительнымI= можно поддаться на эту уловкуI= ослабить свои позицииK= Поэтому нельзя терять=
инициативу разговораI =следует говорить именно о томI =в чем оппонент слабI =давать ему=
почувствовать этоI=«дожимать»I=пока тот не признаетI=что неправI=и согласится с доводамиK==

Правило озвучивания разногласийK= Юрист уточняет и четко формулирует суть разногласий с=
целью их конкретного и четкого рассмотренияK=Каждый из опыта жизни знает случаиI=когда после=
долгих и горячих препирательств выясняетсяI=что один думалI=что речь идет об одномI=а другой=
—=о другомI=что изначально не понялиI=о чем речьK==

Правило последовательного рассмотрения сути разногласий=реализуется в последовательном=
детальном рассмотрении возраженийI=мнений и обоснований с четким заключением по каждому=
пунктуK==

Правило признания права возражающего на свое мнение= рассчитано на предупреждение=
чрезмерной эмоциональности возражающегоI= перевода разговора на крикI= голословных=
обвиненийI=способствует более внимательному отношению к словам юристаK==

Правило требовать обоснованных возраженийK= Легко сказать= «нет»I= «не так»I= «не согласен»I=
но оппонентI= возражаяI= должен представить обоснование своих возраженийK= Причем=
доказательность обязана быть на том же уровнеK=ОнI=как и юристI=должен обосновывать по тем же=
правилам аргументацииK= Об этом следует сказать оппонентуI= и если таковых у него нетI= то его=
возражения могут расцениваться не большеI=чем сотрясения воздухаK==

Правило признания слабостей в своих высказываниях и их недостаточной доказательности=
(если последний не видит их и не указывает на нихI=самому юристу инициативу в этом проявлять=
не надоFK= Такое действие всегда рассматривается гражданином как стремление юриста к=
установлению истиныI= повышает доверие к немуI= создает благоприятную психологическую=
атмосферу для признания правильности его доказательств и собственной правдивостиK=Отрицание=
тогоI=что очевидноI=правильно в словах возражающегоI=подрывает весь разговорI=который должен=
привести к истинеI= с которой был бы согласен и возражающийK= Это настраивает его и на=
признание чего-то верного в доказательствах юристаK==

Правило частичного согласия с возражениями оппонентаK=Ценность его=—=в действительном=
стремлении юриста понять и оценить возражения оппонентаI=в которых в самом деле может быть=



резонI=а серьезная оценка их может приблизить к истинеK=В дискуссии же его психологическая=
целесообразность=Eдаже если профессионал юридического органа и не согласен с нимF=в томI=что=
он демонстрирует оппоненту справедливость отношения к его возражениямI= а этоI= в свою=
очередьI=как бы обязывает того соглашатьсяI=хотя бы в чем-тоI=с юристомI=с его опровержениямиK==

Правило=«даI=но»=логично дополняет и продолжает тоI=что достигается предыдущимK=При этом=
оказываетсяI=что=«да»=—=это тоI=что кажется правильнымI=если подойти одностороннеI=без учета=
других существенных обстоятельствK= ПолучаетсяI= что= «да»= —= это больше= «но»= и только=
подтверждает слабость возраженийK==

Правило контрвопросов= —= вполне понятное и распространенноеK= Чем прицельнее=
контрвопросыI=чем точнее они=«бьют»=по слабостям возражений оппонентаI=тем они действеннее=
и тем больше способствуют торжеству доказательствK==

Правило=«про запас»K=Зачастую полезно выкладывать не все=«карты на стол»I=а оставлять часть=
их на дискуссиюI=на потомK=Так можно поступать даже с самыми убийственными доводамиK==

Правило использования противоречий оппонентаK=Внимательный и с хорошей памятью юрист=
обязательно подметит противоречия у оппонентаI= которые почти всегда бывают у человека=
напряженногоI=волнующегосяI=тем более если он что-то скрывает и его психическая деятельность=
осуществляется как бы в двух плоскостяхK= Профессионал всегда использует противоречия для=
установления истиныI= усиления своих позиций и для тогоI= чтобы вызвать у оппонента=
растерянность и развить свой успех далееK==

Правило=«я на Вашем месте»==часто используемый и приводящий нередко к успеху приемK=Он=
позволяет продемонстрировать оппонентуI=с одной стороныI=что его положение юрист понимаетI=
а с другой=—=к каким выводам надо прийтиI =если рассуждать честно и откровенноK =При этом со=
всей очевидностью обнаруживается лукавство оппонентаI=умышленность и искусственность его=
рассуждений и возраженийK==

Правило ловушкиK= Бывает необходимоI= как говоритсяI= «поймать на слове»= лживого и=
увертливого человекаI=обеспечить его саморазоблачениеK=Вот пример из юридической практикиW==

Задержанный в разговоре с оперативным работником отрицал участие в преступлении третьих=
лицI =но было подозрениеI =что в нем участвовали еще двоеK =«Кто был с вами третий?» =— =
спрашивает сотрудникK =«А второго вы уже задержали?» =J =проговаривается задержанныйK =Еще=
примерK= Свидетель отрицал свое знакомство с задержанным= EНиколаевымFK= Вдруг следователь=
задает вопросW=«СкажитеI=по какому поводу у вас была стычка с Николаевым летом?»=Свидетель=
задумалсяK= «НетI= никакой стычки у меня с ним не было»K= «Вспомните получшеK= ЛетоI= точнееI=
августI=кафеKKK»K=Опять свидетель думаетK=«НетI=все было нормально»K==

Преимущество последнего словаK=Если все же согласие не достигнутоI=возражения полностью=
не опровергнутыI=то положение работника органов правоохраны позволяет ему поставить точку в =
разговореI=четко сформулировав тоI=что он считает установленнымK==

Правило отсрочки= может быть логичным продолжением или заменой предыдущегоK= Порой=
действительно бывает целесообразноI= если цель не достигнутаI= отложить окончательный=
разговорI= перенести продолжение обсуждения разногласий на некоторое времяI= предложив=
гражданину обдумать сказанное юристомI= взвесить его аргументациюI= припомнить=
дополнительно элементы событияI= по которым возникло разночтениеK= Хорошо перечислить=
вопросыI=по которым уже достигнуто согласие и с обеих сторон возражений нетK=Нередко после=
перерыва необходимость в дальнейшем устранении возражений гражданина отпадает вовсе и они=
преодолеваются успешноK==

При безуспешности попыток опровергнуть возражения оппонентаI= не столько существенныеI=
сколько зачастую демагогические= Eкак это нередко бывает в юридической деятельностиFI=
пригодны в определенных случаях и= спекулятивные способыK= По опыту и мнениям разных=
авторов к ним можно отнести такиеW==

Правило= «бон тон»= —= изысканной подчеркнутой вежливостиI= за которой прозрачно=
просматривается ирония и откровенное несогласие с возражениями оппонентаK==

Правило= «атака= —= лучшая оборона»K= Работник обращает основное внимание не на=
опроверженияI=а на поиск новых доводовI=на критику слабостей оппонентаK==

Прием народной мудростиK= Порой приведением народной пословицы и поговорки можно=
ввести оппонента в смущение и дать ему почувствоватьI =что он не прав в своих утверждениях и=
возражениях= E«Пуганая ворона куста боится»I= «У страха глаза велики»I= «Яблоко от яблони=
недалеко падает»I=«Горбатого могила исправит»I=«У кривой Натальи все люди канальи»=и прKFK==

Прием анекдотаK=По психологической задумке и эффекту он близок к предыдущемуK==



Один из следователейI= беседуя с очевидцем преступленияI= дававшим противоречивые=
показанияI=привел такой анекдотK=Полицейский допрашивает свидетеля убийстваI=совершенного=
на улице среди бела дняK =«Так вы утверждаетеI =что слышали оба выстрела?» =— =«Совершенно=
верноI=господин полицейскийK=Когда он выстрелил первый разI=я находился в= OR=метрах»K= J= «А=
второй?»=—«ДумаетсяI=что тогда я был уже метрах в трехстахKKK»=Может бытьI=и у вас так было?=
Вспомните хорошенькоK= ЮморI= свойственный анекдотуI= способствует разрядкеI= снятию=
атмосферы напряженияI= что тоже может повлиять на признание каких-то упущений самим=
оппонентомK==

Правило общего ответа= реализуется в демонстрации опровержения всех возражений вместеI=
«вцепившись»= в явную слабость или промах оппонента и создавая впечатлениеI= что все=
возражения такие же и не стоит их опровергатьK==

«Правило выдергивания»=близко к предыдущемуK=Берется какое-то слабое место в возраженияхI=
оговоркаI=противоречие и критикуется со всей словесной силойI=заставляя оппонента признатьсяI=
что здесь он неправдивI=о чем-то умолчалI=виноватI=и почувствовать себя уличеннымK==

Правило перефразированияI=утрированияI=доведения до абсурдаK=ТуманныеI=нечестныеI=лживые=
возражения и отпирательства оппонента в соответствии с==

этим правилом пересказываются работником органов правоохраны такI= чтобы была=
утрированно выпячена их слабая сторонаK= Становится очевидной слабость позиций не=
соглашающегося с доводамиK=Иногда это приобретает характер цепочки рассужденийI=в которых=
все больше и больше обнажается несерьезность и ошибочность возраженийK==

Прием убеждений в бессмысленности= препирательствI= возраженийI= скрытностиI= лживости=
оппонентаI=повторяемый многократноI=может приобретать характер индокринации этой мысли в=
сознание оппонентаI=особенно когда он выступает в качестве подозреваемогоK==

Перечисленные приемыI=конечноI=надо применять с умом и полным пониманием их уместности=
и допустимостиK= Одно дело официальные процессуальные действияI= другое= —= работа=
оперативниковI=третье=—=выступления адвокатаI=четвертое=—=свободная дискуссия= «по душам»=
сотрудника органов правопорядка с гражданиномK=Спекулятивные приемы во многих ситуациях=
вообще недопустимыK==

=
N=Мицич ПK=Как проводить деловые беседыK=OJе издK=J=МKI=NVUTK=J=СK=UQK==
O=Мицич ПK=УказK=сочK=J=СK=UOK==

 

V.5. Психотехника Бездейственности речи 
Бездейственность речи и ее основные формыK= Речь обладает сильной воздейственностьюK=

Речевое воздействие в психологии имеет статус психологического действияKN Роль речи в=
комплексе средств воздействия в целях установления и поддержания порядкаI=предусмотренного=
нормативными документамиI= достаточно великаK= Речь воздействует прежде всего своим=
содержаниемI=темI=что=сообщаетсяK=ГоворятI=что словоI=речь острее ножаK=ТоI=что рассказывалось=
в предыдущих параграфахI=тоже имеет отношение к Бездейственности речиK=Но при почти полной=
идентичности содержания могут быть разные результатыI=которые в числе других причин зависят=
от технически правильногоI= прицельного использования способов усиления воздейственности=
речиI=что для работников органов правоохраны имеет повышенное значениеK==

В основе психотехники воздействия лежат различные возможности= форм речевого=
волеутвержденияKO Если расположить их по убывающей степени выраженности воли и разной=
воздейственности в деятельности работников юридических органов= Eотбросив в интересах=
лучшего запоминания практиками и прикладного их рассмотрения некоторые относительно=
несущественные деталиFI=то можно выделить=пять основных формK==

Первая=—=приказ=EприказаниеF=—=наиболее императивная форма волеутвержденияI=отрицающая=
право другого на его обсуждение и нормативно обязывающая подчиниться и выполнить=
требуемое точно в устанавливаемый срокK= Это распространенная форма в речи в общении=
начальников с подчиненными внутри самих органов правоохраныI=предусматриваемая особыми=
нормативными уложениями= —= уставамиK= Возможна и необходима эта форма и при общении=
представителей власти с гражданамиK= Последнее просто необходимо при пресечении=
криминогенно опасных или преступных действийI= необходимости немедленного наведения=
порядка в особых условияхI=в местах лишения свободыI=при отправлении судопроизводства и в=
других случаяхK=Приказание действует главным образом своим содержаниемK==



Основа же техники= —= в лаконичностиI= императивности содержанияI= «металле»= в голосеI=
решительности и твердости во взглядеI=мимикеI=жестеK==

Вторая=—=требованиеI=указание=—=императивная форма волеутвержденияI=близкая к приказуI=
но все же менее категоричная и императивнаяK=Кроме тогоI=правовая ответственность его адресата=
за невыполнение требования несколько сниженаK= Невыполнение приказа в условиях военного=
времени и в ряде других случаев предусматривает уголовную ответственностьK= ВпрочемI= и=
невыполнение гражданиномI= совершающим общественно опасные деянияI= троекратных=
требований сотрудника правоохранительных органов дает последнему право на применение=
оружияK= Требование жеI= напримерI= сотрудника патрульно-постовой службы к гражданинуI=
употребляющему нецензурные выраженияI=хотя и могут быть выражены в форме требованияI=но=
не влекут столь решительных санкций при его невыполненииK==

Многие суждения или утверждения могут быть сформулированы в форме требования и=
технически сопровождатьсяI=скажемI=соответствующей интонацией и мимикойK==

Третья= J= предостережетеI= предупреждениеK= Эта форма схожа с требованиемI =но=
волеизъявление здесь представлено в иномI= упреждающем неправомерное или неразумное=
действие гражданина видеK= Разъяснения и обоснования усиливают их воздейственностьK= По=
выразительности они менее императивны и жесткиI=чем упоминавшиеся вышеI=сопровождаются=
доброжелательными интонациямиI= выражением лицаI= однако не отрицают и выраженное=
волеугверждениеK==

Четвертая= J= советI= предложениеI= рекомендацияK= Они еще менее императивныI =осознаются и=
работником правоохранительных органов и гражданиномI= подчиненным не как обязательныеI=
построенные на разном подходе и понимании того или иного вопроса жизни или деятельностиK=
Хотя они и ориентированы на выполнение определенных действийI= но предполагают=
добровольностьI= возможность и не поступать такI= как рекомендуетсяK= Такая форма допустимаI=
если речь обычно не идет о возможном правонарушении либо адресована человекуI=который сам=
может правильно взвесить все и решитьI=следовать совету или нетK==

Разновидность рекомендательной формы= —= инструкцияI= инструктированиеI= хотя временами=
они могут занимать промежуточное положение между советом и требованиемK=Их детальность и=
алгоритмизированныйI= четкий характер изложения как бы подчеркивают необходимость=
исполненияI= причем пунктуальногоK= НапримерI= такова инструкция по неотложным мерамI=
адресованная работникам дежурной частиK= Иногда инструкция выступает в виде некоторого=
ориентираI=который полезно держать в умеI=но действовать нужно с головойI=судя по обстановкеK=
ТаковыI=напримерI=алгоритмично построенные описания техник настоящей главы и глK=RK==

УпрекI=словесное осуждениеI=критика= J=другие разновидности рекомендательной формыK=Они=
особенно хорошиI= когда выражены в доброжелательном видеI= содержат деликатно выраженный=
советI=совет от противного=—=как не надо было делать и как лучше поступатьK==

Пятая форма= J =просьбаK= Это самая деликатная форма волеутвержденияI= но в техническом=
арсенале работника и ей должно найтись местоK= Она хорошаI= как правилоI= для воздействия на=
добросовестных работниковI= рассчитана на их разумI= пониманиеI= лояльностьI= высокую=
правопослушностьI= а в других случаях= —= на воспитательные результатыK= Нередко воздействия=
намеренно облекаются в такую формуI= отвечающую самым высоким критериям гуманитарного=
общенияI= к которым стремятся наиболее интеллигентные и культурные людиI= с уважением=
относящиеся к свободам и правам другого человекаK =Возможно ее использование и в виде так=
называемого авансирования доверияK= Иногда это оказывается целесообразноI= когда все=
примененные в отношении какого-то человека формы волеизъявления не принесли ожидаемого=
результатаK=Меняя стратегию воздействияI=руководительI=сотрудник решает временно=«отпустить=
вожжи»= и говоритW= «Ну ладноI= нашему коллективу нужно то-тоK= Хочу просить тебя самому=
решитьI =можешь ли ты чем-то тут помочьK =Прошу не спешить= «с отмашкой»I =обдумай все=
хорошоI =взвесьK =Очень хочу верить в тебяI =буду очень радI =еслиI =давая неважную оценку тебеI =я=
ошибалсяK= ДокажиI= что ты разумный и достойный человек и можешь самI= без понуканий и=
жесткого контроляI=сделать тоI=что нужно»K==

Все эти формы заслуживают применения к месту и ко времениK=Их воздейственность опытные=
работники всегда сопровождают использованием всех возможностейI= которыми располагают=
речевые и неречевые средстваK==

Содержательная воздейственность. Воздействие содержанием=—=это воздействие на другого=
при помощи его информированияK= Особым построением информирования достигается большая=
или меньшая степень воздейственностиK==



Правило правового характера содержания речи= определяет обязательность любых=
высказываний с позиций своего правового положения как представителя властиI= работника=
юридического органаK==

Правило законности и справедливости речевого волеизъявленияK= Любое требованиеI= критикаI=
совет словесно и по смыслу безусловно должны отвечать требованиям законностиK=Они должны=
быть ориентированы и на восприятие их гражданами как законных и справедливыхK=Если это не=
приказ или не требованиеI= выполнение которых должно быть быстрым и безотлагательнымI=
разумно обогащать их содержание ссылками на соответствующее положение правовых=
установленийI= что подтверждает в глазах людейI= которым они адресованыI= право работников=
органов правоохраны на их выражение и их высшую справедливостьK= При формах=
волеизъявленияI= находящихся в нижней их иерархииI= разумно включать в содержание речевых=
высказываний и разъяснения положенийI= и другие способы доказательств и опровержения=
возражений и несогласияK==

Правило краткости и ясности=содержит совет при любой структуре содержания быть ясным и=
предельно лаконичным в своих волеизъявленияхK= Существует обратно пропорциональная=
зависимость между количеством слов и степенью воздейственности речевого высказыванияK=
ИзвестноI= что команды всегда краткиI= но их ясность обусловлена длительным усвоением=
военнослужащимиI=сотрудниками органов внутренних дел и другимиI=где применяются командыK=
Однако в общении с обычными гражданамиI= особенно когда работнику ясноI= что кто-то из них=
низкообразованI= не обладает правовой осведомленностью и прKI= развертывание речевого=
высказывания необходимоI=но во всех случаях оно должно быть информативнымK=Многое зависит=
и от решаемой задачиK =ТакI =при массовых беспорядках длинные речи уместны лишь в=
определенных ситуацияхI= а в работе инспектораI= решающего профилактическую задачуI=
воздейственность определяется не отдельными словами и фразамиI=а всем содержанием его речиK==

Речевое высказываниеI= рассчитанное на повышенную воздейственностьI= должно воплощать=
правило категоричности=с вариациями по формамK=Вряд==

ли правильно понимать это как сплошную категоричностьI= категоричность любой фразыI= но=
ошибочна и другая крайностьK= Полезно учитыватьI= что категоричность воспринимается=
слушающим и как убежденность говорящегоI=что повышает воздейственность речиK==

Правило акцентуированияK= Образно говоряI= не следует представлять себе речевое=
высказывание в виде прямой горизонтальной линии на графикеI=т.еK=полагатьI=что в любой точке=
его оно будет одинаково БездейственнымK= Даже не нужноI= чтобы так былоK= Оправданно=
ориентироваться на определенные места в планируемом разговореI= сделав их максимально=
БездейственнымиI=используя все технические возможности такого акцентуированияK=Достигается=
это всеми средствами выразительностиI= о которых сказано вышеW= замедлением темпаI=
повторениемI= интонациейI= ударениемI= громкостьюI= мимикойI= жестомI= позой= Eподачей тела=
впередFI=уменьшением дистанции и дрK==

Прием подключения неречевых средств. Воздейственность речи= —= комплексный продукт=
слов и неречевых средствK= Они во многом прибавляют и в информировании собеседникаI= и во=
внушающем=EсуггестивномF=воздействии говорящего на негоK=«KKKЗнаковую роль играют не только=
сами знакиI=но и их нарочитое торможение=J=выразительное отсутствиеI=J=писал философI=историк=
и психолог Б.ФK=ПоршневK=—=Молчание=J=это не просто отсутствие речиI=сплошь и рядом оно есть=
торможение и отмена речи или дажеI=можно сказатьI=антиречь»KP==

Правило имиджа= рекомендует заботиться о том впечатленииI= которое производит сам орган=
правоохраны и его представитель на партнера по общениюK= Важно само понимание=
необходимости делать это и намерение его реализовать в конкретном общенииK=Имеет значение=
одеждаI=формаI=опрятность самого работника и его рабочего стола и всеI=что находит выражение=
в последующих правилахK==

Правило позы= обязывает занять ту позуI= которая отвечает намеченному воздействиюK= В=
зависимости от задачи она может быть властнойI=решительнойI=уважительнойI=приглашающей к=
откровенностиI= угрожающей и дрK= В полиции за рубежом придают большое значение позеI=
напримерI=при обеспечении безопасностиW=поза с широко расставленными ногами и сложенными=
на груди руками= —= поза властногоI= целиком уверенного в себе человекаI= всегда готового к=
решительным действиямK= В ситуациях возникновения опасности со стороны правонарушителя=
соответствующие предупреждающие слова могут быть дополнены изменением позы и =
демонстрацией своей готовности к применению силыK==



Правило решительного жестаI= движения=отмечает целесообразность в необходимых случаях=
сопровождать ими речевое высказываниеI= которому желательно придать повышенную=
воздейственностьK= Такие жесты нередко бывают естественнымиK= НапримерI= пожатие руки при=
встрече с гражданином демонстрирует в целом доброжелательностьI=вежливостьI=удовлетворение=
от встречи и прKI= хотя характер рукопожатия может меняться в зависимости от тогоI= какой=
оттенок надо придать встрече или даже обычным словам приветствияK= Попытка осмыслить это=
выражена в таком описанииW=«KKKРукопожатие много говорит о человекеK=Бывают руки искренниеK=
Когда такую держишь в своейI= происходит легкий обмен токамиI= через касание передается=
взаимное доброжелательствоI= ладонь плотно прилегает к ладониI= и нет в ней стремления=
изогнуться ладошкой внутрьI= избегать прикосновенияI= отделаться формальным тисканьем=
костяшек пальцевK=У человека безразличного в руке дряблость какая-тоI=пустотаI=ее отпускаешь с=
разочарованиемK= При любопытствеI= заинтересованности рука входит во встречную ладонь чуть=
резковатоI=повышенно активноI=задерживается дольшеI=ведет себя испытующеK=Застревает и рука=
ищущаяI= подлаживающаясяI= но она прилипчивееI= как-то ерзает и консистенцией нежнееK=
Трусливость и неприязнь обнаруживают себя деревяннымI=короткимI=необщительным пожатием=
без нарастания и расслабленияI=но с легким непроизвольным подергиванием к себеW=такая рука=
стремиться освободиться раньшеI=чем следует»KQ==

Если при встрече с гражданином в кабинете сотрудник встаетI= выходит из-за столаI= идет=
навстречуI=здороваетсяI=предлагает словами и жестом сестьI=—=характер воздейственности одинX=
когда он не выходитI=даже не привстает со стулаI=не обменивается рукопожатиемI=то и все слова=
вслед приобретают волевой оттенок официальностиI= «сухости»I= ожидания неприятного для=
посетителя разговораI= отрицательного отношения к немуK= Волевой оттенокI= принудительнъш=
характер воздейственности придают особые жесты и движенияK= К ним относятсяW= «секущее»=
движение рукиI= движение перед грудью сжатой в кулак кистьюI= то же движениеI= но обеими=
рукамиI=прикосновение кулаком или ладонью к столуI=указательное движение рукойI=движениеI=
именуемое= «погрозить пальцем»I= движение вытянутой вперед ладонью= —= «Стойте!»I=
«Подождите!»= и т.пK= Сотрудники органов внутренних делI= вооруженные дубинкой или=
пистолетомI= в обусловленных законом случаях могут сделать жестыI= демонстрирующие их=
решимость воспользоваться ими=Eприподнять дубинкуI=похлопать ею по своей ногеI=прикоснуться=
рукой к кобуреFK==

Правило воздейственной мимики=часто используется на практикеK=В уместных случаях речевое=
высказывание сопровождается общим изменением выражения лицаI= приданием ему=
доброжелательностиI=открытостиI=искренностиI=веселостиI=ироничностиI=сомненияI=благодушияI=
суровостиI= строгостиI= решительностиI= непримиримостиI= недовольстваI= усталости и дрK= Это=
достигается изменением положения бровейI= подбородкаI= носогубных складокI= складок на лбуK=
Особое значение имеет выражение глазI= контакт глазI= улыбкаI= умение слушатьI= наклон тела=
впередI= обращенность к собеседнику анфасI=а не боком или наискосьK= Не следует это значение=
понимать как однозначноеK=«Улыбкой можно выразить всеI=что угодноI=легкое презрение и тихое=
обожаниеI= надменную вежливость и нежную снисходительностьKKK= Но она же может нечаянно=
выдать тайноеI= сделать явным незримоеI= совершить предательствоKKK= Улыбкой можно=
проговориться»KR То же можно сказать и о других элементах мимикиW= они могут утвердитьI=
усилить смысл слов и фразI =но могут и ослабить и даже придать иной смысл имK =ТакI =слова=
«Наши суды действуют с высокой эффективностью»I= сопровождаемые иронической улыбкойI=
переворачивают их смысл на противоположныйK= Такая улыбка может быть намереннойI=
рассчитаннойI=а нечто подобное ей или отраженное во взгляде=—=выдать действительный смысл=
для говорящегоK==

Правило неизменного самообладанияK=Всегда производит сильное впечатление на слушающего=
самообладание говорящегоI= а особенно представителя властиK= За спокойствием всегда=
чувствуется силаI=уверенностьI=несокрушимостьI=достойностьK=При любых перипетиях разговораI=
даже при словесных провокациях гражданина= EзадержанногоI= допрашиваемогоI= подозреваемогоI=
обвиняемого и дрKFI=выражающихся в грубостиI=насмешкахI=издевкеI=важно соблюсти выдержкуI=
что само по себе продемонстрирует слабость провоцирующегоI= никчемность его мелочности и=
усилит действенность последующих слов работника органов правоохраныK= НапротивI= утрата=
выдержкиI= переход на ответное речевое поведение того же уровня психологически уравнивают=
разговаривающихI =ставят их как бы на одну доскуI =выдают слабости тогоI =кто не должен иметь=
слабостей и находится всегда на высоком незыблемом уровне праваI= возвышающегося над=
мелочной суетойK==



Выбор и создание условийI повышающих Бездейственность речи. Выше уже отмеченоI=что=
любое речевое высказывание воспринимается и действует не как изолированная единицаI= но=
всегда в= «обрамлении»I= единстве всех речевых и неречевых средствI= в контексте поведения и=
деятельностиI= обстановкиI= прошлого и будущегоI= особенностей говорящего и слушающегоK=
Нельзя это упустить юристу и при стремлении повысить эффективность своего речевого=
волеизъявленияK==

Правило авторитетности говорящего=отражает факт зависимости воздейственности речиI=слов=
от его авторитетностиK= Авторитетность представителя властиI= работника юридического органаI=
должностного лица выражается в реальной авторитетности ихI=в правовой психологии народаK=В=
свою очередь она сильно зависит от социальных факторовK=На Западе придают огромное значение=
укреплению авторитетности любого работника органов юстицииI= и в первую очередь=
полицейского= E«полиция= —= визитная карточка страны»FI= принимая комплекс мерI= начиная с=
внешнего вида до достойной заработной платыK= СчитаетсяI= что полицейскийI= неся службу на=
глазах у гражданI=должен непременно иметь респектабельный внешний видI=который говорит им=
о многом и прежде всего об уважении к нему государстваI=хорошем состоянии дел в полицииI=о=
самодисциплине самого полицейского и его отношении к своему долгу и окружающимK=Значение=
придается качествуI= состоянию и ношению полицейской униформыI= к созданию которой=
привлекаются лучшие западные дизайнеры и модельерыK=В свою очередь престижная экипировка=
обязывает тогоI=кто ее носитI=соответствоватьI=быть на высоте положенияK=Она создает и имидж=
полицейской службыI= давая сотрудникам уверенность в себеI= увеличивает доверие граждан к=
возможностям полиции и желание помогать ейK= СчитаетсяI= что полицейский должен быть=
представительным и вызывать уважение своим высоким ростомI= телосложениемI= весом и даже=
привлекательным лицомKS==

Реальная же авторитетностьI=как межличностный феноменI=зависит от авторитетности личности=
конкретного работникаI= которая возникает и может достичь больших высот в опыте общения=
конкретных двух людей или работника и группы граждан= Eличностно-групповой социальноJ
психологический феноменFK=О последнем и следует озаботиться томуI=кто хочет повысить эффект=
своих речевых воздействийK==

Правило психологической ориентированности= предполагает хорошее знание психологии=
собеседника и планирование применения техники речиI= отвечающей его особенностямK= В=
процессе разговора следует постоянно наблюдать за собеседникомI=изучать егоK==

Правило контекстной воздейственности содержания= определяет целесообразность такого=
акцентуированияI=которое усиливает свою воздейственность предшествующим опытом общения=
данных лиц либо расчетливым началом разговора работником органа правоохраныI= который=
готовит переход к главнойI=«ударной»=части разговораK==

Правило обстановочной воздейственности= констатирует уже описывавшуюся зависимость=
любого человеческого контакта от условий окружающей обстановкиK= Любой работник=
юридического органа поступит правильноI=если правильно выберет обстановку для предстоящего=
разговораI =который должен быть воздейственнымK =Это может быть конспиративная встречаI =
встреча с глазу на глаз или в присутствии другихI =на службе или дома и прK =Такое надо=
продуматьK==

Правило временной воздейственности=возвращает нас к общей зависимостиI=играющей роль и=
для воздейственности речиK=Решающие слова могут быть сказаныI=напримерI=следователем после=
многомесячного труда по расследованию преступленияI=когда есть определенные основания для=
нихK=Сказанные раньше или позжеI=они не принесут никакого результатаK=Нужно выбрать какоеJ
то место в предстоящем разговоре в качестве акцентуированногоI= играющего решающее=
воздейственное значениеK==

Правило зон общенияK=Проксемика=J=дисциплинаI=занимающаяся изучением роли пространства=
в общенииI= выделяет роль разных дистанций между общающимисяW= интимную= ENRJQR= смFI=
личную= EQRJTR= смFI= социальную= ENOMJONM= смFI= публичную= EPIRJTIR= смFK= УстановленоI= что при=
общении индивидов уменьшение дистанции усиливает психологические взаимовлиянияI=
способствует возникновению эффекта доверияI= приводит к большей открытости в общенииI=
повышает эмоциональностьI= приводит к возникновению и учащению физических контактов=
(касания друг другаFK= Повышается при этом и значение контакта глазI= мимики и таких ее=
элементовI=как кивок головойI=поднятие бровейI=улыбки и дрK=Особенно психологически насыщен=
разговорI=ведущийся глаз в глаз на расстоянии=PM=смK==

=



N=Леонтьев АЛK=Проблема развития психикиK=OJе издK=J=МKI=NVSRK=J=СK=NSRK==
O=Артемов В.АK=Курс лекций по психологииK=J=ХарьковI=NVRUK=J=СK=OSRJOTNK==
P=Поршнев Б.ФK=Социальная психология и историяK=J=МKI=NVSSK=J=СK=NOUK==
Q=Лавровы АK=и ОK=Солдаты в синих шинеляхK=J=МKI=NVSRK=J=СK=NNSJNNTK==
R=Муратов С.АK=ДиалогK=J=МKI=NVUPK=J=СK=NMK==
S Юридическая педагогика в МВДK=J=МKI=NVVTK=J=СK=ORRJORTK==

 

V.6. Общая психотехника профессионального мышления юриста 
Профессиональное мышление юриста. Вряд ли можно найти деятельностьI=где мышление не=

имело бы существенного значенияK= Ум= —= высшее проявление человеческой психикиI= образно=
говоряI= самая высокая вершина в миреK= Без преувеличения можно сказатьI= что юридическая=
деятельность= J= для по-настоящему умныхI= проницательных людейK= Умные вопросы приходят в=
голову всемI=а умные ответы=J=немногимK=Юрист должен уметь давать умные ответы на сложные=
вопросыI=проникать в сущность явленийI=видеть причинно-следственные связиI=мыслить широко=
и предвидеть событияK==

Мышление юристаI=как и другие качестваI=основано на его общем интеллектуальном развитииK=
Глупый юрист=—=это не просто плохоI =это бедаI =это страшноK =Поэтому и стараются отбирать в=
органы правопорядка только умных людейK==

На базе общих благоприятных свойств мышления у юриста развивается особое=
профессиональное мышлениеI= которому должны быть присущи активность и инициативностьI=
поисковыйI=аналитико-синтетический характерI==

глубина и широтаI= логичность и организованностьI= доказательность= Eнетерпимость к=
голословным утверждениямFI=непротиворечивостьI=способность мыслить при=«информационных=
пустотах»I= умение выдвигать гипотезы и тщательно исследовать ихI= находчивостьI= гибкостьI=
скоростьI= практичностьI= ясностьI= устойчивостьI= прогностичностьI= креативностьI= критичностьK=
Развитие такого мышления происходит вместе с профессионализацией ощущенийI= восприятийI=
вниманияI= памятиI= представленийI= воображенияK= Сказываются и личностные качества юристаI=
напримерI= духовные потребностиI= интересыI= устремленияI= ценностные ориентацииI= черты=
характераI= психофизиологические качества= EтемпераментF= и дрK= Определенное местоI= хотя и не=
решающееI=принадлежит и овладению юристом-профессионалом=психотехникой мышленияK=Сам=
процесс мышления нередко протекает как малоосознаваемыйI= недостаточно произвольно=
регулированныйK= Психотехнические приемы позволяют преодолеть этот недостаток иK= таким=
образом повысить эффективность профессионального мышленияK==

Прием организации процесса мышления. Каждый разI= сталкиваясь со сложной ситуациейI=
фактомI= требующими глубокого пониманияI= профессионал должен для себя ответить на ряд=
приоритетных вопросовW= с чего начать?= Что делать потомI= чтобы достичь нужного результата?=
Необходима организация процесса мышленияK==

Правило активизации мышленияK=Важно заставить себя преодолеть торопливостьI=суетливостьI=
волнениеI=тревогуI=заставить себя думатьI=искать пути решения проблемы на пути рассужденийK=
Полезно временамиI=особенно в трудных случаяхI=активизировать внутреннюю речь=—=рассуждая=
про себяI=проговаривая мысли по ходу рассужденийI=формулируя четко в словах промежуточные=
и окончательные умозаключения и выводыI= рисуя черновые схемыK= Не ограничиваться=
«кабинетными»=рассуждениямиI=усиливать их выездами на местаI=беседами с разными людьмиK==

Правило опираться на опытI=рекомендацииI=процессуальные нормыK=Припоминать требования=
процессуального законодательстваI= уроки собственного опытаI= подыскивать в памяти=
аналогичные случаи из опыта другихI= опираться на рекомендации учебных пособий и наукиI=
спрашивать советы у старших и более опытных коллегK==

Правило ориентировки в имеющейся информации=реализуется путем сбора и анализа исходных=
данныхI =уясняетсяI =что есть и чего нетI =что достоверноI =а что надо проверятьI =какие данные=
нужны ещеI=что изучить и что проверитьK==

Правило разработки плана поиска ответов и определения исходной точкиK=Действующий без=
плана похож на мечущегося из стороны в сторонуK=Весь клубок проблемы надо растянуть в нить=
ее решения с последовательно расположенными на ней узелкамиI=которые надо развязать один за=
другимK= Эта нить с узелками и становится планомI= состоящим из последовательных шаговJ
мероприятийI= намечаемых к выполнениюK= Как нить АриадныI= она ведет к целиK= Внезапно=
возникает и другой вопросW= где кончик нитиI= за который надо начинать тянуть?= Концов-то=



оказывается многоX=вроде бы можно начать и с этогоI=и с тогоI=и с третьегоK=Обычно начинают с=
наиболее важногоI= с узловых вопросов или с техI= по которым есть достаточная информация и=
решить которые можно быстроK==

Правило разработки веера версий=относится к решению почти всех проблемW=управленческихI=
экономическихI= кадровыхI= психологическихI= педагогических и другихI= но особенно оно важно=
при раскрытии и расследовании преступленийK= Версионный метод= —= один из основных в=
криминалистикеK= Версия= —= гипотезаI= предположениеI= возможное объяснение исследуемой=
проблемы и путей ее решенияK=Практически никогда не надо намечать путь решения проблемы на=
основе первой пришедшей в голову и единственной версииK= В розыскнойI= следственной или=
судебной деятельности такое самоограничение особенно пагубноK= Планируя организацию=
решения проблемыI= здесь нужно разрабатывать все варианты путей раскрытия и расследования=
преступленийK=Юридические версии делятся на общие и частныеK=Общая относится к предмету=
доказывания по уголовному делу в целом и содержит предположение о наличии= EотсутствииF=
события преступления и о виновных лицахK=Частная версия относится к отдельным сторонам и=
элементам предмета доказыванияI=содержит предположение об отдельных сторонах исследуемого=
события=EнапримерI=о мотиве преступленияI=орудииI=способеI=личностиI=месте нахождения орудия=
преступления или скрывшегося преступника и дрKFK==

Работая над проверкой версийI= следует начинать с наиболее вероятныхI= которые=
вырисовываются таковыми на основе имеющихся исходных данныхX= проводитьI= если есть=
возможностьI= одновременную проверку всех версийX= систематически и последовательно=
проверять всеK= Систематически и целенаправленно собирать информациюI= заботясь о ее=
достоверностиX= стремиться к формированию внутренней убежденностиI= к обоснованному=
признанию или отрицанию какого-то фактаI=т.еK=к установлению истиныK==

Прием психологизации мышления. Как уже отмечено вышеI= практически каждое действие=
работника органов правоохраны связано с людьмиI= с определенной жизненной ситуациейI= где=
психология людейI= их взаимоотношения и страсти играют не иллюстративноеI= а существенное=
значениеK= Не разобравшись в этомI= невозможно принять правильное решениеK= Процессуальное=
законодательство прямо указывает на необходимость этогоK= В качестве обстоятельствI=
относящихся к предмету доказыванияI=оно рассматривает мотивы и личность обвиняемогоI=при=
оценке обстоятельствI= отягчающих или облегчающих ответственность= —= состояние сильного=
душевного волненияI=психическое состояние и причиныI=их вызывающиеK=В юриспруденции не=
вызывает протеста мысльI= что= «вина является психическим фактом»KN Б.ЯK= Петелин выделяет в=
умышленной форме вины семь разных объемовW= прямой умыселI= прямой умысел= H= мотив=
преступленияI= прямой умысел= H= социальная цель преступленияI= прямой умысел= H= аффект=
(сильное душевное волнениеFI= прямой умысел= H= знание правонарушителем указанных в законе=
особенностей объекта посягательствI= прямой умысел= H= субъективный выбор и умелое=
использование выделяемых законом объективных элементов преступного поведенияI=косвенный=
умыселK =В неосторожной форме вины он выделяет два объемаW =самонадеянностьI =т.еK =просчет в=
сознанииI= в результате чего наступили побочные= Eнежелаемые и непредотвращенныеF=
последствияI= и небрежностьI= при которой отсутствует волевое действиеI= в то время как у лица=
есть обязанность и возможность действоватьI=чтобы предотвратить вредные последствияI=которые=
наступилиK= Ненаблюдаемость вины как психологического= =
явления ставит вопрос о признакахI= внешних проявленияхI= по которым= «южно ее установитьK=
Предлагаются три внешне обнаруживаемых признакаW= само преступное поведение как волевой=
акт= Eего направленность на определенный объект посягательствI= его результаты= —= продуктыI=
отдельные смысловые фрагменты и материальные следы поведенияFX=вербальные проявления= Eв=
устной и письменной формеFI=сопровождающие преступное поведение или имевшие место до и=
после его совершенияX=самоотчет= EпоказанияF=виновного как личностиI=наделенной сознанием и=
волейK==

Приведенное мнениеI= несмотря на свою детальностьI= все же только фрагмент того=
действительного психологического богатстваI= в котором дол-ч жен разобраться юристK= Это=
богатство можно многократно расширитьI=если обратиться к психологическому анализу действий=
специалистов всех юридических органовI=которые далеко не сводятся к судопроизводствуK=Они=
подтвердятI=что для понимания реально произошедшего и происходящего очень часто важны не=
внешние обстоятельстваI=а психологическиеK=Видимое=—==только вершина айсбергаI= у которогоI=
как известноI=VLNM=объема скрыты под водойI=а в юридической практике она и есть психологияK==



Правило постоянно переводить мысль с наблюдаемого на уровень психологических=
рассужденийI= умозаключенийI= выводовI= оценокK= При этом использовать весь запас=
психологических знанийI=действий и психотехникK==

Правило рефлексивного мышления=рекомендует почаще ставить себя на место человекаI =жизнь=
и поведение которого изучаютсяK= Это позволяет лучше понять его и принять более верное=
решение=Eподробно о рефлексивном мышлении смK=§=VKTFK==

Правило не увлекатьсяI= психологизируяK= Не всегда психологически сложные схемыI= версииI=
таинственные обстоятельства отвечают реальной действительностиK= Нередко преступления=
имеют под собой достаточно примитивную психологиюI= несмотря на кажущуюся запутанность=
их вначалеK= Однако при профилактикеI= правовом воспитанииI= работе с осужденными и т.пK=
преувеличение сложности бывает редкоK==

Прием сложения мысленной картины. СвершившеесяI=ушедшее в прошлое==событиеI=фактI=с=
которыми очень часто приходится иметь дело работникам правоохранительныхI=
правоприменительных и правоисполнительных органовI= можно сравнить с разбившейся=
фарфоровой вазойI=покрытой замысловатым рисункомK=Приступая к его исследованиюI=работник=
имеет дело с мелкими осколкамиI =причем далеко не всемиI =но их во что бы то ни стало надо=
сложитьI=каждый должен найти свое местоI=а ваза должна быть восстановленаK==

Умение мысленно собиратьI= образовывать целостную образную картину произошедшегоI= из=
которой нельзя вырвать ни одной деталиI= —= одно из важнейших в умственных способностяхK=
Только в системеI= в целостной картине каждая деталь приобретает свой смыслI= свое местоI=
становится одним из шажковI=приближающих к целиK= Надо пользоваться одновременно как бы=
двумя инструментамиW= микроскопом и телескопомK= Первым= J= чтобы доскональноI= скрупулезно=
рассматривать мелкие деталиI= самые тонкие проявления психологииX= вторым= —= чтобы уметь=
охватить картину в целомI=увидеть место детали в общей картинеK==

Правило активизации представлений= E«мысленного моделирования»F= заключает совет=
намеренно стремиться складывать мысленный образI= делать его как бы видимым= «внутренним=
взором»I=«рисовать картину»=имевшего место и исследуемого событияI=фактаK==

Правило разработки графических схем= обращает внимание на многостороннюю пользу их=
вычерчиванияK=Они позволяют экстериоризировать=E«вынести»=наружуF=зарождающиеся смутные=
образыI= овеществитьI= сделать видимымиI= что позволяет многократно их разглядыватьI=
анализировать и на этой основе совершенствовать мысленные образыK= ТакI= при раскрытии и=
расследовании преступлений полезно составлять схему места преступленияI=расположения на ней=
его участников и свидетелейI=схемы знакомств и отношенийI=схемы объяснений разными лицами=
одного и того же вопросаI=схемы=«за»=и=«против»=и дрK==

Правило мысленного экспериментированияK= При составлении мысленной картины отдельные=
сведенияI= факты могут и не находить в ней убедительного местаI= особенно когда приходится=
составлять не статичнуюI= а динамичную картинуK= Обоснованность увязок каждого= «кусочка»= с=
другимиI= с общей картиной заслуживает особой направленности мыслиK= Мысленно следует его=
перемещать с места на место в этой картинеI= находя обоснованноеI= не вызывающее сомнений=
местоK=«Несущественную»I=неясно что означающую информацию следует пытаться прикладывать=
к этой картинеI =менять ее место и делать это до тех порI =пока она не сложитсяI =«не ляжет в=
картину»K =ТоI =что не ложитсяI =не выбрасыватьI =а удалять в мысленный буферI =периодически=
извлекая его и вновь прикладывая к картинеK=Мысленно экспериментируяI=доводить картину до=
полной ясностиK=Малейшие неувязкиI=неясностиI=сомнения должны быть проясненыK==

Прием преодоления умственных тупиков. НередкоI= особенно при раскрытии и=
расследовании преступленийI= наступает моментI= когда всеI= казалось быI= сделаноI= все версии=
отработаныI =а дело остается столь же туманнымI =как и вначалеK =КажетсяI =что возможности=
исчерпаныI= хочется опустить руки и сдать дело в архивK= НоI= как говорятI= нет преступленийI=
которые нельзя раскрытьI= но есть работникиI= которые не умеют их раскрыватьX=нет= «скучных»=
делI=а есть скучающие на службе работникиK=Надо искать выход из тупикаI=из=«психологического=
пата»I=в который работник сам себя и загнал неумелыми действиямиI=за которыми стоят слабости=
и упущения мышленияK==

Правило искать причину в себе и устранять ееI=возобновляя поискиK=Прежде всего надо видеть=
причину в психологической неустойчивости и преодолевать ееI= вновь и вновь предпринимать=
новые шаги для решения стоящей задачиK= Это одно из индивидуальных качествI= слабость=
которого и служит причиной отчаяния и=«опускания рук»I=и если оно развито слабоI=то его надо=
намеренно развиватьI=применяяI=в частностиI=и описываемые здесь приемыKO= Такими причинами=



могут быть и разные психологические барьерыI= стереотипыI= недопущение некоторых=
предположений=EнапримерI=по-человечески трудно допуститьI=что отец своими руками убил сынаK=
Но профессиональноI=особенно в условиях тупикаI=и такие версии должны проверятьсяFK==

Правило критического возврата к исходной точкеK= Тупик часто возникает в результате=
«зацикливания»= —= наличия упущенияI= которое не замечается даже при повторных беглых=
просмотрахK=Критический возврат надо осуществлять к самой начальной точке работыI=причем со=
всей придирчивостью рассматривать и проверять каждый шаг в исследованииI= при=
необходимости принимая меры по перепроверке информацииI= используемой при каждом=
мысленном шаге расследованияK= Уместны острые критические вопросы себеW= «А так ли?= А=
доказано ли это?=Бесспорен ли такой вывод?»=и дрK =Когда работник завален работойI =а времени=
дефицитI=мелкие упущенияI=которые тем не менее заводят в тупикI=вполне возможныK==

Правило выявления противоречийK= Проводится специальное сравнение всех шаговI= данныхI=
умозаключений и прочего на отсутствие противоречийK= Любое противоречиеI= каким бы=
незначительным и несущественным оно ни казалосьI= возводится в ранг приоритетногоI= и=
перепроверяется всеI=что связано с нимK==

Правило критической проверки веера версийK= Частой причиной тупиков выступает увлечение=
оперативникаI= следователя одной версиейK= Она для них словно любимая женщина= EмужчинаFI=
рядом с которой нет места другимK=Верховный суд страны неоднократно указывалI=что обвинение=
по делу не может быть построено на однойI= заранее принятой и подтвержденной версииI= без=
учета другихI=вытекающих из обстоятельств делаK=Нельзя отбрасывать возможные по делу версии=
без их проверкиK=Должно быть обязательное соревнование версийI=их равноценная проверкаK==

«Прикипание»= к одной версии приводит к= «психологической слепоте»X= не замечаются или=
отбрасываются фактыI=противоречащие этой версииK==

Правило свежего взглядаK= Это умышленно радикальный поворот мыслиI= критический взгляд=
как бы со стороныI=необычное допущениеK=Еще более свежим окажется взгляд коллег по работеI=к=
которым полезно обращаться за помощью в тупиковой ситуацииK=Их стоит попросить критически=
проверить сделанное и найти в нем упущения или противоречияK==

Прием актуализации непрерывного самоконтроля. Его основное предназначение= —=
предупредить промахи и упущенияI= приводящие к тупику и ошибкамK= Всем работниками=
юридических органовI= кроме судаI= никто не давал право судитьK= У них только одно правоW=
устанавливать истину и справедливостьK=Поэтому предельная и постоянная критичность должна=
сопутствовать всему мышлениюK=Правилами=тут могут бытьW==

•=установка на самоконтроль и самокритикуK=Целесообразно для этого постоянно пользоваться=
формуламиI= произносимыми про себяW= «Правильно ли я рассуждаю?»I= «Есть ли достаточные=
основания для такого вывода?»I =«Нет ли изъянов в сделанном заключении?»I =«В чем слабость=
моих рассуждений?»=и дрKX==

•=исключение симпатий и антипатий=в мысленных построениях и процессахX==
•= не попадать в ловушку= «внутреннего убеждения»I= перепроверять убежденияI= если они=

возникаютI=испытывать их на прочность самокритикойX==
•=«сомнения в пользу подозреваемого»=—=мудрое правилоX==
•= прислушиваться к= «внутреннему голосу»= сомнений и неуверенностиK= Каждому приходилось=

говоритьW= «Я чувствовалI= что так не стоило было делать»= и т.пK= Неплохо прислушиваться к=
смутному беспокойствуI=недовольствуI=тревоJ==

ге иI=когда они возникаютI=заставить себя осмыслить ихW=«В чем дело?=Почему не нравится?=В=
чем причина такого чувства?»X==

•=не поддаваться психологическому давлению сроков и нажимам сверхуK==
Прием группового мышления E«мозгового штурма»). ГоворятI= что= VVB= полезных мыслей=

человеку приходит в ходе общения с другими людьмиK= Человек средних способностей может=
выдвинуть в два раза больше идейI =когда работает в группеI =так как мысли других дают=
неожиданные ходы и его мыслямK=Прием группового мышления предполагает специальный сбор=
(совещаниеF= группы сотрудниковI= работающих совместно над одной проблемойK= Необычность=
методики проведения такого сбораI= который и именуется часто= «мозговым штурмом= EатакойF»I=
заключается в томI =что и проводящий егоI =и его участники договариваются об особых правилах=
поведенияK=Эти=правила=таковыW==

•=создание в группе обстановки свободного обмена мыслямиI=«раскрепощенного интеллекта»K=
Участники призываются к смелому высказыванию любых идей и предложенийI= даже самых=
смелыхI =самых необычныхK =Все другие обязуются не реагировать сразу на нихI =какими бы=



плохими или хорошими они ни казалисьK=Обстановка таковаI=что все воспринимается на полном=
серьезеI= никто не имеет права насмешничатьI= критиковатьI= выражать недовольствоK= Никто не=
должен бояться высказатьсяK=Так составляется банк идейX==

•= организация равноправного= «соударения мнений»K= Ничто не отбрасывается сразу как=
неприемлемоеK= Идет серьезное обсуждение каждой идеиI= входящей в банкI= поощряется=
выдвижение новыхK=Идет деловое обсуждениеI=выясняются все=«за»=и=«против»=каждого мненияX==

•=запрещение эмоцийI=нарушений этикиI=неуважения мнений другихK=Идет холодно-рассудочный=
обмен мнениямиK=Отбираются действительно заслуживающие внимания и дальнейшей проверкиX==

•= руководителю= —= «не давить»K= Он не должен высказывать свое мнение до завершающего=
этапа дискуссииI= а должен быть все время нейтральным арбитромI= подстегивать общение=
вопросамиI=«подкидыванием поленьев в костер»=обмена мнениямиK==

=
N= Петелин Б.ЯK= Психологические основы доказывания виныK= LL= Юридическая психологияK=

Тезисы научных сообщений советских психологов на= sf= Всесоюзном съезде Общества=
психологов СССРK=J=МKI=NVUPK=J=СK=NQNK==

O Существует психологический тестW= обследуемому предлагается очень сложная задачаI=
которую с первого раза практически не решитьK=Люди ведут себя не одинаково в этой ситуацииK=
Одни сразу отказываются от повторения попыткиI= заявляяI= что у них не получитсяK= Вторые=
говорятW= «Попробую еще раз»= J=и при новой неудаче отказываютсяI= заявляя иногдаI= что задача=
вообще нерешаемаK=Третьи делают триI=четыре и более попытокI=прежде чем отказатьсяK=Но есть=
и такиеI =у которых неудачи только вызывают азартI =и они действуютI =пока не добьются успехаK =
Хорошо бы такой тест включить в психодиагностический банк при отборе кадров в отдельные=
службы и органыK==
 

V.T. Психотехника рефлексивного мышления 
Понятие рефлексии. Рефлексия=(в переводе с латK=—=обращение назадI=на себяF=—=обращение=

сознания на себяI= мысль о мыслиK= Рефлексивный феномен весьма многозначенI= в самом общем=
виде различают три основных значения понятияK=Во-первыхI=это=философско-методологическая=
рефлексия=—= осознаниеI=осмысление наукой самое себяI=своего предмета и методаK=Концепцию=
рефлексии разрабатывали ДекартI= ЛоккI= Кант и другие классики философииK= Их идеи легли в=
основу понимания рефлексивного феномена в психологииK= Всплеск интереса к рефлексии в=
современной отечественной науке связан с именем Г.ПK=Щедровицкого и деятельностьюI=начиная=
с середины= RMJх годовI= Московского методологического кружкаI= которые оказали заметное=
влияние на соответствующие разработки в психологииI=в том числе и юридическойK==

Во-вторыхI= это= индивидуально-психологическая рефлексия= —= самопознаниеI= самосознание=
человекаK=Хорошо известноI=что самое трудное=—=познать самого себяK=Традиционно это одна из=
актуальных тем психологии и одно из важнейших направлений ее практического приложенияI=в=
том числе и к юридической сфереK= Высокая профессиональная ответственность юриста=
предполагает повышенный самоконтрольI= продуманное принятие решенийI= понимание своих=
личных возможностейI=четкую самоорганизованностьI=а значитI=и владение рефлексиейK==

В-третьихI= это= социально-психологическая рефлексия= —= постановка себя на место другого=
человека и размышление за другое лицоK= Именно в этом значении понятие рефлексии и=
употребляется прежде всего в юридической психологииK=Отправной точкой для развернувшихся=
впоследствии социально-психологических исследований рефлексии послужила известная работа=
методолога В.АK= ЛефевраIN который впервые ввел и разработал понятие рефлексии в этом=
значенииK= Рефлексивная модель оказалась весьма продуктивной приX= изучении конфликтаI=
кооперацииI=общенияK==

Понятие рефлексии в юридическую психологиюI =отправляясь от первых работ ЛефевраI =ввел=
А.РK=РатиновKO Ему принадлежит специальная работа по рефлексии в юридической психологииKP=
Сложность рефлексивного феноменаI= к сожалениюI= ограничила его дальнейшее исследование в=
юридической психологииK= В последующих работах= EА.ВK= ДуловI= NVTRX= В.ЕK= КоноваловаI= NVTUX=
Н.ЛK= ГранатI= А.РK= РатиновI= NVTU= и дрKF= рефлексия используется в основном для раскрытия=
психологической природы мышления следователяI= допросаI= обыска и других следственных=
действийK= При этом конфликтное взаимодействие следователя с подследственным=
рассматривается в рамках познавательной деятельностиI= рефлексивной игры и рефлексивного=



управленияK= В последние годы рефлексия активно используется в практической юридической=
психологии для интерпретации профессионального общенияKQ==

Рефлексивное мышление в деятельности юриста. Рефлексивное мышление является=
умственным= профессионально-психологическим действием= юристаI= обеспечивающим решение=
наиболее сложных в интеллектуальном отношении профессиональных задачK= Специфика=
рефлексивного режима мышления заметно отличается от обычных логических рассуждений и=
наиболее характерно представлена в формуле= «Я думаюI =что он думаетI =что я думаю»K =
СхематическийI= ставший уже классическимI= пример этого родаI= наглядно раскрывающий=
существо рефлексивного мышленияI=приводит А.РK=РатиновWR==

Следователь предпринимает розыск преступникаI=скрывшегося с места совершения убийстваK=
Наиболее вероятноI=что он мог уйти двумя путямиW=один из них=—=«А»=—=удобный для движенияI=
но более людный и опасныйI =другой= — =«В» =— =труднееI =но не связан с таким рискомK =
Преследуемый рассуждает такW= «Пусть= «В»= лучше= «А»I= поэтому я выбираю путь= «В»K=
СледовательI= оценивая обстановкуI= должен воспроизвести ход рассуждения преступника и=
сделать отсюда соответствующий выводW=«Убийца знаетI=что путь=«В»=для него лучшеI=чем путь=
«А»I= и поэтому выбирает= «В»I= значитI= я должен его преследовать по этому пути»K= ОднакоI= если=
преступник не уступает следователю в рефлексииI= он может рассуждать такW= «СледовательI=
полагаяI= будто яI= знаяI= что путь= «В»=лучше= «А»I= двинусь по второму путиI= станет преследовать=
меня по пути=«В»I=поэтому я выбираю путь=«А»K=СледовательI=превосходя преступника в ранге=
рефлексииII=должен воссоздать мысленно ход его рассуждении и их результатI=после чегоI=приняв=
соответствующее решениеI=захватить разыскиваемогоI=если только тот не переиграл следователя=
в этом соревновании умовI= более точно и на более высоком уровне имитируя рассуждения и=
решения своего противникаK= На этом принципе строятся и более сложные расчетыI= хотя в=
реальных человеческих конфликтах имитация рассуждений партнера редко превышает вторуюJ
третью ступеньK==

Рефлексивное мышление используется не только при раскрытии и расследовании=
преступленийK=В более широком плане использование рефлексии дает возможностьI=как отмечает=
А.ВK=ДуловWS==

•= построения мысленной модели поведения различных участников в ходе прошедшего=
познаваемого событияX==

•=планирования собственной познавательной деятельностиX==
•= прогнозирования поведения участников процесса в ходе предполагаемых процессуальных=

действийX==
•= разработки системы воздействия на отдельных участниковI= являющихся источниками=

получения необходимой информацииX==
•=разработки системы воздействия в целях перевоспитания лицI=совершивших правонарушенияK==
Практическое использование рефлексивного мышления в деятельности юриста с учетом=

определенной сложности этого профессионально-психологического действия предполагает=
владение техникойI=соответствующими приемамиK==

Техника рефлексивного мышления. Она включает в себя три основных приемаW =выход в=
рефлексивную позициюI= рефлексивное отображение ситуации и рефлексивное обоснование=
деятельностиK==

Прием выхода в рефлексивную позицию. Суть приема=J=в смене точки зрения на ситуациюI =в=
которой возникло затруднениеI= с внутренней на внешнююI= в выходе за пределы ситуацииI= в=
позициюI= позволяющую разобраться в ситуации и найти способ разрешить ееK= Рефлексия= —=
весьма= «тонкая»= организация мышления иI= чтобы овладеть приемом рефлексивного выходаI=
юристу важно понимать три моментаW= зачем и откуда= «выходить»I= куда= «выходить»= и как=
зафиксировать=«выход»K==

Осознание затруднения в деятельности и фиксация ситуацииI= в которой оно возниклоK= Если=
все течет гладкоI=то в рефлексии нет нуждыK=Но как только в деятельности возникло затруднениеI=
оно осознается и юрист дает себе отчетI =что= «что-то не так»K =Осознание затруднения и есть=
исходный момент рефлексииK=При этом важно обозначить границы ситуацииI=в которой возникло=
затруднениеK=НапримерW=«Не понимаюI=что же неясно собеседнику в этом вопросе»=или=«Каким=
способом действовать дальше»K= Рефлексивный выход необходим для тогоI= чтобы найти способ=
преодолеть затруднение в деятельностиI= а для этого нужно мысленно выйти за пределы=
возникшей ситуацииK==



Выбор рефлексивной позицииK= Рефлексивная позиция= —= это уголI= точка зрения на=
рассматриваемую ситуациюK= Для юриста это может быть позиция конкретного партнера по=
взаимодействию= EсобеседникаI= клиентаI= пострадавшегоI= преступника и т.дKFI= иная=
профессионально-должностная позиция коллеги-юриста= EсудьиI= прокурораI= адвокатаI=
следователяI=оперативного работника и т.пKF=и даже любая другая позицияI=отличная от исходнойK=
Выбор конкретной позиции определяется ее потенциальной полезностью в отношении данной=
ситуацииK= При этом такая позиция может быть конкретизированаW= «посмотреть на ситуацию=
глазами незаинтересованного свидетеля»I= «а как бы поступил здесь более опытный коллегаJ
профессионал»=и т.пK=Каждая позиция задает свой способ=«видения»=ситуации и отношения к нейK=
Потенциальный набор позиций и ролей юриста весьма великK=Полезно расширять их репертуарI=
осваивая их и делая привычными для собственного мышленияK==

Самоопределение и рефлексивная настройкаK= Для фиксации рефлексивного выхода юристу=
важно самоопределиться в выбранной позицииK= НапримерI= «с этой позиции оценивая данную=
ситуациюI=нужно учесть следующее=»K=Самоопределяясь в ситуацииI=юрист осваивает выбранную=
позициюI= выделяет два-три наиболее важных моментаI= определяющих данный угол зрения на=
ситуациюK= При этом важно рефлексивно настроиться на рациональное осмысление ситуации с=
новой позицииI= проконтролировав отстройку от эмоцийI= сопровождавших первоначальное=
переживание исходного затрудненияK==

Владение широким репертуаром профессионально-юридических позицийI=умение рефлексивно=
выходить на эти позиции позволяют развивать= «позиционное»= мышление юристаI= способность=
юридически мыслить с различных точек зренияI=что во многом обеспечивает эффективность его=
действийK==

Прием рефлексивного отображения ситуации. БываетI=что удачно найденная позицияI=точка=
зрения на ситуацию как бы автоматически формирует соответствующий образI= представлениеI=
«видение»=причин возникшего затрудненияK=Однако чаще рефлексивного выхода самого по себе=
недостаточно и требуется еще рефлексивно организовать отображение ситуации в сознании=
юристаK=Один из способов здесь=—=рефлексивные рассуждения=юриста при осмыслении ситуации=
и причин затрудненияI= т.еK= рассуждения с четкой фиксацией позицииI= с которой они=
производятсяK= Для этого используются соответствующие речевые формулыI= построенныеI= в=
частностиI =по схеме мысленного эксперимента= E«ЕслиI =тоKKK»FI =«Если бы я был на месте=
преступникаI= то я быKKK»K= При этом очень важно учитывать правило= «вложения»I= когда=
извлеченная из ситуации информация строго связывается с определенной позицией=EнапримерI=по=
принципу вложенных одна в другую матрешекFK==

Иллюстрацией здесь может быть известная загадка о колпакахI=надетых на мудрецовK=Наиболее=
простой ее вариант таковW= есть три колпака= —= два белых и один красныйK= В игре принимают=
участие двоеK =Ведущий объясняет имI =что у него есть три колпакаI =и показывает ихK =Далее он=
говоритW=«Я вам сейчас надену каждому белый или красный колпак такI =что вы не будете знатьI =
какой именноK=Но постарайтесь ответитьI=какой колпак на вас надет»K=На обоих надеваются белые=
колпакиK= Один рассуждаетW= «На нем белыйI= значитI= на мне может быть белый или красный»K=
Другой тоже видит белый и рассуждает точно так жеK= В данный момент времени ни одинI= ни=
другой ничего о своем колпаке сказать не могут и молчатK =Дальше любой из них может=
рассуждать так=«Если другой молчитI=значитI=он видит на мне не красный колпакK=А раз такI=то он=
на мне видит белый»K= В рассуждении здесь присутствует первый уровень глубины рефлексииKT=
ЮристI=конечноI=рассуждает не о колпакахI=но принцип тот жеK==

Рефлексивные рассуждения при осмыслении ситуации обычно непросто удержать в сознанииK=
Отсюда необходимость= схематизацииI= построения схемы ситуацииI= организующей с=
определенной позиции ее основные элементыK= Схемой будем называть структурно=
организованное единство элементов или структуру элементовI= если элементы принадлежали=
другой целостностиI= из которой они были извлечены для схемообразованияKU Без схематизации=
обычно трудно разобраться в запутанной юридической ситуацииK=Принято считатьI=что схема=—=
это нечто упрощенное и примитивноеK= Это не такK= Схема действительно упрощаетI= но=
одновременно и обобщаетK= Использование же нескольких схемI= подготовленных с разных=
позицийI=позволяет глубже осмыслить самую сложную юридическую ситуацию и разобраться в=
причинах возникших затрудненийK= Для этого важна= объективизация схем и их проработкаK=
Обычно это делается графически на доске или бумагеK=В области методологии=(О.АK=АнисимовF=в=
этих целях разработан специальный язык схематизированных изображенийK==



ИтакI= суть приема рефлексивного отображения ситуации= —= в организации осмысления=
возникших трудностей посредством рефлексивных рассуждений и схематизацииK= «Схемное»=
мышление=—=мощный интеллектуальный ресурс юристаK==

Прием рефлексивного обоснования деятельности. Рефлексия дает не только=
объективированное представление о ситуации и причинах затрудненийI= но и основание для=
деятельностиI=исправляющей положениеK=Суть приема=—=именно в трансформации рефлексивной=
картины ситуации в основание для такой деятельностиK= Обычно это связано с рефлексивным=
управлениемK=Рефлексивным управлением=В.АK=Лефевр называет процесс передачи оснований для=
принятия решения одним из персонажей другомуKV Это управление осуществляется не в=
результате прямого навязывания другому своей волиI= а путем передачи ему= «оснований»I= из=
которых тот как бы дедуктивно выводит предопределенное таким основанием решениеK==

Чтобы картина ситуации могла быть принята в качестве основания для принятия решенияI=она=
должна стать приемлемойI= «нормальной»= для лицаI= принимающего решениеK= Необходима=
выработка представления о нормахI=которым должна подчиняться деятельность для достижения=
успехаI= нужно= соответствующее нормирование и перенормирование деятельности для=
разрешения ситуации и преодоления трудностейK=Это прежде всего правовые и этические нормыK=
Норма=—=это предписание к деятельностиI=она состоит из представлений о будущей деятельности=
и предписывающего статуса этих представленийK= О.СK= Анисимов выделяет следующие типы=
нормW=цельI=планI=технологияI=программаI=проектI=методI=методикаI=подходI=принципKNM Широкое=
толкование норм в современной методологии открывает дополнительные возможности =
рефлексивного обоснования деятельностиK==

Рефлексивное обоснование деятельности также связано с выработкой= сценария игрового=
поведенияK= Ведь играть роль= —= это проводить обычное рефлексивное управлениеKNN Гибкое=
использование различных норм и разнообразных сценариев повышает эффективность=
рефлексивного управленияK==

Владение приемами рефлексивного мышления= —= показатель высокого уровня развития=
профессионального мышления и деятельности юристаK= =
===

=
N=Лефевр В.АK=Конфликтующие структурыK=OJе издK=J=МKI=NVTPK==
O=Ратинов А.РK=Судебная психология для следователейK=J=МKI=NVSTK==
P=Ратинов А.РK=Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практикеK=LL=Правовая=

кибернетикаK=J=МKI=NVTMK=СK=NURJNVUK==
Q=Носков Б.АK=Психотехника общенияK=J=Нижний НовгородI=NVVTK==
R=Ратинов А.РK=УказK=сочK=J=СK=NVMK==
S=Дулов А.ВK=Судебная психологияK=J=МинскI=NVTRK=J=СK=STK==
TСоциальная=психология личностиK=J=ЛKI=NVTQK=J=СK=NQPJNQQK==
U=Анисимов О.СK=Основы методологического мышленияK=J=МKI=NVUVK=J=СK=NTQK==
V=Лефевр В.АK=УказK=сочK=J=СK=QPK==
NM=Анисимов О.СK=УказK=сочK=J=СK=ONRK==
NN=Лефевр В.АK=УказK=сочK=J=СK=VOK==



Психологический практикум Eк части III) 
Упражнение 1==
Ниже приводятся основные явления групповой психологииW==
NF= направленность группыI= ее ориентация на нормопослушное или нормоотклоняющееся=

поведениеX==
OF=цели и мотивы групповой деятельностиI=групповой кооперацииX==
PF= ценностиI= интересыI= взгляды и стремления членов группыI= степень ценностноJ

ориентационного единстваX==
QF=количественный состав группыI=возрастная структураI=тенденции к росту или уменьшению=

численности группыX==
RF=история группыI=особенности ее возникновенияI=причины и условия формированияI=факторыI=

позитивно или негативно влияющие на ее возникновение и функционированиеX==
SF=групповой опыт и степень сплоченности группыX==
TF=групповая организацияI=статусы и роли членов группыX==
UF= лидер группыI= его характеристикаI= преобладающие методы воздействия на других членов=

группыX==
VF=межличностные отношенияI=дружеские связи и контрасты в группеX==
NMF=степень внутренней конфликтности группыX==
NNF=групповое мнениеI=правила и принципы группового поведенияI=санкцииK==
ЗаданиеW==
ПродумайтеI= каким образом можно выявить эти особенности при визуальном наблюдении за=

группой?=Каковы внешние признаки каждого из явлений групповой психологииI=за которыми и=
надо наблюдать?==

Упражнение O==
Известный американский специалист в области человеческого общения Дейл Карнеги= ENUUUJ

NVRRF=давал такие рекомендацииW==
аF«На свете есть только один способ побудить кого-либо что-то сделатьKKKK =И он заключается в=

томI=чтобы заставить другого человека захотеть это сделатьK==
Помните=J=другого способа нетK==
КонечноI =вы можете под дулом револьвера заставить человека отдать вам свои часыK =Вы=

можете заставить служащего работатьI=угрожая ему увольнением в случае его отказаK=Вы можете=
заставить ребенка делать тоI =что хотитеI =с помощью кнута и угрозыK =Однако эти грубые методы=
чреваты весьма нежелательными последствиямиK==

Единственный способI =каким я могу побудить вас что-либо сделатьI =J =это дать вам тоI =что вы=
хотите»NX==

бF =«Каждое лето я езжуKKK =на рыбную ловлюK =Я очень люблю землянику со сливкамиI =но=
обнаружилI=что по какой-то странной причине рыба предпочитает червейK=Поэтому когда я еду на=
рыбалкуI =я не думаю о томI =что сам хочуK =Я думаю о томI =что хочет рыбаK =Я не насаживаю на=
крючок в качестве приманки землянику со сливкамиI= а подманиваю рыбу червяком или=
кузнечикомI=говоряW=«Не хочешь ли попробовать?»==

Почему бы нам не поступать столь же разумноI=чтобы привлечь к себе людей?»O==
ЗаданияW==
NK= EЭти рекомендации сформулированы в= PMJе годы прошлого векаI= а как их оценить=

психологически иI=социально с современных позиций?==
OK =Если вы считаете их толковыми и сохраняющими хотя бы какое-то значение сейчасI =то=

применимы ли они в работе юриста?=Когда?=В каких случаях?=С ограничениями или без?==
Упражнение P==
NN=мая=NVVS=гK=в=VKMM=в дежурную часть ОВД обратилась грK=МK=с сообщением о томI=что ее дочьI=

учащаяся средней школыI=примерно в=UKMM=обнаружила труп неизвестной женщины в лесопарке=
рядом с жилым микрорайономK==

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружен труп=
женщиныI=на вид=ORJOU=летI=среднего ростаI=светловолосойK=Труп расположен в лесном массиве в=
NM=метрах от тропинкиI=ведущей от главной аллеи паркаK=От тропинки к месту обнаружения ведут=
следы волочения тела с каплеобразными следами крови= Eили веществаI= похожего на кровьFK=
Погибшая лежит на спинеI=на лице у нее веткаK=Полностью обнаженаK=Одежда разбросана вокруг в=
беспорядкеK= На некоторых предметах одежды= EсвитерI= нижнее бельеF= имеются обширные следы=



веществаI= похожего на кровьK= Неподалеку обнаружена дамская сумочка среднего размераI= в=
которой имеются небольшая сумма денегI=парфюмерные принадлежностиI=паспорт с вырванной=
страницейI= на которой находилась фотография потерпевшейK= В ходе дальнейшего осмотра на=
расстоянии=P=метров от тропинки была обнаружена деревянная палка длиной приблизительно=SM=
смI=на конце которой имеются следы веществаI=похожего на кровьK==

На трупе имеется обширная крестообразная рана в районе брюшной полостиI=имеются следы=
манипуляций с внутренними органамиK=В затылочной области головы повреждениеI=нанесенное=
предположительно тупым тяжелым предметомK= При осмотре на трупе потерпевшей видимых=
следов борьбы не обнаруженоK= СледовI= указывающих на совершение полового актаI= тоже не=
обнаруженоK==

Поступающая дополнительная информацияW==
аF= личность погибшей установленаW= Гражданка НK= EФ.И.ОKFI= NVSU= г.рKI= проживает в данном=

микрорайонеI =работает продавцом в коммерческом киоскеI =замужемI =детей не имеетK =Со слов=
свидетелей= EФK =ИK =ОKF =NM =мая в= ONKMM =закончила смену и направилась домой однаI =пешкомI =
намереваясь пройти через парк к микрорайонуK=Пройти она должна была тропинкойI=на которой и=
была обнаружена в= UKMM= NN= маяK= Опросом свидетелей установленоI= что в период с= OMKPM= до= OO=
часов= NM= мая по указанной тропинке проходили граждане= J= жители микрорайона и ничего=
подозрительного не заметилиX==

бF= данные судебно-медицинского исследования трупаW= смерть потерпевшей наступила=
приблизительно=NPKNQ=часов назад с момента обнаружения трупаK=Смерть наступила в результате=
перелома основания черепаK=Остальные ранения наносились посмертноI=холодным оружием=Eкрая=
ран ровныеF= с длиной клинка приблизительно= R= смI= шириной= JNJNIR= смI= с тонким заостренным=
лезвием= Eпохожим на медицинский скальпельFK= Имеются повреждения тонкого кишечникаI=
мочевого пузыря и маткиX==

вF=данные биологической экспертизыW=в раневой области обнаружены следы спермы=fs=группыX==
гF= отработка контингентаI= состоящего на учете в психоневрологическом диспансереI= выявила=

пять лиц с сексуальными отклонениямиK=Их дальнейшая отработка причастности к совершению=
преступления против гражданки НK=не подтвердилаX==

дF= проверка по административному учету ранее судимых за аналогичные преступления по=
данному району выявила= NR= человекI= отбывших наказания за совершение изнасилования= Eпо=
параметру нападения на женщинFX==

еF= при проверке картотек Информационного центра было установлено уголовное дело по=
обвинению СKI= совершившего нападение с целью изнасилования в= NVUU= гK= Способ действия= J=
нанесение повреждения медицинским скальпелемK==

ЗаданияW==
NK=Реконструируйте криминальное событие и проанализируйте элементы субъективной стороны=

преступленияK==
OK=Разработайте розыскные версииK==
PK=Определите круг необходимых мероприятий на данном этапеKP==
===
Упражнение 4==
OT=мая того же=NVVS=гK=в оборудованном подвале многоэтажного дома №KKK=по улицеKKK=Eв том же=

микрорайонеF=жильцами был обнаружен труп женщиныI=проживавшей в том же доме в квK= KKK=В=
ходе первоначальных мероприятий было установленоI =что гражданка= EФK =ИK =ОKF =OS =мая=
приблизительно в=NN=ч=Eпо показаниям мужаF=спускалась в подвал по хозяйственным нуждам и не=
вернуласьK==

Детали осмотра места происшествияW=обнаружен труп женщиныI=на вид=PM=летI=среднего ростаI=
волосы светлыеK =Труп расположен на полуI =лицом вверхI =на расстоянии=NIR=м от стены и=N =м от=
стояка отопленияK= Лежит параллельно стене под осветительной лампочкойK= Труп потерпевшей=
полностью обнаженI= лицо накрыто халатомK= Остальная одежда потерпевшей беспорядочно=
разбросана рядом= EтапочкиI= носкиI= джемперI= нижнее бельеFK= На джемпере имеется в обилии=
веществоI =похожее на кровь= Eкто-то вытирал рукиFK =На полу имеются следы волочения тела с=
каплеобразным веществомI=похожим на кровьK==

На трупеW= следов борьбы и сексуального контакта нетK= В районе затылочной области головы=
потерпевшей имеется повреждениеI= нанесенное тупым тяжелым предметом шириной=
приблизительно= QxQIR= смK= В нижней части брюшной полости имеется обширный Д-образный=
разрезI=обнажающий внутренние органыK==



Дополнительная информацияW==
аF =о потерпевшейW =Ф.И.ОKI =NVSS =гK =рKI =проживает по адресуW =KKKI =в данный момент нигде не=

работалаI= домохозяйкаI= замужемI= имеет дочь=V= летI= учащуюся средней школыK= Характеризуется=
положительноX==

бF=проведенный поквартирный обход результатов не далK=Жильцы никого подозрительного не=
виделиX==

вF= результаты судебно-медицинского исследования трупаW= время наступления смерти= J=
приблизительно= OQ= часа с момента обнаружения трупаK= Смерть наступила в результате тупой=
травмы головыI= нанесенной на затылочную областьK= Травма нанесена тяжелым предметом с=
шириной ударной поверхности около= NJNIR= смI= с тонким заостренным лезвием= Eпохожим на=
медицинский скальпельFK= Имеются следы попыток отсечения некоторых внутренних органов=
(маткиFK==

ЗаданияW==
NK=Реконструируйте событие преступленияK==
OK=Проанализируйте возможную взаимосвязь этого и описанного в упражнении=P=преступленийK==
PK= Выявите общие поведенческие компоненты преступлений и психологический смысл=

поведения неизвестного преступника= Eпсихологическая расшифровка обстоятельств=
преступленияFK==

QK=Попытайтесь смоделировать некоторые личностные и поисковые признаки преступникаKQ==
Упражнение 5==
Из фонограммы допроса свидетеляW==
«ВопросW=Вы были свидетелем этого несчастного случая?==
ОтветW=ДаK==
ВопросW=Когда он произошел?==
ОтветW=NQ=июляK==
ВопросW=Это было около полугода назадI=не так ли?==
ОтветW=ДаK==
ВопросW=И Вы утверждаетеI=что будто все произошло именно такI=как показали?==
ОтветW=ДаI=именно такK==
ВопросW=Когда это былоI=в какое время?==
ОтветW=Около=V=часов утраK==
ВопросW=А теперь скажитеI=что произошло в=V=часов следующего дня?==
ОтветW=Этого я не помнюK==
ВопросW=Но тем не менее Вы помнитеI=что случилось=NQ=июля?=ОтветW=Это я запомнил хорошоK==
ВопросW=Ваша память=NQ=июля была лучшеI=чем=NP=или=NR=июляK=Ответа не последовало»KR==
ЗаданияW==
NK=Каковы были сомнения и замысел следователяI=проводившего допрос?==
OK=В чем заключались его психологические просчеты как в замыслеI=так и в тактике?==
Упражнение 6==
Внимательно прочитайте= «исповедь»= рецидивистаKS Отметьте знаком= «H»I= какие мотивыI=

перечисленные в таблицеI=побудили его к татуировкам и каким именноK==
«Наколки сделалI=когда впервые попал в заключениеK=На усиленном режиме считалI=что только=

милиция виновата в арестеK= Увидев у одного осужденного татуированное слово=«ЗЛО»=и узнавI=
что оно расшифровываетсяI= как= «За все легавым отомщу»I= наколол это слово на запястье левой=
рукиK= К тому же слово нравилось темI= что= «зло»= есть= «зло»= и от хорошей жизни его не=
накалываютK= В= NU= лет хотелось выделитьсяK= РассчитывалI= что после освобождения знакомыеI=
увидев это словоI= подумаютW= «Этот человек видел в жизни много зла»K= Хотелось произвести=
впечатление опытного человекаK=В=NVTU=гK=получил весточку от сестры о смерти матери и с горя=
наколол=могильный крест с надписью=«СпиI=мать»K==

Следующая наколка была сделана на запястье правой руки и представляла собой рисунокW=
рукопожатиеI=скрещенные ножи и текстW=«Руку=J=воруI=нож=J=прокурору»K=Ее сделал под влиянием=
блатных песен и под нажимом=«воров в законе»I=хотя я сам лично обидыI=вражды к прокурору не=
испытывалK= О= «ворах в законе»= ходили легендыI= и мы считали их чуть ли не героямиK= Эта=
«картинка»=была сделана исключительно для жизни в колонииK=Очередная наколкаI=сделанная на=
предплечье левой рукиI=изображала=факел и олимпийские кольцаK=Год тогда был олимпийскимI=так=
что этот рисунок был ко времениK=Последующие два рисунка накололI=следуя примеру приятеляI=
который был сплошь покрыт= «картинами»I =все рассматривали егоI =как диковинкуK =Я также=



представлял себя в центре вниманияI =что все будут любоваться мноюI =покажись я на пляжеK =
Модными в нашей колонии были рисунки гороскопаI=и я сделал себе на бедре=знак ТельцаK=Кроме=
тогоI=на пальцах левой руки выколол=год рожденияI=но вместо последней цифры изобразил череп=
-был молодI =не хотелI =чтобы все видели год моего рожденияI =хотел казаться старше»K = =
====
№п/п= Мотив== Наименование татуировки==

«зло»== "СпиI=
мать?==

РукуJворуI=
ножJ=
прокурору==

Факел и=
олимпийские=
кольца==

Тельца= Год=
рождения

N= БравадаK=Желание показать себя=
более опытнымI=«отпетым»=

== == == == == =

O= Тщеславие= == == == == == =
P= Стремление завоевать авторитет=

среди осужденныхI=сверстников=
== == == == == =

Q= СкукаI=безделье= == == == == == =
R= По недомыслию= == == == == == =
S= Знак памяти= == == == == == =
T= Ненависть к=

правоохранительным органам=
== == == == == =

U= Украшательство= == == == == == =
V= Подражание= == == == == == =
NM= Подчинение силе= Eпод=

принуждениемF=
== == == == == =

===
Упражнение T==
Как только старый самолет вылетел из гK =ГрозногоI =на борту началась сильная тряскаK =

Примерно через полчаса полета надежды следователя Громова поскорее завершить это тряское=
путешествие были прерваны бортпроводникомK=«Товарищ следовательI=скорее подойдите сюда!»=
Громов пробрался к кабинеK= На переднем месте безжизненно сидел человек с ножом в грудиK=
Возле кресла стоял маленький столикI= на котором лежали листки бумагиI= исписанные четким=
почеркомK==

«Я заполнял декларацию коммерческого груза»I= J= сказал проводникK= «Пять минут назад я=
услышал хрипыI= но не подумал ни о чем подозрительномK= Минуту назад я обернулся и нашел=
пассажира в таком состоянии»K==

Следователь обошел салонK= В самолете было только три пассажираW= в середине салона спал=
пожилой мужчина с портфелем на коленяхI=надвинув на глаза шляпуI=вздрагивая и посапывая во=
снеK =Остальные два места были заняты молодой паройK =Юноша держал девушку за левую руку=
выше локтяK =Она сидела прямоI =с приоткрытым ртомI =будто была очень испуганаK =Громов=
посоветовал пилоту вызвать милициюI= иI= когда самолет приземлилсяI= сказал=
оперуполномоченномуW=«АрестуйтеKKK»K==

ОтветьтеW=кого?==
Упражнение 8==
Оперуполномоченный уголовного розыска ведет беседу с задержанным за ношение=

огнестрельного оружияW==
J=В протоколе осмотра Вашей машины указаноI=что у Вас изъято золота на сумму более=QM=тысK=

рубK =Кроме тогоI =в ней находились бриллиантыI =все новыеI =только что из магазинаI =что=
подтверждают этикеткиK=Зачем Вам столько?==

J =Я предпринимательI =денег у меня многоI =зарабатываю в месяц более= UM =тысK =J =это моя=
зарплатаK=Куда мне их девать?=Вот и купил золотые изделияK==

J=А пистолет где приобрели?==
J=Я ничего не знаю про пистолетK=Мне его сунули в карман при задержанииK==
J=НеправдаI=понятые утверждаютI=что он торчал у Вас из карманаK=ТакI=где Вы взяли пистолет?==
J =Купил у отставного армейского генералаI =служившего в АфганистанеI =с целью защиты от=

рэкетаK==
J=У того самого генералаI=на=«Волге»=которого вы ездите по доверенности?==



J =ДаI =у того самогоK =И вообщеI =я понимаюI =что влипI =статья= J =незаконное хранение и ношение=
оружияK =Предлагаю тебеW =десять тысяч и= J =отпусти меняKKK =Мне надо выйтиK =Ну что тебе стоитI =
зарабатываешь ты грошиI=я знаюK=А лишние десять тысяч на дороге не валяютсяKKK==

(Из разговора с оперуполномоченным выяснилосьI= что он тоже думалI= что парень попал в=
милицию случайноK =Взял оружиеI =чтобы защищаться от вымогателейK =Но когда он стал=
предлагать взятку только за ношение оружияI= то это насторожилоK= Дальнейшие оперативноJ
розыскные мероприятия позволили доказать причастность задержанного к одной из преступных=
группировокKF==

ЗаданиеI=вопросW==
NK= Проанализируйте диалог оперуполномоченного с задержаннымK= Какие приемы применил=

сотрудник милиции для диагностики лжи в высказываниях задержанного?==
OK= По каким критериям речевых высказываний и невербальных реакций человека можно=

определить егоI=неискренность?==
Упражнение V==
Ознакомьтесь с примерами ловушек при допросахK==
АF=Начало допросаK==
СледовательW==
J=Вы знали убитого Корытова?==
У допрашиваемого затряслись рукиW==
J=Я не знаю никакого Корытова!=Не убивал я милиционера!==
J =Чем вы докажете свое алиби? =Где= вы были в ночь убийства\= Допрашиваемый стал нервно=

ломать свои пальцыK==
J=Сейчас я вспомнюK=СейчасKKK=Ну даI=конечноI=в=ту ночь я был у знакомойKKK==
J=В=какую?=Откуда Вы знаетеI =в какую ночь был убит Корытов?=БF =J =Именно тамI =у Курского=

вокзалаI=Прохор и дал тебе пистолет?==
J=Какой пистолет?==
-Отвечай!==
-Не знаюKKK==
-Да или нет?==
-НетKKK==
J=ЛожьW=на рукоятке есть следы пальцев Прохора!==
J=Этого не может быть!==
J= Вот это другой разговорI= J= улыбнулся следовательI= J= а то= «какой»I= «нет»K= ВF= Задержанный=

отрицал участие в преступлении других лицI=но следователь предполагалI=что участвовали еще=
двоеK==

J=Кто был с вами=третьим\==
J=А второго=вы уже знаете?=J=иI=понявI=что проговорилсяI=замер в страхеK=ГF=Свидетель отрицал=

свое знакомство с задержанным НиколаевымK==
J=СкажитеI=какое недоразумение случилось между вами и Николаевым летом прошлого года\==
Свидетель задумалсяK==
J=НетI=ничего такого у меня с ним не былоK==
J=Вспомните получшеKKK=ЛетоI=точнееI=майK==
Опять свидетель думаетI=но против упоминания фамилии Николаева не возражаетI=видимоI=не=

осознавая своего промахаK=ЗаданияW==
NK= Определите для каждого из приведенных случаевI= на какой психологической тонкости=

строилась ловушкаK==
OK=Попытайтесь подобрать название психологического приемаI=используемого допрашивающим=

в каждом случаеK==
Упражнение 1M==
NK= Андрей СK= представлялся инспектором налоговой полиции и небрежно демонстрировал=

продавцам различных магазинов какую-то красную книжкуK=После чего= «проверял»=накладныеI=
сертификаты качества и прочую документациюK=Затем доставал сотовый телефон и делал видI=что=
кому-то звонитK=Но каждый раз его подводила почему-то=«плохая связь»=и тогда он не терпящим=
возражений тоном объявлялI=что придется изъять кассовую ленту и деньгиK=Красная книжка на=
проверку оказалась полувоенным удостоверением с чужой фотографиейI= сотовый телефон= J=
обыкновенной детской игрушкойK==



OK=Вечером=NM=апреля в деревне пропал семилетний мальчик СергейI=сын ВKI=а утром=NN=апреля=
он был обнаружен мертвым в колодцеK =Поздно вечером= NM =апреля ВK =отправила в город=
телеграмму своему сожителю об исчезновении сынаK=С работниками почты она вела разговор об=
исчезновении сына и высказывала предположение о томI= что он мог упасть в колодецK= Однако=
жителям деревниI=где она живетI=ВK=ничего не говорила о необходимости проверки колодцаK=На ВK=
пало подозрение в убийстве своего сынаK= Следователь предполагалI= и не без основанийI= что с=
момента совершения преступления она находилась в сильном эмоциональном напряженииK=
Поэтому была продумана соответствующая тактика допросаK=В начале допроса ВK=не спросила о=
причине ее вызова и сразу же рассказалаI =что она с сыном возвращалась из дома соседейI =по=
дороге они поругалисьI=и СергейI=обидевшисьI=побежал вперед и около колодца поскользнулся и=
упал в колодецK= Следователь внезапно спросилW= «Сергей оказывал сопротивлениеI= когда его=
хотели бросить в колодец?»=ВK=мгновенно срывающимся голосом ответилаW=«Он не понималI=что я=
его бросаю в колодец»K==

ЗаданияI=вопросW==
NK= Проанализируйте предложенные описания преступленийI= связанных с инсценировкой и=

маскировкойK==
OK=Дайте психологическую оценку поведения Андрея СK=и матери СергеяK==
PK= По каким психологическим признакам можно судить о наличии маскировки или=

инсценировки криминального деяния?==
Упражнение 11==
Ниже приводится перечень некоторых улик против подозреваемыхI= на основе которых=

следователи= EлицаI= производящие дознаниеF= предполагают о причастности данных лиц к=
совершенному преступлениюW==

•=создание ложного алибиX==
•=немотивированный и внезапный отъезд из местностиI=где было совершено преступлениеX==
•=проявление повышенного интереса к процессу расследованияX==
•=распространение слухов о личности преступниковI=потерпевшегоX==
•= демонстративность поведенияI= призванного всячески убедить окружающих в полной=

непричастности к преступлениюI=даже когда об этом никто не спрашиваетK==
ВопросыW==
N=Каким образом конкретные улики могут повлиять на выбор линии поведения следователя и=

как они могут проявиться при производстве следственных действий?==
OK=Какие еще улики поведения известны вам из практики и какие психологические ситуации в=

ходе расследования подтверждают вывод о причастности данного лица к преступлению?T==
Упражнение 1O==
В=NQKOM=в дежурную часть Н-ского РУВД по телефону поступило сообщение от коммерческого=

директора фирмы=«Стройсервис»=о пропаже из сейфа бухгалтера=RORM=доллK=СШАK=Прибывшей на=
место происшествия следственно-оперативной группой было установлено следующееK==

Фирма= «Стройсервис»= расположена в здании двухэтажного особнякаK= Вход в здание=
осуществляется через центральный вход первого этажаI= где расположена охранаI= и помещение=
столовойI =имеющее выход во дворK =Дверь кухни запирается на замок изнутриK =На первом этаже=
еще расположеныW= помещение торгового залаI= кабинет директора с приемнойI= где находится=
секретарьI =три кабинета сотрудников и помещение столовой с кухнейK =Во дворе здания=J=склад с=
двумя сотрудниками и две служебные автомашины с двумя водителями= Eвсего в фирме= OO =
сотрудникаFK==

На втором этаже располагаются два кабинета сотрудников этой фирмыW =один= J =бухгалтерия с=
двумя сотрудникамиI=второй=J=экономистыK=Кроме тогоI=на втором этаже офисы еще двух фирм=J=
«ТНТ»=и=«Альфа»K=Вход на второй этаж=J=по центральной лестницеK==

Клиентами фирмы= «Стройсервис»= являютсяI= как правилоI= организации и фирмыI= расчеты=
нередко производятся наличнымиI=в том числе и в валютеK=Всего в фирме имеются три сейфа=J=у=
директораI=бухгалтеров и в приемной у секретаряK=Деньги хранятся как в сейфе у директораI=так и=
в сейфе бухгалтеровK==

На первом этаже у центрального входа на посту охраны круглосуточно несет службу один =
сотрудник=Eвсего в охране четыре человекаI=включая начальникаFK=Охранник имеет ключи от всех=
кабинетов фирмы= «Стройсервис»I= а в ночное время обычно отдыхает в приемной директораK=
Здание оборудовано охранной сигнализацией с выходом на пульт ОБОI= которая в течение=
последних двух недель не функционирует в связи с реконструкциейK= Сотрудники охраныI=



осуществляющие пересмену в=NVKMMI=проверку запирания дверей служебных помещений обычно=
не проводятK==

Для сотрудников всех фирмI= расположенных в зданииI= установлены два выходных дня= J=
суббота и воскресеньеK==

Один из бухгалтеровI= придя на работу в понедельник в= NNKNMI= обнаружил пропажу денег из=
своего сейфаI=о чем немедленно сообщил директоруI=который принял меры для поиска пропажиI=
но успеха они не имелиK=После этого он обратился в милициюK==

ВопросыW==
NK= КаковыI= на ваш взглядI= место и роль описанной в= §UKNP= методики психодиагностики=

причастности лица к правонарушению при отсутствии доказательств в производстве=
необходимых оперативно-следственных мероприятий по данному делу?==

OK=Определите категории лицI=подлежащих беседам-опросамK==
PK=Обоснуйте целесообразность и стратегию применения данного методаK==
Упражнение 1P==
«Вся милиция разыскивает бродягу МусуI= продавца шаровI= который похитил малолетнюю=

Ольгу Самохину»I=J=сообщил участковый инспектор Славин следователю ГромовуK==
«Разве никто не знаетI=где Муса бывает?»=J=спросил ГромовK==
«Никто о нем ничего не знаетI =J =ответил инспекторK =J =Раз в неделю он оставляет свою старую=

повозку недалеко от Парка Дружбы и продает там воздушные шарыK= Детям нравятся рожиI=
которые он строитI =когда подносит шар к губам и дуетI =пыхтяK =В прошлый вторник Муса после=
своей обычной остановки уехал илиI= во всяком случаеI= сделал видI= что уехалK= Позже=
единственный свидетель похищения ВK=Кузнецов рассказалI=что был на заднем дворе у приятеля=
по соседству с участком парка и заметилI =что один из шаров Мусы застрял высоко в ветвях елиK =
Он взял лестницу и залез на деревоK==

Кузнецов говорилI =что когда он отцепил шарI =то бросил взгляд во двор парка и увиделI =как=
Муса посадил Ольгу в свою телегу и уехалK =Кузнецов рассказалI =что не придал этому никакого=
значенияI=пока не услышалI=что Ольгу не могут нигде найтиK==

Вчера отцу Ольги позвонилиI= и он услышал от неизвестногоI= что девочку похитили ради=
выкупаK=Инструкции будут переданы позжеK»==

«Учитывая всеI=что вы мне сказалиI=J=подвел итог ГромовI=J=Я думаюI=что девочка похищена не=
без участия Кузнецова»K==

ВопросW=почему?==
Упражнение 14==
В ходе работы по раскрытию убийства двух девушек в поле зрения оперативных работников=

попал государственный служащий ПKI=которого они заподозрили в причастности к преступлениюK=
Как способ оперативной проверки данного лица одним из оперативников был предложен=
следующий вариантW=вечеромI=когда ПK=будет находиться домаI=ему должен поступить звонок от=
неизвестного лицаI=которое в жесткой манере даст ему понятьI=что им известна его причастность=
к убийству и если он не хочетI=чтобы эти сведения стали известны милицииI=то должен принести=
в условленное время и указанное место крупную сумму денегK==

ЗаданиеW==
УкажитеI= какой психологический прием использован в данном замыслеI= на что при этом=

рассчитывал оперативный работникI= адекватен ли данный прием цели проверки ПK= на=
причастность к преступлениюK=Обоснуйте свое мнениеK==

Упражнение 15==
NK=Один из ведущих сотрудников ГУУР МВД РФI=обращаясь к теме использования в раскрытии=

преступления экстраординарных психофизиологических способностей человекаI= рассказывал о=
запросах во все УВД РоссииK =Далее он подчеркнулI =что пришли ответы из= TP =регионовK =В= OS =J =
уголовный розыск к экстрасенсам не обращалсяI=в=QT=J=просили помощи по просьбе потерпевшихI=
в= S =регионах были получены положительные результатыK =В Ставрополе так раскрыто два=
убийстваI=кража из кассыI=а в Смоленске найдены неопознанные трупыK=При крупной краже шуб=
экстрасенс дал не только необходимую информациюI= но и указал источник утечки из фирмы=
сведений коммерческого характераK=В другом случае экстрасенс указал на преступника из круга=
подозреваемыхK==

В заключение сотрудник ГУУР отметилI=что у него нет сомнений в томI=что экстрасенсы могут=
помочь в раскрытии преступленийK==



За рубежом способности экстрасенсов активно используютсяK= НапримерI= сообщаетсяI= что=
ясновидящая ДK=Элис помогла полиции США в раскрытии=NS=убийствK==

OK=Специальные исследованияI=проведенные в одном из научно-исследовательских учрежденийI=
относящихся к системе органов правопорядкаI= привели проводивших их сотрудников к ряду=
выводовK= Во-первыхI= они отмечалиI= что реально существуют люди с экстрасенсорными=
способностямиI= позволяющими воссоздать картину места происшествияI= обеспечить более=
эффективный поиск преступниковI=и тK=дK=Во-вторыхI=по мнению исследователейI=ни дальность=
свершившегося событияI =ни давность на результаты работы экстрасенса не влияютK =Порой=
результаты бывают очень удачнымиK= В Иркутске экстрасенсы нашли сейф и оборудование для=
изготовления фальшивых денегK =В одном из вузов была совершена кражаK =Экстрасенсы назвали=
преступницу-клептоманку и даже пояснилиI= как можно заставить ее вернуть похищенноеK=
Достоверность информацииI=получаемой от экстрасенсовI=по мнению исследователейI=составляет=
от=SM=до=VMBK==

ЗаданиеW==
Сформулируйте свое мнение о необходимости привлечения экстрасенсов к раскрытию=

преступлений и обоснуйте егоK=Если ваше мнение положительноеI=то постарайтесь перечислить=
конкретные виды преступленийI=при раскрытии которыхI=по вашему мнениюI=в первую очередь=
целесообразно использовать экстрасенсовK==

===
=

N=Карнеги ДK=Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людейK=—=МKI=NVUVK=J=СK=ROK==
O Там жеK=J=СK=SPK==
P= Методические= материалыK= Юридическая психология для слушателей факультетов №= NI= Q=

Академии управления МВДI= имеющих высшее неюридическое образованиеI= и практических=
психологовK=J=МKI=NVVVK=J=СK=NUJOMK==

=Q Методические материалыK=УказK=сочK=J=СK=ONJOOK==
R= Гаврилова Н.ИK= Ошибки в свидетельских показаниях= EПроисхождениеI= выявлениеI=

устранениеFW=Методическое пособиеK=J=МKI=NVUPK=J=СK=RPJRQK==
S= Алферов ЮK= АK= Пенитенциарная социологияW= аудиовизуальная диагностика= EтатуировкиI=

жестыI=жаргонFK=ЧK=NK=J=ДомодедовоI=NVVSK==
T Методические материалыK= Юридическая психологияK= L= Для слушателей Академии МВД=

СССР. J=МKI=NVVMK=J=СK=TOJTPK==



Глава 1M. Психологические особенности профессионально-юридических действий 

1M.1. Превентивная и постпенитенциарная психология 
Понятие. В современных словарях по психологии социальной работы в качестве отдельной=

статьи выделяется такая психологическая дисциплинаI= как превентивная психологияK= При=
раскрытии содержания ее предметаI= охватывающего природу и генезис отклоняющегося=
поведенияI= а также психопрактику предупредительно-профилактической деятельностиI=
рассматриваетсяI= хотя пока слабоI= и превенция рецидивной преступностиI= теории и=
психотехнологии работы с лицамиI= отбывшими наказаниеK= Последнее и получило название=
постпенитенциарной психологииK=Есть серьезные основания рассматривать постпенитенциарную=
психологию как направление юридической психологии= uuf= вKI= которое должно выработать=
научно обоснованные рекомендации по эффективной социальной адаптации бывших=
осужденныхI= их реабилитации в кругу родныхI= близких и в референтных группахI= изучению=
общественного мнения в отношении проводимой государством постпенитенциарной политикиI=
психологическому обеспечению воспитательно-профилактической деятельности=
правоохранительных и патронажных организаций различного типаK==

Американский ученый Стэнтон Уиллер в своих трудах начала= SMJх годов доказывалI =что в=
исследованиях необходимо больше сосредоточивать внимание на процессах возвращения=
бывшего заключенного в обществоI= нежели на восприятии им ценностей и установок тюрьмыK=
Востребованность в их результатах обусловлена темI= что состояние рецидивной преступности=
определяется не только качеством исправительно-ресоциализирующего действия в местах=
лишения свободыI= но и успешностью его закрепления у лицI= отбывших наказаниеK= Ведь=
уголовное наказаниеI=выполняя важную социальную рольI=в то же время имеет и ряд негативных=
последствий для длительно отбывавших егоW=ослабление или разрыв социально полезных связейI=
выработка социально-психологических стереотипов поведенияI=которые облегчали выживание в=
местах лишения свободыI=но создают в последующем трудности в адаптации к жизни на свободеK=
ПоэтомуI= по мнению известного криминолога ВK= ФоксаI= если не осуществляется=
целенаправленная специальная помощь отбывшим наказание в социальной адаптации и=
реабилитацииI= то= «после освобождения из тюрьмы индивид проходит через несколько фазW= он=
уходит из-под влияния тюремной культурыI=чувствуетI=что общество не принимаетI=отторгает егоI=
находит поддержку среди бывших заключенныхI=возвращается к своим=«тюремным»=установкам=
и продолжает преступную карьеру»KN==

К истории исследований. В отечественной юридической психологии советского периода=
проблемы социальной адаптации и реабилитации лицI= отбывших наказанияI= практически не=
разрабатывалисьK= В силу объективных факторов= Eпрежде всего малочисленности самих=
психологовF= и субъективных предпочтений исследователей= Eразработка преимущественно=
вопросов психологической подготовки к жизни на свободе осужденныхI= находящихся на=
заключительном этапе отбывания наказанияFI= проблемы постпенитенциарной психологической=
помощи лишь обозначались как профессионально актуальныеI= но не подлежали специальному=
изучениюKO Среди отечественных юристов проблематика постпенитенциарного контроля и=
помощи отбывшим наказание целенаправленно разрабатывалась лишь в=OMJе годы и с=SMJх годовK==

В молодой республике Советов организация помощи освобождаемым заключенным стала=
осуществляться лишь государственным путемI= так как частная благотворительность=
рассматривалась как атрибут капитализмаKP В соответствии с утвержденным НКВД РСФСР в=NVOR=
гK= «Положением о Всероссийском и областныхI= краевых комитетах помощи содержащимся в=
местах заключения и освобождаемым из них»= главными координаторами патронирования=
выступали представители Главного управления местами заключенияI= которые к этой=
деятельности должны были привлекать представителей советскихI= профессиональных и=
партийных организацийK= Однако на= f= Всесоюзном совещании пенитенциарных деятелей данное=
положение подверглось критикеI=так как его необязательность для всех ведомств и учреждений=
препятствовала успешной работе соответствующих комитетовKQ С наступлением= «эпохи=
ГУЛАГа»= проблематика постпенитенциарной помощи была трансформирована в жесткий=
административный контрольK==

После изменения социально-политической обстановки в стране отечественными юристами с=
конца= NVSMJх годов на основе изучения рецидивной статистики и= «охранно-превентивной»=
практики стали снова активно обосновываться и вноситься законодательные предложения по=



совершенствованию организации административного контроляI= оказанию помощи отбывшим=
наказание в трудовом и бытовом устройстве=EА.ИK=ВасильевI=М.ИK=ВолошинI=В.ИK=Гуськов и дрKFK=
Благодаря активности ученых и инициативе сотрудников правоохранительных органов к концу=
UMJх годов положительный опыт деятельности по социальной адаптации освобождаемых из мест=
лишения свободы= Eпрежде всего с помощью координирующих усилий сотрудников=
спецкомендатурF= был накоплен в ХарьковеI= БухареI= КуйбышевеI= Тольятти и активно=
пропагандировался МВД СССР для внедрения во всех регионах страныK==

Распад Советского СоюзаI=социально-экономический кризис и ликвидация в большинстве стран=
СНГ спецкомендатур привели к потере= «социального заказа»=на целенаправленную правовую и=
психологическую разработку проблем постпенитенциарной помощи отбывшим наказаниеK=Лишь=
на рубеже веков в России после ратификации международных правовых актов и передачи=
уголовно-исполнительных учреждений Минюсту снова актуализируется социальная потребность=
в обосновании и внедрении комплекса мер помощи бывшим осужденным с целью принятия ими=
ориентации на правопослуш-ный образ жизни в обществеK= При этомI= по мнению криминолога=
В.ВK= ЛунееваI= сегодня= «радикальной стратегией борьбы с преступностью было бы=
предупреждение=ее=путем изучения и устранения криминогенных дикторов»KR==

Как известноI =число факторовI =влияющих на состояние правопорядкаI =свыше=ORMI=и многие из=
них могут обусловливать постпенитенциарную рецидивную преступностьK= Среди факторов=
общего плана обычно рассматривают состояние экономикиI=уровень социально-политического и=
духовного развития обществаI= состояние правового регулированияI= закрепления результатов=
исправительного воздействияK= К специальным же факторам относят качественные изменения в=
контингенте осужденныхI= вызванные переменами в судебной практикеI= низкие результаты=
исправления и перевоспитания осужденныхI= качественный состав сотрудников=
правоохранительных органовI= применяемые ими средства и формы взаимодействия с другими=
организациями по вопросам предупреждения и профилактики преступностиK= Каким образом=
должны учитываться в правоприменительной практике указанные факторы и каковы здесь=
перспективы применения достижений психологической наукиI= рассмотрим на основе анализа=
имевшей место в дореволюционной России предупредительно-профилактической и патронажной=
практикиI=а также накопленного за рубежом положительного опытаK==

Опыт предупредительно-профилактической и патронажной практики. В царской России=
система государственного призрения была введена еще Петром=f=и имела разветвленный контур=
централизованного и местного управленияK=Значительно ее развила и упорядочила Екатерина= ffI=
введя Приказы общественного призрения в=OS=епархияхK=В соответствии с концепцией правовой=
реформы= NUSQ= гK= регистрировалось открытие новых благотворительных обществK= Согласно=
статистическим даннымI= на= NKMNKNUVV= гK= существовало= TPQV= благотворительных обществ и= TRMR=
благотворительных заведенийI= причем= QVB= их находилось в непосредственном ведении МВД=
РоссииK=Среди последних особое место занимали активно создаваемые с=NUVR=гK=дома трудолюбия=
и работные домаKS Предметом особого внимания= Eособенно с введением в= NVNM =гK =в России=
института детского судаF= являлось предупреждение и профилактика преступности=
несовершеннолетнихK= Согласно исследованиям С.АK= ЗавражинаI= в дореволюционной России не=
только существовала научно обоснованная превентивная доктринаIT но и складывалась тенденция=
к усилению взаимодействия официальных структур и неофициальных организаций в русле=
гуманистически ориентированной идеологии социальной помощи и усиления адресности в=
предоставлении социальных услуг разным категориям дезадаптированных несовершеннолетних и=
обогащения их опытом социального поведенияK==

Весомую роль в исправлении несовершеннолетних преступниковI= содержавшихся в=
разноплановых воспитательно-исправительных заведениях дореволюционной РоссииI= играли=
представители патронажных организацийK=ПонимаяI=что рецидив происходит в основном в средеI=
в которую после отбытия наказания попадают воспитанники исправительных заведенийI=
представители системы отечественного патроната дореволюционного периода создавали условия=
для социальной защиты несовершеннолетних делинквентов от многих жизненных невзгодK=
Наиболее часто реализуемыми формами социальной помощи воспитанникам былиW= выдача=
денежных ссудI=обеспечение их инструментом для занятия ремеслом или сельскохозяйственными=
работамиI= подыскивание мест учебы и работыK= Как свидетельствует дореволюционная=
криминальная статистикаI=в тех исправительных заведенияхI=где существовал четко налаженный=
патронатI=процент рецидива был значительно нижеK==



В настоящее времяI =когда в постсоветской России отмечается всплеск преступности= Eв том=
числе детской и подростковойI= что особо негативно для будущегоFI= актуальным представляется=
глубокое изучение и творческое применение в предупредительно-профилактической=
деятельности отечественного положительного опытаK= Продолжение и развитие имевших место=
ранее традиций патронатаI= на наш взглядI= будет достойным вкладом в духовное возрождение=
РоссииK==

Во многих развитых зарубежных странах с= NVSMJх годов в правоприменительную практику=
стала внедряться модель социальной реабилитацииK= В ней упор сделан на= «отвлекающие»=
программы работы с несовершеннолетними правонарушителями и взрослымиI= впервые=
нарушившими законI= которые направлены на недопущение их контакта с системой уголовной=
юстицииI= так как противоправность данной категории лиц будет усиливаться тем большеI= чем=
глубже они будут погружаться в эту системуK= В соответствии с моделью социальной=
реабилитацииI= с одной стороныI= предпочтение отдается реализации альтернативных лишению=
свободы видов наказания= —= штрафовI= условного осужденияI= отбывания наказания в рамках=
условно-досрочного освобожденияI= домашнего заключения и тдKI= а с другой= —= к реализации=
«отвлекающих»= программ активно подключаются представители альтернативных системе=
уголовной юстиции государственных учреждений и общественных организацийK=ТакI=в США в=
рамках созданной специальной службы по работе с молодежью реализуется значительное число=
проектов воспитательного воздействия в= «общинах»= —= особых типах реабилитационных=
учреждений= Eоткрытые пансионаты интенсивного перевоспитанияI= спортивно-военизированные=
лагеряI= исправительные коммуны общественной организации= «Фонд Диленси Стрит»I= дневные=
пунктыI= групповые общежитияI= семьи попечителей и прKFK=Согласно исследованиям ученых= EКK=
ГенцелI= NVVMX= Г.ЙK= ШнайдерI= NVVQFI= исправительное и профилактическое воздействие на=
правонарушителей непосредственно в общине обладает следующими преимуществами по=
сравнению с воздействием на них в тюрьмахW==

•=воспитательное воздействие в условиях сохранения свободы связано с меньшими затратамиK=
При этом имеются в виду не только материальные затратыI =но и тот социальныйI =моральный и=
психический ущербI=который наносит людям лишение свободыX==

•= воспитательное воздействие в условиях сохранения свободы дает обществу шанс активно=
влиять на процесс ресоциализации преступникаI= устраняя те общественные факторыI= которые=
служат причиной противоправностиI=и внедряя научно обоснованные психолого-педагогические=
средстваX==

•= воспитательное воздействие с сохранением свободы не связано с повышением риска для=
общественной безопасности населения и не отменяет уголовного права и уголовного правосудияI=
хотя и модифицирует правовые последствия преступленияK==

По мнению криминолога ДK=Глейзера= ENVUPFI= хотя в отношении особо опасных преступников=
реакция социума и в будущем будет оставаться в рамках модели справедливости=Eт.еK=лишение их=
свободы путем помещения в тюрьмуFI= но гуманизмI= заключенный в модели социальной=
реабилитации= Eисправление на основе улучшения человеческих взаимоотношений и ценностной=
ориентации в небольших хорошо контролируемых общинахFI= будет активно способствовать ее=
перспективному развитиюK= Согласно диссертационному исследованию Ю.ВK= Чакубаша= ENVVPFI=
принципыI= заложенные в зарубежной модели социальной реабилитацииI=имеют много общего с=
идеямиI= содержавшимися в педагогической системе А.СK= Макаренко и развиваемыми в=
современной отечественной юридической педагогике и психологииK=В этой связи представляется=
актуальнымI= чтобы ресоциализирующая деятельностьI= начатая в исправительных учреждениях=
при участии общественностиI= получала дальнейшее многоплановое развитие и с лицамиI=
отбывшими наказаниеK= ОднакоI= по мнению В А УткинаI= новые Уголовный и УголовноJ
исполнительный кодексы РФI= принятые в= NVVS= гKI= при декларируемом курсе на демократию и=
гуманизм даже несколько уменьшили привлечение общественности к ресоциализирующей=
деятельностиI=чем это имело место ранееKU==

В европейских странах с= NVSMJх годов значительное развитие получилиI= с одной стороныI=
социально-терапевтические пенитенциарные учрежденияI= а с другой= —= разнопрофильные=
заведения постпенитенциарной помощи лицамI= отбывшим наказаниеK=ТакI= еще в= NVSMJе годы в=
Великобритании стал развертываться институт попечительского надзораI=который к началу=VMJх=
годов уже насчитывал в своем составе около= S= тысK= специалистовI= NSMM= вспомогательных=
работниковI= способных проводить широкие научные обследованияI= а также непосредственно=
помогать судам выносить приговорыI= вести целенаправленную работу с темиI= кто получил=



отсрочку исполнения наказанияI= был приговорен к общественно-полезным работамI=
осуществлять воспитательно-реабилитирующую деятельность с условно-досрочно=
освобожденнымиK= Весьма разноплановыеI= но эффективные по интеграции правонарушителей в=
социум системы сложились в последние десятилетия в ШвецииI=Финляндии и ГерманииI=о чем=
наглядно свидетельствуют периодически издающиеся ВИНИТИ и ГИЦ МВД аналитические=
обзорыK==

В БолгарииI= Польше и Венгрии традиционно особое внимание уделяется предупреждению=
преступности несовершеннолетнихI=в связи с чем созданы соответствующие специализированные=
системыK=Принятые в этих странах необходимые законы эффективно регулируют компетентность=
и совместную деятельность специализированных государственных учрежденийI= общественных=
организаций и смешанных государственно-общественных органовK==

В Чехословакии глобальное реформирование системы постпенитенциарной опеки началось в=
UMJх годахK=При этом благодаря исследованиям СK=НечасаIV обеспечено внедрение психологически=
обоснованных направлений и мер подготовки осужденных к освобождению и=
постпенитенциарного воспитательно-ресоциализирующего воздействияK= Продуктивными для=
распространения и в других странах представляются предложенные данным ученым как общая=
модель постпенитенциарной работыI=так и рекомендации по индивидуализации исправительных=
воздействий на различных этапах опеки со стороны ее конкретных субъектовI= по методике=
изучения контроля и оценке условийI= социально-психологических факторов и процесса=
протекания постпенитенциарной опекиK= ТакI= обоснование им в качестве основного принципа=
необходимости согласованности на базе психологических данных ресоциализирующих усилий=
всех субъектов по двум взаимосвязанным этапам работы с криминологически опасной личностью=
(пенитенциарного и постпенитенциарногоF= актуализирует необходимость разработки=
психологических типологий и классификаций отбывших наказанияI=вскрытия закономерностей и=
механизмов личностных трансформаций у различных категорий преступников при социальной=
реадаптации и реабилитации в социумеK==

Изложенное свидетельствуетI=что внимание к проблемам превентивной и постпенитенциарной=
психологии обусловливается как социальными потребностями сегодняшнего дняI= так и=
тенденциями развития научной мыслиI= а поэтому отечественным юридическим психологам=
следует активно включиться в их научную разработкуK==

=
N=Фоке ВK=Введение в криминологиюK=J=МKI=NVUMK=J=СK=OPVK==
O=Деев В.ГKI=Ушатиков А.ИKI=Семенов В.АK=Психологическая подготовка осужденных в жизни в=

новых условияхK=J=РязаньI=NVUVK==
P=Миллер ФK=Организация помощи освобождаемым из мест заключенийK= LL=Административный=

вестникK=J=NVORK=J=№=PX=Жуковский СK=О=советском патронатеK=LLАдминистративный вестникK=J=NVOTK=
J=№=SK==

Q= Утевский БK= Оказание помощи освобождаемым заключеннымK= LL= Исправительно-трудовое=
дело в вопросах и ответахK=L=Под редK=Е.ГK=ШирвиндтаK=J=МKI=NVPMK=J=СK=NSRK==

R= Лунеев В.ВK= Преступность= uu= векаK= МировыеI= региональные и российские тенденцииK= J= МKI=
NVVTK=J=СK=QTSK==

S=Сухорукое М.МK=Эволюция идеи и практики общественного призрения и благотворительности=
в Российской империи= Eсоциально-исторический очеркFK= LL= Ученые записки Московского=
государственного социального университетаK=J=NVVSK=J=№=OK=J=СK=NOMJNPMK==

T= Основы= отечественной прогрессивной превентивной доктрины предупреждения=
отклоняющегося поведения несовершеннолетних закладывались трудами таких ученыхI= как=
педагоги А.ЯK=ГердI=П.ГK=РедкийI=Н.ВK=ШелгуновI=К.ДK=УшинскийI=психологи В.МK=БехтеревI=И.АK=
СикорскийI=П.ФK=ЛесгафnI=юристы Д.АK=ДрильI=М.НK=ГернетI=П.ИK=ЛюблинскийI=И.ЯK=Фойницкий=
и дрK==

U= Уткин В.АK= Правовые основы неучастия общественности в реализации уголовноJ
исполнительной политикиK=LL=Проблемы теории наказания и его исполнения в новом Уголовном и=
Уголовно-исполнительном кодексахK=J=МKI=NVVTK=J=СK=NQQJNQUK==

V Нечас СK =Социально-психологические особенности постпенитенциарной работы=
государственных органовI= хозяйственных и общественных организаций= Eна материалах ЧССРFW=
АвторефK=диссK=кандK=психK=наукK=J=МKI=NVUQK==

===
=



1M.O. Психологические особенности профилактики преступности несовершеннолетних 
Состояние и причины преступности несовершеннолетних. В России в течение длительного=

времени отмечается интенсивный рост преступности несовершеннолетнихK==
===
Период==
===
NVUU====NOQSPU==
NVUV====NQPUTQ==
NVVM====NQSVNM==
NVVN====NRPSRN==
NVVO====NUOSOT==
NVVP====OMPUPM==
NVVQ====OMMVRQ==
NVVR====OMUMVS==
NVVS====NVONVV==
NVVT====NSNVTU==
NVVU====NSQTUT==
Выявлено несовершеннолетнихI=совершивших преступления==
===
Преступность несовершеннолетних в последние годы росла в семь раз быстрееI=чем изменялось=

общее число населения этой возрастной группыK= Доля групповых преступленийI= совершаемых=
несовершеннолетнимиI=в несколько раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и=
составляет от= OM= до= UMB= в структуре преступности в зависимости от различных видов=
преступленийI= их территориального происхождения и т.дK= Можно утверждатьI= что=
несовершеннолетние=—=одна из наиболее криминально пораженных категорий населенияK==

Анализ динамики преступности несовершеннолетних в России позволяет выявить ряд=важных=
факторовK==

NK= Россия имеет высокий уровень преступности несовершеннолетних и отличается=
интенсивными темпами ее роста=J=в среднем на=NQJNTB=каждые пять летK==

OK= Рост преступности несовершеннолетних происходит на фоне сокращения или крайне=
незначительного в отдельные годы увеличения общей численности этой возрастной группыK==

PK=Рост преступности несовершеннолетних происходит на фоне общего роста преступности в=
странеI=охватывающего и другие возрастные группыI=но отличается большей интенсивностьюK==

QK= Преступность несовершеннолетних рослаI= несмотря на то обстоятельствоI= что в отдельные=
периоды в России карательная практика в отношении этой категории населения была достаточно=
суровойK==

RK= Определенную поправку в картину состояния преступности следует внести в связи с=
существованием такого явленияI= как латентностьK= Латентность обусловлена дефектами=
регистрации и реального выявления преступлений несовершеннолетнихK= По оценкам=
специалистов-экспертовI= преступность несовершеннолетних реально в= PJQ= раза вышеI= чем=
официально отражаемая уголовной статистикойKN==

К основным причинам=роста преступности несовершеннолетних часто относятW==
•=неудовлетворительные условия воспитания детей во многих семьяхX==
•=слабую помощь родителям в деле педагогического воспитания детей и подростковX==
•=неудовлетворительные условия воспитания во многих школах и других детских учрежденияхX==
•=слабую подготовку кадровI=ведущих воспитательную работу в этих учрежденияхX==
•=неудовлетворительные условия воспитания во внешкольных учрежденияхX==
•=неудовлетворительную работу комиссий по делам несовершеннолетнихX==
•= формализм в деятельности общественных организацийI= призванных содействовать семьеI=

школеI= детским учреждениямI= культурным и другим учреждениям в воспитании детей и=
подростковI=а также милицииI=прокуратуре и суду в вопросах предупреждения правонарушений=
несовершеннолетнихX==

•= недостатки в работе правоохранительных органов по борьбе с преступностью=
несовершеннолетнихK==

Особенности социализации и формирования личности несовершеннолетнего 
правонарушителя. Социализация представляет собой процесс формирования личности в=
определенных социальных условияхI= социальных группах и приобретения жизненного опытаI=



усвоения ценностейI= норм и правил поведенияK= Часто выделяют ряд= стадий социализацииW= NF=
первичнаяI= или ранняяI= социализация= Eот рождения до подросткового возрастаFX= OF= стадия=
индивидуализацииI= характеризующаяся стремлением индивида выделить себя среди другихI=
критически осмыслить общественные нормы поведенияX= PF= стадия интеграцииI= отражающая=
желание человека найти свое место в жизниI =«влиться» =в обществоX =QF =трудовая стадияX =RF =
послетрудовая стадияK==

ОтклоняющеесяI=в том числе противоправноеI=поведение связано с=дефектами социализацииW==
•= в организации воспитанияI= приводящими к развитию антиобщественной ориентации и=

асоциальной мотивацииX==
•= в понимании социальных ролейI= приводящими либо к отрицанию ролиI= непониманию ее=

социальной значимостиI=либо к уклонению от исполнения ролиX==
•=в системе общения=Eсужение круга общенияI=общение в группе с отклоняющимся поведениемI=

невозможность удовлетворения потребностей в эмоциональном контактеI= самоутверждении и=
т.дKFX==

•= индивидуального социального опытаI= зависящими от ошибок в воспитанииI= специфики=
общения=EнапримерI=в семьеFI=усвоения норм асоциального поведения и т.дKX==

•= социального контроляI= зависящими от недостаточной эффективности деятельности семьиI=
учебно-воспитательных и производственных организацийI=правоохранительных органовX==

•=в социальной адаптацииI=отражающимиI=в частностиI=процессы миграции и урбанизацииK==
Для понимания позитивных и негативных эффектов социализации представляет интерес=

психосоциальная концепция развития личностиI= предложенная известным американским=
психологом ЭK= ЭриксономK= Эта концепция показывает тесную связь психики индивида и=
особенностей обществаI= в котором он живетK= С первых лет жизни ребенок ориентирован на=
включение себя в определенную группуI= разделение норм группы и ее ценностей= E«групповая=
идентичность»=по ЭриксонуFK= НоI= с другой стороныI= у ребенка формируется и эгоидентичностьI=
т.еK= чувство личностной устойчивости и непрерывности своего= «Я»K= Дефекты отношения к=
ребенку со стороны окружающих приводят к отрицательным эффектам в формировании его=
личностиK==

Обязательному учету в процессе социализации и формирования личности=
несовершеннолетнего подлежат= кризисы возрастаK= ТакI= Л.СK= Выготский выделял кризис=
новорожденияI =одного годаI =трехI =семи и= NP =летKO Кризисы новорожденностиI= трех лет и=
подросткового возраста относят к так называемым большим кризисамK= Они характеризуются=
коренной перестройкой отношений ребенка и обществаK=Малые кризисы= Eкризис одного годаI=T=
летI= NTJNU= летF= проходят относительно свободноI= связаны с приобретением человеком опытаI=
знаний и уменийI=развитием самостоятельности и самоопределенияK=Кризисы возраста означают=
особый психологический этапI=переход личности к новомуI=высшему периоду развитияK==

Из всех переживаемых ребенком кризисных периодов наиболее трудным как для него самогоI =
так и для техI=кто занимается воспитанием=EродителейI=учителейFI=является кризис подросткового=
возрастаK= Для него характерны эмоциональная неустойчивость подросткаI= повышенная=
возбудимостьI= неуравновешенностьI= неадекватность реакцийI= часто проявляющихся в=
неоправданной резкости и повышенной конфликтности с окружающимиK= Повышенная=
конфликтностьI=особенно в отношениях со взрослымиI=родителямиI=учителямиI=объясняется темI=
что меняется система отношений подростка с окружающими его людьмиK= Вследствие=
обостренного чувства взрослости он стремится к равенству в отношениях со взрослыми и=
сверстникамиK= Стремясь избавиться от опекиI= от оценок и влияния взрослыхI= подросток=
становится очень критичным по отношению к нимI=начинает обостренно чувствовать недостатки=
родителей и учителейI= подвергать сомнению советы и высказывания старшихK= Таким образомI=
возникает много поводов для конфликтов и столкновений между взрослыми и подросткамиK=
Немалую роль при этом играет педагогическая несостоятельность взрослыхI= недостаточное=
уважение достоинства подросткаI= опора в воспитании на директивныеI= принуждающие меры и=
наказанияK==

В литературе выделяют несколько типов неправильного воспитанияWP==
•= безнадзорность и бесконтрольностьI= приводящие к томуI= что дети предоставлены самим=

себеI= проводят время в поиске увеселений и попадают под влияние уличных компаний и=
противоправных группировокK=Безнадзорных и беспризорных несовершеннолетнихI=по подсчетам=
социологовI=насчитывается в России более=O=млн человекX==



•= гиперопекаI= выражающаяся в постоянном надзоре за поведением ребенкаI= многочисленных=
запретах со стороны воспитателей и строгих приказанияхX==

•=воспитание по типу ЗолушкиI=т.еK=в обстановке безразличияI=холодностиI=бесчувствияX==
•= жесткое воспитаниеI= когда за малейшую провинность ребенка наказывают и он растет в=

постоянном страхе перед наказаниямиX==
•= воспитание в условиях повышенной моральной ответственности= —= с= малых лет ребенку=

внушают мысльI= что он должен оправдать многочисленные честолюбивые надежды родителейI=
или на него возлагаются недетскиеI=непосильные заботыK==

Для раннейI=или первичнойI=социализации огромное значение имеет формирование личности в=
семьеK= В этот период ребенок усваивает образцы и манеру поведения= Eчасто неосознанноFI=
типичные реакции взрослых на те или иные проблемыK= Дефекты ранней социализации в=
родительской семье могут приобретать криминогенное значениеK= Наблюдения и исследования=
показываютI= что в семьяхI= где господствуют эмоциональныеI= теплые контактыI= уважительное=
отношение к детямI= у них чаще всего формируются такие качестваI= как коллективизмI=
доброжелательностьI=способность к сопереживаниюI=самостоятельностьI=инициативностьI=умение=
разрешать конфликты не силовым путем и т.дK= НаоборотI= психологическое отчуждение=
родителями ребенкаI=отсутствие заботы о немI=ласкиI=тепла в отношениях могут стать причиной=
криминального поведенияKQ К числу других причин можно отнести пренебрежительное=
отношение родителей к нравственным и правовым запретамI=дурной пример их противоправного=
поведения=EхулиганствоI=хищенияI=алкоголизм и т.дKFK=Криминогенные последствия может иметь=
доминирование в семейном воспитании удовлетворения материальных потребностей ребенка в=
ущерб его духовному развитиюK==

Негативные результаты в воспитании и формировании отклоняющегося поведения подростка=
связаны с отсутствием в семье отцаK= В исследованиях Ю.МK= АнтонянаI= М.ИK= ЕникееваI= В.ЕK=
Эминова группы подростковI=совершивших корыстные преступленияI=показаноI=что причиной их=
включения в антиобщественные группы послужило либо отсутствие отцаI= либо отсутствие=
доверительных отношений с нимK= Образовавшийся эмоциональный вакуум в семье заполнялся=
отношениями не просто в неформальной группе сверстниковI= а в группеI= где лидировали лица=
старших возрастовI=демонстрировавшие свою физическую силуI=уверенностьI=умение разрешать=
конфликты силовым путемK=Можно сказатьI=что в такой группе подросток пытается получить тоI=
что недополучил от отцаKR==

Потребности общения и самоутверждения подростка должны быть реализованы в=
благоприятных условиях семьи и групп сверстников в учебном учрежденииK=Если это по какимJ
либо причинам не происходитI= то самоутверждение осуществляется в неформальных=
подростковых группах= EуличныхI= дворовых и т.дKF= в форме асоциальных проявлений= EвыпивкаI=
наркоманияI= курениеI= хулиганство и т.пKFK= Об этих группах говорят как о группах рискаI=
формирующих антиобщественные установки подростка и асоциальную мотивацию поведенияK==

Несовершеннолетние преступники по сравнению с подросткамиI= правонарушений не=
совершившихI= имеют социально отягощенные дефекты психофизиологического и=
интеллектуального развитияI=в том числеW==

•= различные нарушения в деятельности организмаI= происходящие в период внутриутробного=
развитияI =родовI =в младенческом и раннем детском возрастах= Eв том числе от черепно-мозговых=
травмI=общесоматических и инфекционных заболеванийFX==

• =ярко выраженныеI =начиная с детского возрастаI =невропатологические черты и=
патохарактерологические реакции= Eчрезмерная крикливостьI= плаксивостьI= повышенная=
обидчивостьI= легкая ранимостьI= капризностьI= аффективностьI= раздражительностьI= постоянное=
беспокойствоI=нарушение снаI=речи и дрKFX==

•=заболевание алкоголизмомX==
•= явления физического инфантилизма= EвялостьI= быстрая утомляемостьI= пониженная=

работоспособность и т.дKF=либо выраженное отставание в физическом развитииI=включая дефекты=
внешнего видаX==

•= пониженный уровень интеллектуального развитияI= создающий трудности в общении со=
сверстникамиI= воспитателямиI= в учебе и трудеI= затрудняющий приобретение необходимой=
информации и социального опытаK==

Обобщенный психологический портрет личности несовершеннолетнего преступника. 
Прежде всего необходимо отметить деформацию правосознания у несовершеннолетних=
преступниковK= Среди них является допустимым нарушение уголовно-правового или иного=



правового запретаK= Негативное отношение к нормативно-правовым запретам коррелирует у=
несовершеннолетних с установкой на их нарушениеK==

Деформации в ценностно-мотивационной сфере отражаютI= с одной стороныI= отсутствие=
интереса к обучению или производительному трудуI=с другой=—=демонстрируют гипервлечение к=
отдыхуI=проведению досугаI=обладанию модной одеждой и т.дK=Совершение преступлений как раз=
имеет своей целью удовлетворение гипертрофированных досуговых потребностей и интересов K=
Проведение досуга несовершеннолетними правонарушителями связано с употреблением=
алкогольных напитковI=наркотиковI=вступлением в сексуальные связи и т.пK==

У несовершеннолетних правонарушителей значительно деформирована эмоциональная сфераI=
наблюдается эмоциональная=«тупость»I=нечувствительность к страданиям другихI=агрессивностьK=
Одновременно отмечается эмоциональная неуравновешенностьI= аффективностьI= склонность к=
неадекватным ситуации реакциямK= Часто отмечаются также отрицательные изменения воли и=
волевых качествK==

Среди несовершеннолетних преступников в последнее время наблюдается проявление=
психопатических чертI= которые не связаны с наследственностью и в основном приобретены=
вследствие неблагоприятных условий жизни и воспитанияK= Выборочное изучение нервноJ
психического здоровья подростковI= состоящих на учете в инспекциях по делам=
несовершеннолетних органов внутренних делI= показалоI= что у= NOB=присутствует психопатияI= у=
RMB= J= акцентуации характераK= У= SMB= испытуемых диагностирована акцентуация по=
неустойчивому типуI=характеризующаяся расторможенностьюI=у=OMB=—=по гипертимному типуI=
которая близка по своим поведенческим характеристикам к неустойчивому типуK= ГлавноеI= что=
отличает этих подростковI= —= затруднение в самоконтролеI= «бестормозность»I= чрезмерная=
подвижностьI=поведенческая неустойчивостьKS==

Педагогическая коррекция поведения акцентуированных подростков требует строго=
индивидуального подходаI= в основе которого лежат особенности конкретной акцентуацииK= ТакI=
гипертимныйI=расторможенный подросток требует особых мер коррекцииI=ориентированных на=
социально организованный выход энергииI= шумливостиI= подвижности путем переключения его=
на занятия спортомI= активные виды деятельностиI= требующие повышенного расхода энергииK=
НаоборотI= шизоидный тип акцентуацииI= характеризующийся склонностью к углубленным=
размышлениям и страдающий коммуникативными расстройствамиI= нуждается в расширении=
взаимоотношений со сверстниками на основе излюбленных занятийK= Если в воспитательной=
работе игнорировать особенности акцентуированных подростков и вместо индивидуального=
подхода применять авторитарные методыI= то неизбежны нервные срывы и антисоциальные=
проявленияK==

Как показывают исследованияI=в абсолютном большинстве несовершеннолетние преступники=
—= это лицаI= обладающие привычкамиI= склонностями и устойчивыми стереотипами=
антиобщественного поведенияK=Для них характерныW==

•= постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения=
(сквернословиеI= появление в нетрезвом видеI= приставание к гражданамI= порча общественного=
имуществаI=хулиганство и т.дKFX==

•= следование отрицательным питейным обычаям и традициямI= пристрастие к спиртным=
напиткамI=наркотикамI=азартным играмX==

•= бродяжничествоI= систематические побеги из домаI= учебно-воспитательных и иных=
учрежденийX==

•=ранние половые связиI=половая распущенностьX==
•= частое проявлениеI= в том числе и в бесконфликтных ситуацияхI= злобностиI= мстительностиI=

жестокостиI=насилияX==
•= умышленное создание конфликтных ситуацийI= постоянные конфликты в семьеI=

терроризирование родителей и других членов семьиX==
•= культивирование вражды к иным группам несовершеннолетнихI= отличающихся социально=

приемлемым поведениемI=дисциплинированностьюI=успехами в учебеX==
•= привычка к присвоению всегоI= что плохо лежитI= что можно безнаказанно отнять у более=

слабого человекаK==
Совершенствование профилактики преступлений несовершеннолетних. В настоящее=

время в силу различных причин отсутствует четкая система работы с несовершеннолетними=
правонарушителямиW= NF= законодательство устарелоI= а новые нормативно-правовые предписания=
не выработаныX= OF= комиссии по делам несовершеннолетних не выполняют в настоящее время=



функций координационного центра по борьбе с преступностью несовершеннолетнихX= PF=
совершенно ненормальным является положениеI= когда основную тяжесть профилактической и=
воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями несут органы внутренних=
делI= прокуратура и судI= т.еK= организацииI= осуществляющие принуждение и карательное=
воздействиеX= QF= отсутствуют научно обоснованные рекомендации по осуществлению=
профилактической и воспитательной работыX= RF= органы образованияI= здравоохраненияI=
социального обеспечения по существу самоустранились от оказания помощи семье в воспитании=
трудных подростков и разработке соответствующих рекомендацийK==

Для исправления сложившегося положения дел Президент Российской Федерации издал Указ=
от= S= сентября= NVVP= гK= №= NPPU= «О профилактике безнадзорности и правонарушений=
несовершеннолетнихI= защите их прав»K= Этим указом определен ряд мероприятий по=
совершенствованию системы профилактики правонарушений несовершеннолетнихI=в частностиI=
предложеноW==

•=создать специализированные службы для несовершеннолетнихI=нуждающихся в социальной=
реабилитацииX==

•= образовать специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа для=
несовершеннолетнихI=совершивших правонарушенияX==

•= создать специальные= EкоррекционныеF= учебно-воспитательные учреждения для=
несовершеннолетнихI= имеющих отклонения в развитии и совершивших общественно опасные=
деянияX==

•= реорганизовать приемники-распределители для несовершеннолетнихI= создав на их основе=
центры временной изоляции для помещения несовершеннолетнихI= совершивших общественно=
опасные деянияK==

В целях координации действий министерств и ведомств России по профилактике=
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних этим Указом образована=
межведомственная Комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской=
ФедерацииK==

=
N Криминология=/=Под реяK=акадK=В.НK=КудрявцеваI=профK=В.Е ЭминоваK=J=МKI=NVVRK=J=СK=OTRJOTSK==
O= Выготский Л.СK= Проблемы возрастной периодизации детского развитияK= LL= Вопросы=

психологииK=J=NVTOK=J=№=OK=J=СK=NNQJNOPK==
P=Столяренко Л.ДK=Основы психологииK=J=Ростов-на-ДонуX=NVVTK=J=СK=NMMJNMNK==
Q=КриминологияK=J=СK=VRJVTK==
R= Антонин Ю.МKI= Еникеев М.ИKI= Эминов В.ЕK= Психология преступника и расследования=

преступленийK=J=МKI=NVVSK==
S= Лебедев А.ВK= Оценка нервно-психического состояния подростковI= состоящих на учете в=

инспекции по делам несовершеннолетнихK=LL=Психология и профилактика асоциального поведения=
несовершеннолетнихK=L=Под редK=С.АK=БеличевойK=—=ТюменьI=NVURK==

=

1M.P Психология обеспечения безопасности дорожного движения 
Психологические факторы в дорожном движении. Как и в любом большом делеI =в сфере=

безопасности дорожного движения действует совокупность психологических факторовK= ТеI= что=
относятся непосредственно к системе безопасности дорожного движенияI=во многом=обусловлены=
общей психологической атмосферой в стране, состоянием общественного и правового порядкаI=
общественной дисциплиныI=правосознания и правовой культуры населенияK=ГражданеI=выступая=
участниками дорожного движенияI=вносят в него= «вирусы»=тех пробелов правовой психологииI=
правосознанияI=жизненных ценностных ориентацииI=которые сформировались у них как у членов=
обществаK= Тем не менее было бы ошибочным все объяснять общими причинами и не видеть=
причин в самой системе использования транспорта и движения на дорогахK=Таких факторов здесь=
немалоI=и они требуют особого рассмотренияK==

Наиболее общий фактор= —= отношение обществаI= его структур и граждан к вопросам=
нормального функционирования сферы дорожного движения и обеспечения его безопасностиK=
Отношение к этой сфереI= как ставшей одной из важнейших в жизни общества и его членовI=
требующей к себе общего вниманияI= полноценного урегулированияI= управленияI= наведения=
организационного порядка и призванной функционировать на высоком уровне культурыI=
характерно для цивилизованных странK= Примерно половина граждан каждой развитой страны=



ежедневно становится участником дорожного движенияI= и поэтому все заинтересованы в=
нормальном и безопасном функционировании этой сферыK= Бурная автомобилизация нашей=
страныI= значительно ускорившаяся в последнее десятилетие=uu= вKI= не сопровождаласьI= однакоI=
адекватным изменением отношения общества к вопросам усовершенствования этой сферыK=Меры=
по совершенствованию управления этой сферой отстают от темпов роста числа автотранспортных=
средств и их пользователейK= Это стало одной из основных причин снижения дисциплины на=
дорогахI=роста аварийности и гибели людейK==

С позиций юридической психологии целесообразно обратить внимание на ряд важныхI= как=
масштабныхI=так и частныхI=аспектов обеспечения безопасности дорожного движенияK==

Прежде всего к ним надо отнести=психологию персонала органов и структурI=ответственных за=
организацию и обеспечение безопасности дорожного движения= —= Государственной инспекции=
безопасности дорожного движенияI=транспортной инспекцииI=дорожных ремонтно-строительных=
управленийK= Особенное значение имеют их отношение к вопросам обеспечения безопасностиI=
уровень их профессионализмаI=используемые средства и методыK==

Недостатки работы государственной автомобильной инспекции давно у всех на устахK=
Отрицательно сказываются в настоящее времяW==

•= слабость установки ее работников на выполнение функции социального обслуживанияK=
ПохожеI=что значительная часть не понимаетI=что их основная задача=J=организовывать дорожное=
движениеI= создавать удобные и благоприятные условия для передвижения на дорогахK=
Наблюдается нежелание и неспособность многих работников инспекции действовать в условиях=
возникновения= «пробок»= на дорогахI= а принимаемые ими меры порой только осложняют=
положениеX==

•=повальное увлечение карательной функциейI=наказанием участников дорожного движенияI=в=
результате чего у последних сложился образ инспектора как= «врага водителя и пешехода»I= от=
которого ничегоI=кроме неприятностейI=ждать нельзяKN Традиционно этим отличалась ДПС ГАИ=
Москвы и Московской областиI= УдмуртииI=Тульской областиK= Более=TMB=жалобI= поступавших в=
ГУГАИI= было от жителей гK= МосквыK= Показательна и общая цифра привлеченных к=
административной ответственности за нарушения в сфере дорожного движения=—=около=QM=млн=
граждан в годX==

•=слабость пропаганды безопасности дорожного движенияX==
•=пассивность в организации безопасного движенияK=Несмотря на увеличивающуюся с годами=

численность работников автомобильной инспекцииI= их все реже видно на дорогахI= на опасных=
участках ихK= Между тем нахождение их на постах само по себе дисциплинирует участников=
дорожного движенияX==

•=избирательный подход в принятии мер к нарушителям правил дорожного движенияK=Водители=
и пешеходы нередко наблюдают случаиI =когда некто на= «престижном» =автомобиле на глазах у=
инспектора проезжает на красный светI=пересекает разделительную линиюI=опасно резко лавирует=
в потоке автомашин с одного края дороги на другойI=но свисток инспектора молчитX==

•=нарушения законностиI=выражающиеся в применении мерI=не предусмотренных законом или=
превышающих полномочияI==

•= низкая культура общенияI= несправедливость и мелочная придирчивость во многих случаяхI=
смахивающая на вымогательствоI= всем очевидная склонность многих работников к=
взяточничеству и дрK==

Вред этих и других недостатков проявляется в психологическом влиянии на водителей и=
пешеходовI= в возникновении у них неуважения к законуI= неуважаемому самими работниками=
инспекцииK==

Серьезные=причиныI= сказывающиеся на аварийностиI= имеются и у работников технических и=
ремонтно-строительных службK=К=связанным с психологией=можноI=напримерI=отнестиW==

•= слабость понимания роли знаков дорожного движения и разметок дорог в формировании=
психологии водителей= (они сплошь и рядом выставляются малообоснованноI= наблюдается=
увлечение запретамиI= установлением зоны ограниченийI= запрещающие знаки часто словно=
нарочно ставятся тамI= где водителю удобноI= напримерI= остановитьсяI= и прKF= в организации=
движенияI=предупреждающей=«пробки»=и не толкающей водителей на нарушенияX==

•= пренебрежение динамичным использованием различных знаков при проведении дорожноJ
ремонтных работI= возникновении повреждений покрытия и дрK= (знаки то не ставятся=
своевременноI= то не переносятсяI= не убираютсяI= за запрещающими знаками не следуют=
отменяющие и дрK= Все это заставляет водителей самостоятельно принимать решения по=



уменьшению или увеличению скоростиI= выборе места стоянки и прKI= а не руководствоваться=
всегда и везде дорожными знакамиI=подчинясь беспрекословно их требованиямFK==

Психология участников дорожного движения и безопасность. ЕстественноI= что серьезные=
причины недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения присущи и главным=
участникам его=—=водителям и пешеходамK==

Водитель на дороге обнаруживает себя не просто как техникI=умеющий нажимать на педали и=
владеть рулемI= но= всегда как личностьK= По движению машины безошибочно можно сказать об=
уме сидящего за рулем человекаI= уважении к другимI=ответственностиI= дисциплинированностиI=
воспитанностиI= взрослостиI= требовательности к себеI= сдержанностиI= бдительностиI= разумной=
осторожности и дрK =Рискованные маневры= — =проявление не водительского мастерстваI =а=
мальчишестваI= головотяпстваI= недостатка умаI= несформированности личностиK= В этомI=
собственноI=и кроются главные психологические причины нарушенийI=приводящих к авариямK==

Имеют значение и многие= психофизиологические качества водителейI= которые чаще всего=
играют роль в предотвращении аварииI= —= внимательностьI= быстрая реакцияI= подвижностьI=
уравновешенностьI=эмоциональностьI=устойчивость к риску и дрK==

Главная психологическая особенность опытного водителя= —= умение ориентироваться в=
дорожной обстановкеI= оценивать степень ее опасностиI= предвидеть возможные осложнения и=
маневры других водителей и принимать на этой основе превентивные мерыI= снижающие=
возможность увеличения риска и неожиданностейK=Водитель за рулем не имеет права ослаблять=
внимание и должен быть всегда в готовности к быстрому реагированию на угрозуI=не отвлекаться=
даже на долю секунды от наблюдения за дорогойI=пониматьI=что именно эта доля отделяет его от=
аварииI=а порой и от ухода из жизниK==

В условиях интенсивной автомобилизацииI= увеличения количества транспортаI= в том числе=
иномарокI=все более активизируется проблема=конкурирующего поведения водителейI=конфликтов=
между участниками дорожного движенияI= неверного толкования намерений и поведения=
водителей и пешеходовI=искаженного восприятия конкретных дорожных ситуацийK==

В основе взаимоотношений участников дорожного движения с работниками Государственной=
инспекции лежит взаимное ожидание проявлений личностных особенностейK= Среди водителей=
проявляютсяI=наряду с нормойI=и отрицательные типы поведения и построения взаимоотношений=
с инспекторомI=которому приходится решать свои задачиI=учитывая ихK=НапримерW==

NK= Водитель грубыйI= бесцеремонныйI= убежденный в своей правоте и вседозволенностиI=
считающийI= что именно ему все обязаны уступатьK= Инспектору приходится подавлять=
агрессивность такого водителя не проявлением собственных эмоцийI= а твердой констатацией=
факта допущенного им нарушения и напоминанием статьи Правил дорожного движенияI=которая=
при этом нарушенаK==

OK= Водитель испуганI= но внешне демонстрирует взрыв эмоцийI= возмущениеI= многословенI= но=
практически бессодержателен в высказыванияхK=Инспектор обычно дает такому выговоритьсяI=а=
затем показываетI= что ситуация им контролируетсяI= понимается на основе правовой нормыI= а=
вина водителя оценивается правомерноK=Даются разъяснения и рекомендации по вождениюK==

PK=Водитель=—=«жалобщик»I=считающийI=что его вины нетI=ибо нарушение было вынужденнымI=
жалующийся на условияI=поведение других участников дорожного движенияI=условия видимости=
и прK= Инспектору приходится выслушать такого водителяI= выразить свое понимание причин=
допущенного нарушенияI= объективно оценить пояснения водителя и принять соответствующее=
решениеI=дать водителю советы по недопущению подобных нарушений в будущемK==

Психологические аспекты улучшения работы по профилактике дорожно-транспортных 
нарушений. Проблема повышения безопасности в целом связана с обстановкой в странеI=
общественной дисциплинойI=традициями поведения на улицах и дорогахK=Вместе с тем благодаря=
своей массовости дорожное движение становится и частью работы по укреплению общественной=
дисциплиныI= усвоению всем населением и участниками дорожного движения цивилизованных=
форм поведенияI=отвечающих современному уровню развития правовой культурыK==

К числу= актуальных мер, направленных на реализацию новых подходов к обеспечению=
дорожного движения в современных условияхI= можно отнести и= ориентированные на 
психологию:==

•= воспитание в общественном сознанииI= в понимании всеми гражданамиI= органамиI=
структурами и хозяйствами того фактаI= что надлежащая организация дорожного движения=
поставлена развитием общества на уровень государственнойI=общественнойI=общей проблемыI=в=
решении которой заинтересованы все без исключения и от решения которой зависит безопасность=



каждогоI=является он автомобилистом или нетK=Надо вывести проблему решения организации и=
обеспечения безопасности дорожного движения на самый высокий уровень и сделать ее=
всеобщейK=Не дробление проблемы между разными ведомствамиI=а централизация управления ее=
решением со стороны государственных органов должны лежать в основе ее решенияK=
Принимаемые меры не должны отставать от темпов автомобилизации и возникающих в связи с=
этим проблемX==

•=проблема обеспечения безопасности дорожного движения должна решаться не карательными=
мерамиI= а на основе подхода к ней как к проблеме социального обслуживанияI= обеспечения=
нормального функционирования важной сферы жизни обществаK= От правильных заявлений по=
этому поводу важно решительно переходить к мерамI=обеспечивающим ее решениеX==

•= пропаганда культуры и безопасности дорожного движения должна служить одним из=
важнейших направлений в государственной пропагандеI= чтоI= в частностиI= требует создания на=
государственном телевидении и радио специальных программI= подготовленных на высоком=
уровне психологической и педагогической воздейственностиK= В этой работе основной акцент=
должен быть сделан на понимание всеми общей и личной заинтересованности в решении=
проблемыI= на необходимости разумногоI= ответственногоI= культурногоI= взаимоуважительного и=
дисциплинированного поведения на дорогахI=внимания участников дорожного движения друг к=
другуI= показа позитивных фактов культуры и мастерства вожденияI= добрых советовI= примеров=
образцового Поведения инспекторов госавтоинспекции и прKX=тот же стиль должен преобладать и=
в рекламе на дорогахX==

•= необходимо концентрировать усилия на решении узловыхI= наиболее острых аспектов=
проблемыI= на устранение первопричинK= ТакI= важно кардинально изменить подход к=
предоставлению прав на вождение транспортных средствW=реализация гражданином своих прав и=
свобод в области вождения не может быть беспредельнойI =ибо она затрагивает права и свободы=
других граждан и может представлять реальную угрозу для их жизни и здоровья= E«моя свобода=
заканчивается тамI= где затрагивается свобода другого человека»FK= Права должны даваться не=
организму= Eпо состоянию здоровьяFI= владеющему техникой вождения= EэкзаменыFI= ноI= главным=
образомI=—= гражданину-личностиI=обладающему надлежащим уровнем социального развития и=
способному не угрожать благополучию и безопасности других участников дорожного движенияK=
К числу других узловых проблем относится и проблема кадров инспекцииI=личностейI=уровня их=
развитияX==

•= ориентировать госинспекцию на реализацию функции социального обслуживанияW=
организацииI= профилактикиI= помощи= Eнелишне подумать и о ее названииI= замене слова=
«инспекция»= на слово= «служба»FK= Важно превратить ее из= «пугалаG= участников дорожного=
движения в квалифицированный орган по его обеспечениюX=перестроить ее взаимоотношения с=
водителями с принципа= «кто кого»= во взаимоотношения сотрудничестваI= взаимного=
заинтересованного поиска обеспечения высокой культуры и безопасности дорожного движенияX=
не сужать задачи до узко административныхI= а расширять их по линии обслуживания=
(психологически благоприятным было бы принятие задачи оказания технической помощи на=
дорогахFK= Необходимо обеспечить присутствие личного состава автоинспекции на дорогах=
большую часть рабочего дня Решительно пресечь всеми мерами= Eв том числе оперативнымиI=
кадровымиI= уголовно-правовымиF= распространенность среди части инспекторов недостойногоI=
вымогательского поведенияI= подрывающего в своей основе все разумное в решении проблемы=
культуры и безопасности дорожного движенияX==

•= учитыватьI= что пока основным мотивомI= побуждающим большинство водителей к=
осторожностиI= является любовь к своему транспортному средствуI= нежелание допускать его=
повреждения и нести большие финансовые затраты на его ремонтX= поэтому важно усилить=
актуализацию мотива материальной выгоды и самосохраненияX==

•=отказаться от практики постоянного осложнения жизни владельцев автотранспортных средств=
различными формальными мерамиI= разобраться в причинах скопления масс водителей в=
госинспекциях= Eособенно гK= Москвы и Московской областиFI= требующих от людей порой=
многосуточных затрат времени на решение мелких вопросов и создающих условия для различных=
злоупотреблений и недовольстваX==

•= прекратить гоняться за= «ветряными мельницами»I= а заняться действительной работой по=
устранению причин и условий дорожно-транспортных происшествийI=аварийностиI=гибели людей=
и травматизма на дорогахK=Классический пример=—=ежегодно ужесточающиеся меры по проверке=
технической исправности транспортных средствI= превратившиеся в некую форму изуверских=



издевательств над водителямиK=По многолетней статистикеI=техническая неисправность является=
причиной не более чем=PB=происшествийK=Между тем создается впечатлениеI=что в автоинспекции=
все поставлено с ног на головуW=вместо того чтобы соответственно уделять около=PB= усилий на=
устранение этой причиныI=на нее затрачивается=VTBX==

•= научиться отличать добросовестных водителей от злонамереннных нарушителей норм и=
правил использования транспортных средствX==

•= отказаться от увлечения запретительным уклономI= а шире использовать указательныеI=
разрешительныеI= отменяющиеI= ориентирующие дорожные знаки и указателиI= сузитьI= где=
возможноI=зоны действия запретительных знаковX==

•=строго следить за оправданностьюI=своевременным переносом и уборкой временных знаков=
при ремонте дорогI=указателей зоны их действияK==

Необходим и комплекс мер по ужесточению профессионально-психологического отбора =
сотрудников госинспекции=Eс ориентацией на определение направленности личностиI=моральных=
качествI= культурыI= образованностиFI= их воспитаниюI= морально-психологической и=
профессионально-психологическойI= технической и медицинской подготовкеK= Заслуживают=
внимания разработка более обоснованных критериев эффективности деятельностиX=
совершенствование внутреннего контроля за деятельностью сотрудников на постахI= принятие=
более жестких= Eвплоть до уголовныхF= мер к работникамI= злоупотребляющим служебным=
положениемK==

Несомненную пользу принесет создание центрального научно-практического подразделения по=
исследованию и разработке мер психологического обеспечения безопасности дорожного=
движенияI=а также назначение в территориальные и линейные службы практических психологовK=
Улучшение обеспечения безопасности возможно только на основе научногоI= всесторонне=
взвешенного подходаI=исследованийI=экспериментовK==

=
N В одной московской газете инспекторы ГИБДД остроумно названы=«операторами машинного=

доения»K==
===
=
=

1M.4. Психологические аспекты борьбы с экономической преступностью 
Проблема борьбы с экономической преступностью. Защита экономики от преступных=

посягательств криминальных элементов стала одной из важнейших задач государства и обществаK=
Проблема экономической преступности и коррупции из чисто полицейскойI=какой она является в=
большинстве странI= перешла в разряд политическихI=представляя сегодня угрозу национальной=
безопасностиKN Рост преступности в экономике с учетом латентности сегодня составляет=RMJSMB=в=
годK =Каждое четвертое такое преступление относится к категории тяжкихI =и их доля растет из=
года в годKO==

Одной из причин сложившегося положения является тоI= что государственные органыI= в=
частности правоохранительные и судебныеI= оказались неподготовленными в правовомI=
организационномI= кадровомI= материально-техническомI= финансовом иI= что важноI= в=
психологическом=отношениях к деятельности в принципиально новой экономической обстановкеK==

Рассматривая феномен экономической преступностиI= деятельность государственных органов=
по борьбе с неюI= необходимо учитывать их специфические признакиW= NF= совокупность этих=
преступлений совершается в сфере= экономических отношенийX= OF= объектом преступных=
посягательств выступают прежде всего отношения собственности в различных=
материализованных формахK= Наиболее очевидная форма преступности в сфере экономики= —=
хищения собственностиK=К этой же категории могут быть отнесены должностные преступления=
(злоупотребления властью или служебным положениемI=взяточничествоFI=если они совершаются=
в связиI= по поводу или в процессе экономических отношенийX= PF= экономическую преступность=
нельзя рассматривать как нечто существующее отдельно от социальнойI= экономической=
структуры обществаI=они органично связаныX=QF=экономическая преступность выражается прежде=
всего в совокупности корыстных посягательств на собственностьI= порядок управления=
экономикой со стороны лицI= выполняющих определенные функции в системе экономических=
отношенийX= RF= преступное поведение в экономической сфере непосредственно порождается=
ослаблением социального контроля над противоправными и антиобщественными интересами=



отдельных лиц и группI= вытекающими из условий их экономической деятельностиI= которая в=
свою очередь тесно связана с природой хозяйственных отношений на данном этапе развития=
обществаI=экономики и т.дK==

Можно с полным основанием утверждатьI=что и в научно-исследовательскихI=и в практических=
целях борьбы с экономической преступностью анализ данного вида преступлений необходимо=
осуществлять с учетом не только всего комплекса норм праваI= но и=психологических процессовI=
происходящих в сфере экономических отношений между людьмиI=являющимися их участникамиK=
Последнее обстоятельство имеет наряду с теоретическим и практическое значение не только для=
борьбы с экономической преступностью в целомI= но и для непосредственной человеческой=
деятельности по осуществлению организационнойI= уголовно-правовой и оперативно-розыскной=
работы органов внутренних дел по защите экономики от преступных посягательствI= потерьI=
бесхозяйственностиI= расточительности и т.пKI= так как только на этой основе можно применить=
комплексный подход в борьбе с неюK==

Изучение криминологическихI= экономико-правовых и социально-психологических аспектов=
этого явления показываетI=что в недавнем прошлом оно было связано с таким общим положением=
в нашей экономикеI= когда производительI= труженик длительное время отчуждался от=
собственностиI= утрачивая положение и менталитет заинтересованного хозяинаK= В результате=
этого= «отчуждения»= в сознании людейI= участвующих в экономических отношенияхI= глубоко=
укоренились психологическиI= да и в настоящее время продолжают культивироватьсяI=
административно-командные методыI= волюнтаристский подходI= правовой нигилизмI=
игнорирование объективных экономических законов и категорийK= Скрытые до этого=
психологические причины привели к томуI=что товарно-денежные отношенияI=загнанные прежде=
в подпольеI=«вдруг»=проявили себя в уродливом обличье=«теневой»=экономики с ее неизбежными=
спутниками=J=коррупциейI=особо крупными хищениямиI=а нормальный материальных интерес=J=в=
извращенной форме взятокI=«поборов»I=краж и т.дKP==

Эти причины носят и еще длительное времяI=вероятноI=будут носить=универсальный=характерI=
ибо стереотипы сознания людей и глубинные механизмы неудовлетворенности жизнью в=
значительной степени консервативныK=Они обусловливают и сегодня поведениеI=выражающееся в=
увеличении корыстных преступлений в сфере экономикиI= росте их криминальной=
профессиональностиI= сращивании корыстных преступников= —= должностных лиц с=
общеуголовными элементамиI= организованной преступностью и созданием= «мафиозных»=
сообществK= ПоследниеI= словно= «государства в государстве»I= включают в себя=
высокопоставленных должностных лицI= контролируемые ими коммерческие структуры и=
бандитские группировкиK= Причем власть в этих криминальных= «мини-государствах»=
целенаправленно пытаются захватить как авторитеты преступного мираI= так и часть=
предпринимателейI= тесно связанных с криминальными структурами либо сотрудничающих с=
криминалом для развития коммерческой деятельностиKQ==

Как отмечает известный юрист В.ВK= ЛунеевI= у преступности динамичныйI= творческийI=
«рыночный характер»K=Она мгновенноI=безо всяких бюрократических проволочек заполняет все=
проявляющиеся и доступные ей неконтролируемые или слабо контролируемые государством и=
обществом нишиI= адекватно обстановке меняет видыI= формы и способы своей= «деятельности»I=
непрерывно изобретает новые и нередко изощренные методы сокрытия своих следовI= не=
ограничивает свои действия никакими правовымиI= нравственнымиI= психологическими и даже=
техническими нормами и правиламиKR==

В системе= «преступность= —= борьба с ней»= преступность первичнаI= самозащита общества от=
преступности по своему происхождению вторичнаK=Первые ходы делает преступностьI=борьба с=
ней= — =всего лишь ответ общества и государства на ее вызовK =Новые качественные=
характеристики преступности требуют не только адекватныхI=но и упредительных мер борьбы с=
нею= —= социально-профилактическихI= экономическихI= законодательных= —= уголовно-правовогоI=
уголовно-процессуального характераI= криминалистическихI= организационно-управленческихI=
оперативно-розыскных направлений деятельностиI= психологически оправданных и=
обоснованныхK=Необходимо глубокоеI=в том числе психологическое понимание причин и условий=
возникновения новых= «ходов»= преступностиI= предвидение психологических факторовI=
порождающих ее развитие при принятии любых мерI=прежде всего на государственном уровнеK==

Как известноI= функция борьбы с экономической преступностью в нашей стране реализуется=
комплексом социальных учрежденийK= Наиболее важная роль в этом комплексе принадлежит=
специальным органам государства= —= прокуратуреI= органам внутренних делI= службе=



безопасностиI= таможенным органамI= налоговой полицииI= в определенной мере= —= службе=
внешней разведкиK= Каждый из этих органов действует в рамках своей компетенцииI= своими=
специфическимиI= только им присущими формами и методами деятельностиI= установленными=
законамиK= Важнейшим условием успехов выступает= глубокая разведка криминального=
«экономического подполья»K= Она должна быть направлена в первую очередь на выявление=
системы его функционированияI= финансовых и материальных источниковI= организации=
деятельностиI=структурI=иерархииI=лидеровI=коррумпированных связей и т.пK=и уже на этой основе=
—= на выявление конкретных преступных проявленийKS В ведении такой разведки масса=
психологических явленийI= условий и зависимостейI= нуждающихся в тщательном учете и=
подготовке сотрудниковI=организующих и ведущих ееK=Специальные службы в процессе защиты=
экономики от преступленийI= выявляяI= пресекая и раскрывая ихI= должны совместно со=
следственным аппаратомI= другими службами органов внутренних дел и правоохранительными=
органами решать еще одну важнуюI= имеющую свой психологический аспектI= задачу= —=
принимать меры к обеспечению возмещения ущербаI= причиненного экономическими=
преступлениями субъектам собственностиK==

Психологические проблемы борьбы с преступностьюI= особенно экономическойI= исследованы=
еще совершенно недостаточноK= Юридическая психология призвана дать не только=
теоретическийIT но и= прикладной ответ= практическим органамK= Важны исследования по трем=
направлениямW==

•=психологии преступного поведения=«экономических»=преступниковI=психологии их личностиX==
•= психологических особенностей правоохранительной= EпрофилактическойI= следственнойI=

оперативно-розыскной и т.дKF=деятельности по борьбе с экономической преступностьюX==
•= психологии работниковI= осуществляющих борьбу с экономической преступностьюI= и всех=

аспектов их отбораI=подготовкиI=обеспеченияK==
Психологические аспекты уголовно-правовых мер по борьбе с экономической 

преступностью. Уголовное законодательство=—=эффективное средство борьбы с экономической=
преступностью в современных условияхK=Развивая и совершенствуя егоI=не следует исходить из=
публицистических оценок ситуации с преступностью как=«разгула»=преступностиI=«беспредела»=
или из приравнивания ее силы и силы государства= E«кто кого»FK= КонечноI= ситуация в сфере=
борьбы с преступностью вообще и экономической преступностьюI= в частностиI= может быть=
оценена как сложнаяK= Однако= —= и это главное= —= ее нельзя рассматривать изолированно от=
состояния общества в целомK=Экономическая преступность=—=лишь одно из явленийI=в которых=
проявляется уровень социальной стабильности или нестабильности общества и его=
экономического состоянияK=Темпы прироста зарегистрированной преступности в последние годы=
связаны главным образом не с качеством правоохранительной деятельностиI= а с болезненными=
процессами перехода общества в новое состояниеI= хотя это не означаетI= что состояние=
правоохранительной деятельности не влияет на развитие ситуацииK==

Поэтому исходно важна задача=формирования=у работниковI=ведущих борьбу с преступностьюI=
понимания важности своей социальной роли= и= правильной профессиональной ориентации= на=
упорную и действенную борьбу= с повседневными= проявлениями экономической преступностиK=
Тем более что оптимальным является не многолетнее слежение за деятельностью преступных=
сообществI= а предупреждение самого их формирования и активная постоянная работа по их=
разобщениюK= Здесь к компетенции правоохранительных органов в первую очередь относится=
использование уголовно-правовых мер двойной превенцииW= обезвреживание организаторов и=
«кандидатов»=в активные участники сообщества безотлагательным привлечением их к уголовной=
ответственности за менее тяжкиеI=но легко доказуемые преступления=—=незаконное хранение и=
ношение оружияI=хранение наркотиковI=хулиганствоI=угрозы убийством и т.пK=Этот метод борьбы=
с организованными формами преступности эффективно используется полициями зарубежных=
странK= Необходимо и законодательное установление объема преступной деятельностиI=
позволяющего применить квалификацию=«по максимуму»K==

Характерны психологическое отношение значительной части работников правоохранительных=
органов к УПК как к внешнему ограничителюI= непониманиеI= что законность и подлинная=
целесообразность неразделимыI= неумение применять нормы общего характера к частным=
(особенно нетрадиционнымF= ситуациямI= как и использовать базуI= которую дает закон для=
активных действий= EнапримерI= положения добровольного отказа от совершения преступленийI=
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяниемI=примечанием=O=к=



стK= OMN= УК РФ в случае причинения вреда преступлением исключительно коммерческой=
организации и дрKFK==

В доказывании экономических и связанных с ними должностных преступлений такое=
профессиональное неумение= проявляется в= недооценке= косвенных доказательств= Eценность=
обнаруженного имуществаI= жизнь не по легальным средствамI= отсутствие объяснений=
происхождения обнаруженных средств и ценностейI= быстрота прохождения документов и=
реализации решений по определенным операциям и т.дKFK= Успех крупных делI= напримерI= о=
взяточничестве= Eкрупных и по нынешним масштабамF= должен базироваться на правилеW=
доказательств должно быть достаточно и без признания обвиняемогоK==

Профессиональное неумение проявляется и в беспомощности установления мотивации=
преступникаI =когда решение по делу ставится в зависимость от тогоI =что говорит обвиняемый о=
своем мотиве вместо тогоI= чтобы= выявить его по характеру деянияI= предшествующим и=
последующим действиямI=образу жизниI=информации о высказываниях в=«своем»=кругу=и т.дK==

Столь же негативные последствия наблюдаются и применительно к=уровню профессионального=
умения применять уголовный законK= Неправильно утверждениеI= что без закона о борьбе с=
коррупцией невозможно реальное противодействие злоупотреблениям чиновниковK=
Противоречит закону мнение некоторых представителей практики о томI=что активные действия=
по захвату с поличным взяточника или вымогателяI=когда заявителю разрешается передача денег=
или ценностей= Eпризнаки которых фиксируютсяFI= являются провокациейK= Много и иных=
упущений по применению уголовного законодательстваI=за чем внимательно следят в преступной=
средеI=обдумывая свое поведение на случай провалаK==

Задачами дальнейшего радикального усовершенствования уголовного законодательства и=
правоохранительной практики являютсяW==

•= последовательное формирование в сознании работников правоохранительных органов=
базовых психологических представлений о праве и законностиI=нравственных ценностяхX==

•= обеспечение приоритетной защиты человекаI= его прав= Eэтот приоритет отнюдь не создает=
конфликта с другими целямиI=ибо эта защита осуществляется именно путем активной борьбы с=
преступностьюI=в том числе посягающей на интересы общества в целомFX==

•=максимальная защита законных интересов потерпевшихX==
•=максимальная уголовно-правовая и иная защита свидетелейX==
•= устранение избыточности уголовно-правовых запретовI= невыполнимость которых в=

правоохранительной практике порождает правовой нигилизм в психологии населения и=
должностных лиц и позволяет преступникам остаться безнаказаннымиX==

•= создание достаточных возможностей для дифференциации и индивидуализации=
ответственности и наказания с учетом личности виновныхI=мотивов и последствий их деянийI=а=
также возможностей поощрения органами==

уголовного судопроизводства положительного посткриминального поведения путем смягчения =
наказания или даже освобождения от негоX==

•= усиление мер по государственно-правовой защите работников правоохранительных органов=
(жертвующих нередко своей жизнью ради государственных и общественных интересовFI=
обеспечивающих максимальную ответственность преступников за оказание воздействия на них=
(шантажI= угрозыI= повреждение принадлежащего им личного имуществаI= похищение их детейI=
покушенияI=нанесение телесных повреждений и дрKFX==

•= решение комплекса вопросовI= вытекающих из необходимости взаимодействия с=
государствами ближнего и дальнего зарубежья в борьбе с преступностьюK==

Психологические аспекты раскрытия экономических преступлений. Приведенная выше=
характеристика преступностиI= особенно в ее новых организационных качествахI= дает ответ на=
вопрос об объективной обусловленности и необходимости оперативно-розыскной деятельности=
как общественно полезного и необходимого вида человеческой деятельностиK= А.ИK= Алексеев по=
этому поводу пишетW=«KKKУже давноI=много вековI=даже тысячелетий назад человечество пришло к=
такой элементарной истинеW= тайным действиям преступников надоI= помимо всего прочегоI=
противопоставить тайный сыскK=Иначе и быть не можетW=раз есть людиI=которые тайноI=негласно=
действуют против себе подобныхI=против обществаI=против государстваI=должны быть и=другие=
людиI= которое их изобличаютI= как говоритсяI =выводят на чистую воду и передают в руки=
правосудияK=Таков=принципиальный момент истина=(курсив мойK=—=АвтKFK=Все остальное=J=дело=
техникиK= А онаI= наряду с гласными следственными действиямиI= судопроизводствомI= включает=
тайную слежкуI=скрытое наблюдениеI=конспиративное выведываниеI=оперативное легендирование=



и т.дK»KU= «Другие люди»= —= это сотрудники оперативных аппаратов органов внутренних делI= в=
нашем случае= —= оперативные работники подразделений по борьбе с экономической и=
организованной преступностью=EБЭП и БОПFK==

Каждая профессия и принадлежащие к ней люди характеризуются рядом признаковI=
отличающих их от другихK=Одним из определяющих признаков оперативно-розыскной работы в=
борьбе с экономической преступностью является тоI= что она представляет собой вид=
государственной службы и политической деятельности специально уполномоченных на то=
законом лицKV Направленность работы оперативного сотрудника определяется теми задачамиI=
которые ставит перед ним закон об оперативно-розыскной деятельностиK=Чтобы успешно решать=
ихI= оперативный работник должен иметь прежде всего= хорошо развитую профессиональную=
направленностьI= которая всегда выступает как стержневое свойство личностиK= Кроме тогоI=
важнейшим качеством профессиональной деятельности оперработника является его= моральный=
обликI=высокая нравственность\==

Есть точка зренияI= что оперативно-розыскная деятельность= —= это придаток следственной=
работыI= допроцессуальная стадия уголовного расследования и толькоK= Однако это не=
соответствует природе ее общественной необходимости и социальной обусловленностиK= Иной=
вопросI= что она в определенной степени является обеспечивающей по отношению к функциям=
дознания и предварительного следствияK= М.СK= Строгович писалW= «Оперативно-розыскная=
деятельность=J=это совокупность различных действийI=не=имеющих=процессуального характера=и=
не облекаемых в процессуальные формыK =Подобные действия проводятся в= целях обнаружения=
преступления и преступника»NM=(курсив мойK=—=АвтKFK==

В экономической сфере оперативно-розыскную деятельность всегда отличали действия=
повышенно=рискованного характераK=Это предъявляет к сотрудникамI=занимающимся еюI=высокие=
требования к морально-психологической и профессионально-психологической подготовленностиI=
устойчивостиI=преданности долгуI=смелостиI=самообладаниюK==

Высоки требования и к организации оперативно-розыскной деятельностиI=к ее руководителюK=
Наряду с темI= что ему необходимо обладать теми же профессионально-психологическими =
качествамиI= которые присущи рядовому оперативному работникуI= руководитель в сфере=
оперативно-розыскной деятельности должен представлять собой зрелую в политическом=
отношении личностьK= Его политическим кредо должны являться принципыI= закрепленные=
нормативно в Законе об оперативно-розыскной деятельностиI= который однозначно запрещает=
органам и должностным лицамI=осуществляющим ееI=предпринимать свои действия в интересах=
какой-либо политической партии и оказывать влияние через свои негласные возможности на=
характер деятельности органов представительной и судейской властиI= а также общественных=
объединений или религиозных организацийI= зарегистрированных в установленном законе=
порядкеK= Это предъявляет высокие требования к гражданственностиI= патриотизмуI=
беспристрастностиI=верности закону руководителей оперативных подразделений БЭП и БОПK==

Закон устанавливает такжеI= что гражданствоI= национальностьI= полI= местожительствоI=
социальное и имущественное положениеI= принадлежность к общественным объединениямI=
отношение к религииI= политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием в=
выполнении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий на территории РоссииI= если=
иное не предусмотрено закономK=Это тоже предъявляет=особые требования к профессионализму и=
личным качествам оперативных работниковK=По существу психологические положения содержат=
и требования закона о томI= что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть=
использованы для подготовки и осуществления следственных действий и проведения=
оперативных мероприятий по раскрытию преступлений только после их проверки в соответствии=
с уголовно-процессуальным законодательствомK= Вопросом профессионализма и престижа=
выступает тут предельно честное и предельно достоверное отношение оперативника к=
представляемой следователю информацииI= способность критически осуществлять ее=
самооценкуK=Это усугубляется установленным порядком контроля за деятельностью оперативноJ
розыскных аппаратовI= а также предоставленной гражданам возможностью обжаловать их=
действия в судебном порядке=EстK=PI=R=ЗаконаFK==

Важность= твердых психологических установок на соблюдение законностиI= норм права= в=
сознании оперативных работников органов внутренних делI= осуществляющих оперативноJ
розыскными методами защиту экономики= —= важнейшей сферы человеческой деятельностиI= —=
трудно переоценитьK= Правовой фактор в деятельности органов внутренних дел в целом всегда =
имел важнейшее значение в связи с темI=что они относятся к числу органов управленияI=которым=



«предоставлена возможность известного усмотренияI= индивидуального регулирования=
общественных отношений»KNN Подобное=«усмотрение»=широко может применяться в оперативноJ
розыскной деятельностиI= поэтому именно здесь необходимо взаимопроникновение права и=
психологииK==

=
N=Послания=Президента Российской Федерации Федеральному Собранию за=NVVTI=NVVU=ггK==
O= Есипов В.МK= Теоретико-методологические проблемы нейтрализации экономической=

преступностиK=LL=ПреступностьW=стратегия борьбыK=J=МKI=NVVTK=J=СK=NMNK==
P=Яковлев=AKjK=Социология экономической преступностиK=J=МKI=NVUUK=J=СK=SK==
Q=Соломенно ЕK=Война за ПетербургK=LL=ИзвестияI=NVVPI=NU=декK=k°=OQPK==
R=Лунеев В.ВK= Тенденции преступностиW=мировыеI= региональныеI=российскиеK= LL= Государство и=

правоK=J=NVVPK=J=№=RK==
S=Колесников В.ИK=Преступность в России и стратегия борьбы с нейK=LL=ПреступностьW=стратегия=

борьбыK=J=МKI=NVVTK=J=СK=OQI=ORK==
T СмKW= Ратинов А.РK= Судебная психология для следователейK= J= МKI= NVVTX= Дулов А.ВK=Судебная=

психологияK= J= МинскI= NVTQX= Васильев В.ЛK= Юридическая психологияK= J= МKI= NVTQI= NVVNX=
Чуфаровский Ю.ВK= Юридическая психологияK= J= МKI= NVVRX= Чуфаровский Ю.ВK= Психология в=
оперативно-розыскной деятельностиK= J=МKI= NVVSX=Шиханцов Г.ГK= Юридическая психологияK= J=МKI=
NVVUI=и дрK==

U= Алексеев А.ИK= Социальная ценность и нравственные основы агентурной работыK= LL=
Оперативно-розыскная работаK=J=NVVPK=J=№=OK=J=СK=OMK==

V= Токарев Е.ВK= О целяхI= задачах и организационной структуре МВД России по борьбе с=
экономической преступностьюK= LL=Проблемы повышения эффективности деятельности аппаратов=
БЭП органов внутренних дел в современных условияхK=J=МKI=NVVUK=J=СK=RI=SK==

NM=Строгович М.СK=Курс советского уголовного процессаK=ТK=OK=—=МKI=NVTMK=—=СK=OVK==
NN=Алексеев С.СK=Социальная ценность права в советском обществеK=J=МKI=NVTNK=J=СK=NVNK==
=
=

1M.5. Психология розыскной деятельности 
Общая характеристика розыскной деятельности. Розыскная= Eоперативно-розыскнаяF=

деятельность= —= один из наиболее сложных видов правоохранительной деятельностиI=
предъявляющий к осуществляющим ее лицам специфический комплекс требованийK= Ее=
необходимость обусловлена самим фактом существования противоправнойI= прежде всего=
преступнойI= деятельностиI= со свойственным ей тайнымI= скрытным характером подготовкиI=
совершения преступленийI= сокрытия их следовK= Без розыскной деятельности практически=
невозможным стало бы раскрытие многих преступлений и привлечение к ответственности=
виновныхK==

Структура розыскной деятельности достаточно сложнаI=составляющие ее действия и операции=
разнообразны и зависят от характера решаемых с их помощью задачK =В целом для розыскной=
деятельности эти задачи определены в законе и сводятся к выявлениюI= пресечениюI=
предупреждениюI= раскрытию преступленийI= а также к розыску различных категорий лиц= —=
уклоняющихся от следствия и судаI=отбытия наказанияI=пропавших без вести и некоторых другихK==

Мотив оперативно-розыскной деятельности придает смысл осуществляемым действиямI= тем=
самым определяя качество их проведения и возможность достижения целиK= Являясь видом=
правоохранительной деятельностиI=оперативно-розыскная деятельность социально мотивирована=
потребностями борьбы с преступностьюI= но ее индивидуальная мотивация может быть=
различнойK= Наиболее существенным здесь выступает познавательно-деятельный= мотив к=
обнаружению скрытых и намеренно скрываемых фактов и установлению истинных источников=
криминальных событийK==

Составляющие оперативно-розыскную деятельность розыскные действия разнообразны и могут =
разворачиваться в весьма сложные самостоятельные виды деятельности в тех случаяхI= когда на=
пути их осуществления возникают препятствияI= затрудняющие достижение целиK= Эти=
препятствия связаны с условиямиI= в которых осуществляются действияK=Существует множество=
ситуацийI= для которых заранее предвидеть изменение условий невозможноK= Поэтому как сами=
действияI= так и их операциональный состав= нередко выбираются и изменяются= «на ходу»I=



оперативноK= Последнее обстоятельство предъявляет особые требования к лицамI=
осуществляющим оперативно-розыскную деятельностьK==

Требования к профессиональным качествам оперативных работников. Специальные=
исследования позволили построить= психограмму оперативно-розыскной деятельности= и=
определить основные требованияI=которые она предъявляет к оперативным работникамKN Поиск=
ответа на основной вопрос оперативно-розыскной деятельности= —= кто совершил то или иное=
преступление?= —= представляет собой процесс оперирования мысленными образами людейI=
действующих в определенных обстоятельствахK= В зависимости от особенностей конкретной=
ситуации элементами этой модели могут бытьI= напримерI= общие представления о мотивах=
поведенияI= индивидуально-психологических особенностях какой-то категории лицI= образныеI=
более или менее конструктивные представления о самих категориях лицI= от которых можно=
ожидать совершения таких действийK= Во многом содержание оперативно-информационных=
моделей криминальных событий или иных оперативно-розыскных ситуаций формируется в=
практическом опыте сотрудниковK= Его значение проявляется как в содержании мысленных=
моделей ситуацийI=так и в степени конкретности их элементовK=В идеальном случае оперативный=
сотрудник мыслит образами конкретных лиц с их полными установочными и=
идентификационными даннымиK= Сказанное означаетI= что= психологическую основу оперативноJ
розыскной деятельности составляет специфическая база знанийI= содержанием которой=
является система конструктивных динамических моделей людей и механизмов их поведенияK==

Основным интегральным психическим процессомI= лежащим в основе данного вида=
деятельностиI=является=оперативное мышление=осуществляющих ее сотрудниковK=Его содержание=
в основном сводится к построению идеальных=оперативно-информационных моделей=ситуацийI=
на основе которых формулируются оперативно-розыскные задачи и пути их решенияK=В отличие=
от других видов психического моделированияI= имеющих место в иных видах предметнойI=
например педагогическойI= деятельностиI= элементами оперативно-информационных моделей=
являются= динамические образы людей как субъектов противоправных действийW= от общих=
представлений о человеке как субъекте преступного поведения и его механизмах до образов=
конкретных лицI=действующих в конкретных условияхK==

Оперативное мышлениеI= являясь стержневым психическим процессомX= обеспечивающим=
розыскную деятельностьI=непосредственно=«вплетено»=в практику этой работыI=прямо связано с=
ее результатами и составляет основу профессиональной квалификации оперативникаK= Если=
исходить из содержания оперативно-информационных моделейI= то основу успешности=
оперативно-розыскной деятельности составляет профессиональный опыт осуществляющих ее=
лицI=приобретаемый только на практикеK==

Оперативно-розыскная деятельность является государственно-правовым видом деятельностиI=
поэтому реализация ее внутреннегоI= психологического содержания во внешних действиях=
сопряжена с рядом весьма существенных условий и ограниченийK= Одним из наиболее важных=
является=преимущественно негласный характер=этого вида деятельностиK= Поскольку розыскные=
действия часто связаны с вторжением в охраняемые права людейI=подозреваемых в причастнорти=
к преступлениям= Eкогда их действительная вина еще не доказанаFI= они могут осуществляться=
только уполномоченными на их проведение должностными лицамиI=которые должны скрыть не=
только характер своих действий как розыскныхI =но и их целиI =а также свою принадлежность к=
правоохранительным органамK==

Конспиративность розыскных действий=—=их важнейшая характеристикаI=без ее соблюдения=
достичь нужного результата часто бывает невозможноK= Суть конспиративности состоит в=
преднамеренном сокрытии истинных целей==

осуществляемых оперативным сотрудником действий или создании у других лиц иллюзорных=
представлений об этомI=тем более об общей структуре деятельностиI=в которую они включеныK=
Именно поэтому закон строго регламентирует использование специфических методов=
оперативно-розыскной деятельности исключительно в целях борьбы с преступностьюK==

Конспиративный характер оперативно-розыскных действий требует от осуществляющих их лиц=
высоко развитых= навыков постоянного контроля за всеми деталями своего поведения= при=
решении служебных задачI =особенно в контактах с другими лицамиI =тK =еK =высоко развитой=
рефлексииK= При этом жесткий самоконтроль не должен оказывать влияния на естественностьI=
спонтанность поведения оперативного сотрудника и вызывать какие-либо подозрения со стороны=
иных лиц о его истинных намеренияхK==



Общение в розыскной деятельностиK= Общей задачейI= решаемой посредством осуществления=
розыскных действийI= является добывание различного рода информации о фактахI= событияхI=
предметахI= лицахI= имеющих то или иное отношение к подготавливаемымI= совершаемым или=
совершенным преступлениямI=к причастным к ним лицамI=а также сведенийI=которые могут иметь=
значение для установления места нахождения разыскиваемых лицK=Могут быть и иныеI=частныеI=
задачиI =решаемые посредством розыскных действийK =Их содержание изложено в различных=
служебных документахI= предназначенных для использования только специально=
уполномоченными на это лицамиI=и является предметом служебной и государственной тайныK==

Психологическая составляющая этих действий весьма значительнаK= Прежде всего=
осуществляющие розыскную деятельность сотрудники должны знать множество= способов=
установления источников необходимой им информацииI=а также самих источниковK=Эти знания=
приобретаются в специальных учебных заведенияхK= Однако в практической деятельности часто=
складываются ситуацииI= когда источники информации заранее не известны и должны быть=
установленыK= Решение этой задачи иногда требует от сотрудников незаурядных= аналитических=
способностейI=логического мышления и интуицииK==

Существенной особенностью многих задачI=возникающих в розыскной деятельностиI=является=
неизвестность или высокая степень неопределенности самих объектов розыскаK= Если таким=
объектом является конкретное лицоI=то одним из путей формирования источника информации о=
нем может быть=разработка психологической модели=EпортретаF=предполагаемого преступникаI=
на основе которой строится тактика его розыскаK= Решение этой задачи предполагает наличие=
довольно глубокихI=не академическихI=а основанных на практическом опыте знаний человеческой=
психологииK==

Сходна с ней и другая важнейшая задача розыскной деятельности= J= установление=
местонахождения определенного лицаK=Ее решение во многом зависит от тогоI=в какой степени=
точно удается построить=прогностическую модель его поведенияI=на основе которой можно было=
бы выдвинуть продуктивные предположения о вероятном месте его нахожденияK= Здесь в основе=
также лежит знание психологических механизмов поведенияI= выбора лицом тех или иных его=
вариантов в зависимости от конкретных условийK==

Самостоятельный комплекс психологических по своей сути проблем розыскной деятельности=
связан с необходимостью выработки= способов= «снятия»= необходимой информации с ее=
источниковK= Решение этой задачи зависит от характера как самого источника-носителяI= так и=
самой информацииK=Такими==

источниками могут быть предметыI=документыI=людиI=обстоятельства интересующих событийK=
Работа с каждым из них требует своих приемов и методовI =предусмотреть которые заранее=
практически невозможноK= Несмотря на широкое применение технических возможностей в=
оперативной работеI=основным все же остается получение необходимых сведений от конкретных=
лиц путем их=опросаK=В какой бы форме он ни проводилсяI=оперативному работнику необходимо=
установить специфические отношения с опрашиваемым лицомI=мотивировать его или создать=
специальные условияI= в которых данное лицо сообщит нужную информациюI=иногда= —= скрыть=
истинные цели опросаI=не породить у опрашиваемого лица подозрений в нежелательном для него=
направлении использования сведений и дрK==

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудники выполняют=
множество действийI=вступают в контакты с различными людьмиK=Их главная задача при этом=—=
умение отбирать во всем потоке воспринимаемой информации непосредственно интересующие=
его сведенияI= а также любые сведенияI= которые он должен фиксировать как сотрудник=
оперативной службы милицииK==

Наиболее сложны ситуацииI= в которых носителями значимой информации являются людиI= а=
специальный интерес к ним со стороны оперативного работника не может быть раскрытK=Здесь=
возникает целый= ряд самостоятельныхI= психологически насыщенных задачI= напримерI=
определение способов и путей установления контакта с интересующим лицомI=получение от него=
нужных сведенийI=использование этих сведений в дальнейших розыскных действияхI=соблюдение=
конспиративности и дрK= Их решение может потребовать от сотрудника реализации навыков=
различных= видов ролевогоI= игрового поведенияI= соответственно предварительного выбора и=
«репетирования»= ролиI= в которой наиболее легко вступить в контакт и получить нужные=
сведенияI= оставшись нерасшифрованнымK= Оперативная работа требует определенных=
артистических склонностей или способностей= от выполняющих ее людейK= Поэтому методы=



подготовки актеров могут быть применены в практике профессиональной подготовки =
сотрудников оперативных службK==

Общей предпосылкой успешной реализации многих розыскных действий является способность=
сотрудников к= установлению доверительных отношений с различными людьми и в первую=
очередь= —= с преступниками и лицами из их окруженияK= Именно в этой среде зарождаются и=
отсюда управляются криминогенные процессыI= принимаются все меры к их скрытностиI=
тайностиK= ПреступникиI= как правилоI= хорошо осознают противоправность своих действийI=
поэтому особенно чувствительны ко всяким попыткам как-либо ее обнаружитьK==

Навыки установления межличностных отношений являются базовымиI= лежащими в основе=
продуктивной оперативной работыK= Оперативный сотрудник должен знать механизмы=
установления контактов иI= что наиболее важноI= доверительного отношения со стороны других=
лицK=Необходимо создать у другого человека уверенностьI=что сообщенные им сведения не будут=
использованы против негоI=более тогоI=его собеседник сможет принять заинтересованное участие=
в реализации сообщенного или в решении иных проблем сообщившего их лицаK= Мотивация=
доверительности=основывается на ожидании поддержкиI=помощи или просто пониманияK=Иногда=
она имеет в основе материальный интерес или носит характер сделкиI=при которой лицо получает=
какие-либо льготы в обмен на сообщенные сведенияK= Задача оперативного работника= —=
распознавание психологической основы установления доверительных отношений и построение=
тактики контакта с ее учетомK==

В любом случае оперативный работник несет ответственность за безопасность тех лицI= с=
которыми вступает в контактK= Планируя и реализуя определенные действияI= в выполнение=
которых включаются другие людиI =он должен предусмотреть меры к обеспечению их=
безопасностиK=Это предъявляет специфические требования к оперативным сотрудникамW=умение=
работать в условиях высоких нервно-психических нагрузокI= сохраняя при этом способность=
быстрого реагирования на изменения ситуации и принятия адекватных решенийK= С этой=
стороной оперативно-розыскной деятельности связана= готовность осуществляющих ее=
сотрудников к рискуI= т.еK= к действиям в ситуациях с высокой= Eно не полной!F= вероятностью=
неудачиI= проигрышаK= Эти действия совершаются под влиянием чувства долга и обусловлены=
выполнением обязанностей по защите прав и законных интересов людейK=Как правилоI=действия в=
ситуациях риска могут осуществляться только тогдаI=когда они не ставят в эту ситуацию других=
людейK= Поэтому оперативно-розыскная деятельность требует от ее субъектов постоянного=
анализа и оценки складывающихся ситуаций с точки зрения безопасности участвующих в ней=
лицI=но не в ущерб достижению целейK=Ситуации постоянного риска здесь также не нужныI=как и=
в любой другой профессиональной деятельностиK==

Задачи и пути развития оперативно-розыскной психологииK=В целом не будет преувеличением=
сказатьI= что оперативно-розыскная деятельность= —= это практическая психология борьбы с=
преступностьюK= Психологическая наука является для нее базовой дисциплинойI= оказывающей=
прямое влияние на качество решения стоящих перед ней задачK=Особенно продуктивным может=
быть восприятие теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности психологических=
концепций о механизмах поведения людейI= в том числе преступногоI= условиях и механизмах=
криминализации людейI= мотивации осуществления ими конкретных видов преступной=
деятельностиI= процессах= «запечатления»= признаков лица в результатах его действийI=
психологических теорий ролевого поведенияK= Полноценное создание специальной научной=
дисциплины=—=оперативно-розыскной психологии=—=дело будущегоK==

=
N= СмKW= Основные= виды деятельности и психологическая пригодность к службе в органах=

внутренних делK=J=МKI=NVVTK==
=
=

1M.6. Психология допроса 
Общая характеристикаK= Допрос при производстве расследования= —= это процесс получения=

показаний от лицаI= обладающего сведениямиI= имеющими значение для расследуемого делаK= Это=
одно из самых сложных следственных действийX= его производство требует от следователя=
высокой общей и профессиональной культурыI= глубокого знания человеческой психологииI=
мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допросаK= Сложность допроса=
заключается не только в томI =что следователю в ряде случаев приходится иметь дело с людьмиI =



не желающими говорить правду или отказывающимися от дачи показаний вообщеI=но и в томI=что=
в показаниях человекаI=искренне стремящегося сообщить следователю все известное ему по делуI=
могут быть ошибкиI= непроизвольные искаженияI= заблуждения или даже вымыселI= которые при=
допросе надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показанийK==

Цель допроса состоит в получении полных и объективно отражающих действительность=
показанийK=Эти показания служат источником доказательствI=а содержащиеся в них фактические=
данные=—=доказательствамиKN==

Как любое сложное процессуальное действиеI= допрос подразделяется на ряд стадийI= в ходе=
которых последовательно решаются промежуточные задачи и достигается конечная цельK=Весьма=
подробно процессуальная характеристика стадий допроса описана в многочисленных учебниках=
криминалистики иI= пожалуйI= не нуждается в дополнительных комментарияхK= Однако=
характеристика допроса как процесса психологического взаимодействия двух сторон= —=
следователя и допрашиваемого= —= требует поясненийI= так как не вполне совпадает с=
процессуальнойK==

На наш взглядI= допрос в психологическом плане представляет собой сложный процесс=
общенияI= состоящий из последовательности взаимосвязанных этапов= EстадийFI= подчиненных=
единой целиI= среди которых можно выделить основныеW= подготовительный этапI= этап=
установления психологического контактаI= этап непосредственно допросаI= этап завершения=
допросаI=этап психологического анализа и оценки результатов допросаK==

Каждый из этих этапов имеет собственную структуру и самостоятельное психологическое=
значениеK= Причем только стадия непосредственно допроса имеет относительно четкую=
дифференциацию по объектуW= NF= на допрос свидетеля и потерпевшего и= OF= на допрос=
подозреваемого и обвиняемогоI= в то время как все остальные этапы являются неотъемлемой=
частью допроса любого лицаK=Рассмотрим более подробно их характеристикиK==

Подготовительный этап. Он предшествует непосредственной встрече следователя и=
допрашиваемогоK= Главными его задачами выступаютW= получение максимального объема=
информации о допрашиваемомI= формирование цели допросаI= установление наличия и качества=
имеющихся доказательствI= а основной целью= —= психологическая и тактическая=
подготовленность следователя к проведению допросаK= Цель допроса= определяет генеральную=
линию поведения следователяI=тактические особенности применения им тех или иных приемов и=
методов допросаK =В зависимости от вида допроса целей может быть несколько и=
последовательность их достижения потребует изменения его тактикиI= используемых средств и=
методовK==

Наличие максимально полной информации о допрашиваемом= крайне важно для установления=
психологического контакта с нимI= что нередко является основным факторомI= определяющим=
результаты допросаK= К такой информации можно отнестиW= особенности личностиI= привычкиI=
интересыI=увлеченияI=порокиI=жизненные целиI=ценностиI=убежденияI=профессиональные умения=
и навыки и т.дK=Эти сведения можно почерпнуть из протоколов допросов и объяснений других=
лицI=других материалов уголовного делаI=данных оперативных службI=служебных характеристикI=
публикаций в прессе и т.дK==

Установление наличия и качества имеющихся доказательств=актуально главным образом при=
допросе подозреваемых и обвиняемых и является важным фактором при выборе тактики допросаK=
Под наличием доказательств понимается следующее=—=имеются ли доказательства вообще= Eт.еK=
процессуально оформленныеF=и каково их количествоI=а под качеством=—=какой они имеют=«вес»=
или значение для расследованияK=Наличие обнаруженных и изъятых с места происшествия следов=
рук или обуви вовсе не означаетI=что они оставлены подозреваемымK=Другое делоI=когда имеется=
заключение экспертаI=что они оставлены имK=Тактика допроса в этих случаях будет различнойK==

Психологическая подготовленность=следователя к допросу имеет важнейшее значение для его=
успешного проведенияI= так как любой допросI= а в особенности в ситуации конфликтаI= требует=
огромного психического напряженияI= психологической гибкостиI= готовности быстро менять=
тактику и находить выход из сложных ситуацийK= Это достигается умением хорошо владеть=
устной речьюI= невербальными средствами коммуникацииI= специальными психологическими=
приемами воздействия на допрашиваемогоI=способами психологической защитыK==

Тактическая подготовленность=следователя означает наличие у него четкого и обоснованного=
плана проведения допроса с учетом указанных выше позицийI= а также предусмотрение=
оперативной его коррекции в необходимых случаяхK= Это достигается знанием и умением=
применять широкий спектр приемов ведения допроса в различных ситуацияхI= знанием=



особенностей течения психических процессов= EвниманияI= восприятияI= памятиF= у различных=
категорий людей= EдетейI= пожилыхI= инвалидов и прKFI= знанием личностных особенностей=
различных категорий лицW=ранее судимыхI=наркомановI=психически больных и т.дK==

РазумеетсяI= в рамках подготовительной стадии выполняются и необходимые процессуальные=
действия следователяW= выбор времениI= местаI= техническое обеспечение проведения допросаI=
вызов или доставление лицаI=определение участников допроса и прK==

Стадия установления психологического контакта имеет огромное значение для=
последующего хода допросаK==

Определений психологического контакта следователя с допрашиваемым при допросе в=
криминалистической литературе имеется множествоI= однако нам представляется наиболее=
удачным следующееW=«Психологический контакт=Jэто система взаимодействия людей в процессе=
их общенияI= основанного на доверииX= информационный процессI= при котором люди могут и=
желают воспринимать информациюI=исходящую друг от друга»KO Установление психологического=
контакта= —= это создание связиW= личностнойI= информационнойI= поведенческойI=
психофизиологической между участниками общенияK==

Размышляя об отношении следователя и допрашиваемогоI= В.ЛK= Васильев отмечаетW= «Многим=
допрос представляется как борьба следователя с допрашиваемымK=Это по меньшей мере неверноK=
Такой взгляд совершенно очевидно отражает архаичные установкиI=корни которых содержатся в=
карательной политике нашего государства эпохи= PMJQMJх годов»KP Не выдерживает критики и=
мнение о допросе как о процессе воздействия следователя на допрашиваемогоK= По своей сути=
допрос является одним из процессуальных видов информационного взаимодействияI=
межличностного общения и обмена информацией двух главных действующих лиц= —=
допрашивающего и допрашиваемогоKQ==

Создание необходимых предпосылок и условий для такого взаимодействия=—=главная задача=
стадии установления психологического контактаK= Реализуется она множеством способовI=
подробно описанных в соответствующей литературеI=а также в=§=UKUI=поэтому остановимся здесь=
лишь на несколькихK= Это касается в первую очередь современных психотехнологий=
коммуникации= Eэриксонианский гипнозI=kim=и дрKFI=элементы которых в той или иной степени=
обязательно должны быть взяты на вооружение при допросеK==

Подстройка или создание подсознательного доверия допрашиваемого к допрашивающему. 
Смысл этого приема в томI =что допрашивающий как бы настраивается на= «волну» =
допрашиваемого и общается с ним на доступном и понятном обоим языке телаI=биоритмовI=темпе=
мыслительного процессаI= преодолевая неизбежные в ситуации допроса коммуникативные=
барьерыK=Это достигается следующими приемамиK==

Подстройка к позеK= Следует сначала принять ту же позуI= что у партнера= —= отразить позу=
партнераK= Это называется подстройкойI= отражениемI= присоединениемI= настройкойI=
отзеркаливаниемK=Главное в томI=что нужно сделать какую-то часть поведения допрашивающего=
похожей на аналогичную часть поведения допрашиваемогоK=Отражение позы может быть прямым=
(в точностиI =как в зеркалеF =и перекрестным= Eесли у партнера левая нога закинута на правуюI =то=
можно сделать так жеFK =Подстройка к позе= — =это первый навык активногоI =форсированного=
создания подсознательного доверияK==

Подстройка к дыханию= —= копирование дыхания партнераK= Здесь возможны вариантыW=
подстройка к дыханию тоже бывает прямой и непрямойK =Первая=—=дышать так жеI =как дышит=
партнерI =в том же темпеK =Вторая= — =согласование с ритмом дыхания партнера какой-то другой=
части своего поведенияX=напримерI=можете качать рукой в такт дыханию партнера или говорить в=
тактI=т.еK=на его выдохеK=Прямая подстройка более эффективна при создании связи с партнеромK==

Подстройка к движениямK=Человек обычно не сидит как истукан=—=он жестикулируетI=меняет=
позуI= кивает или качает головойI= мигаетI= и все это может быть предметом для подстройкиK=
Подстройка к движениям более сложнаI=чем предыдущие виды подстройкиI=потому что и позаI=и=
дыхание= — =это нечто относительно неизменное и постоянноеI =это можно рассмотреть и=
приступить к копированию постепенноK= Движение= —= относительно быстрый процессI= в этой=
связи от допрашивающего требуется наблюдательность и определенная маскировкаI=
естественностьI=чтобы партнер не смог осознать ваши действияK=Это могут быть любые движенияW=
макродвижения= EпоходкаI= жестыI= движения головыI= ногF= и микродвижения= EмимикаI= миганиеI=
мелкие жестыI=подрагиваниеFKR==



Качественное выполнение указанных приемов не только позволит установить хороший=
психологический контакт с допрашиваемымI=но и может быть использовано для работы с более=
глубинными слоями личности=EустановкамиI=убеждениямиI=ценностными ориентациямиFK==

Немалую помбщь в эффективном взаимодействии с допрашиваемым на данной стадии могут=
оказать и такие рекомендации ДK= КарнегиW= «Искренне интересуйтесь другими людьми»I=
«Говорите о томI=что интересует собеседника»I=«ПомнитеI=что имя человека=—=самое приятное и=
важное для него слово»I=«Помогайте собеседнику обрести чувство собственной значительности и=
делайте это искренне»=и дрKS==

Основная стадия допроса. Если остальные описываемые стадии допроса в той или иной мере=
характерны для допросов всех категорий лицI=то данная стадия имеет существенные особенностиI=
определяемые двумя основными группами участниковW= NF= свидетеля и потерпевшего и=
OFподозреваемого и обвиняемогоK= Эти особенности обусловлены различием процессуального=
положенияI=целями и задачами допросаI=применяемыми в ходе допроса приемами и методамиI=в=
том числе и психологическимиI=процессуальным положением лицK==

Разделение допросов на допрос в условиях бесконфликтной ситуации= Eсвидетелей и=
потерпевшихF= и допрос в условиях конфликтной ситуации= Eподозреваемых и обвиняемыхF=
представляется необоснованнымI= так как обе формы могут быть присущи допросам всех=
рассматриваемых категорий лицK==

Не касаясь традиционно криминалистических и процессуальных аспектов этой проблемыI=
рассмотрим лишь психологические особенности этой стадии допроса дифференцированно для=
каждой из группK==

Допрос свидетеля и потерпевшего. В реализации основной стадии их допроса можно=
выделить ключевые проблемыI=определяющие психологические цели и задачиW==

NF=диагностика и оценка состояния психофизиологическихI=познавательных процессовI=памятиI=
уровня и характерных особенностей мышленияX==

OF= выбор и применение психологических способов активизации памятиI= стимулирования=
мышленияI=восстановления ассоциативных связейX==

PF= психологический анализ поведения потерпевшего доI= в момент и после совершения=
преступленияX==

QF= психологическая диагностика личностных особенностей потерпевшегоW= социальной=
направленностиI=убеждений и т.дKX==

RF=диагностика отношений потерпевшего к событию преступленияI=лицамI=его совершившимI=
наступившим последствиямX==

SF= оперативный анализ и оценка невербальных реакций потерпевшего и свидетеляI= особенно=
при диалоговом этапе допросаX==

TF=оперативное изменение тактики допроса на основании перечисленных выше факторовX==
UF= применение специальных психологических приемов распознавания и преодоления=

умышленного искажения фактовK==
Значение указанных моментов не однозначно и может существенно различаться в зависимости=

от каждого конкретного случаяK==
Допрос подозреваемого и обвиняемого чаще происходит в условиях конфликтной ситуацииI=

что в психологическом плане предполагает наличие психологической борьбыK= Этим в=
значительной степени определяются высокие требования к личности и психологической=
подготовке следователя к ее ведениюW= владение способами психологической защиты и=
психологического воздействияI=в том числе и жесткогоK==

В качестве основных моментовI=характеризующих данную стадию допросаI=следует выделитьW==
NF= диагностику конфликтной ситуации допросаI= психологический анализ формы=

психологической защиты лица и используемых им методовI= предварительное планирование=
тактики допросаX==

OF= психологический анализ и оценку отношений лица к событию преступленияI= его=
последствиямI=своей роли в немI=потерпевшемуI=следователюX==

PF=психологический анализ и оценку основных личностных характеристикW=общей и социальной=
направленностиI=ценностных ориентацииI=установокI=мотивовI=взглядовI=убежденийX==

QF= выбор линии поведенияI= коммуникативной позицииI= средств и методов психологического=
воздействияI=нейтрализации психологического противодействияX==

RF= оперативный анализ и оценку невербальных реакцийI= особенно при диалоговой форме=
допросаX==



SF=использование специальных психологических приемов для диагностики и преодоления лжиI=
запирательстваI=попыток ввести в заблуждениеX==

TF= использование специальных психологических приемов для переформирования на=
позитивные установокI=взглядовI=ценностных ориентацииI=жизненных целейX==

UF=использование тактико-психологических приемов склонения к признаниюX==
VF=применение тактико-психологических приемов и методов предъявления доказательствX==
NMF= использование специальных приемов и методов допроса и склонения к признанию в=

отсутствие доказательствK==
Диагностика конфликтной ситуации допросаI= психологический анализ формы=

психологической защиты лица и используемых им методовI= предварительное планирование=
тактики допроса имеют существенное значение для выбора стратегии и тактики допроса в целомK==

Возможности прогнозирования поведения допрашиваемого отражены в работах видного=
отечественного ученого А.РK= РатиноваI= который рассматривает механизмы формирования=
защитного поведения подозреваемого с позиции оборонительной доминанты= Eочага=
максимального нервного возбужденияFI= которая толкает его на создание лжедоказательств=
невиновностиI= фиктивного алибиI= инсценировокI= на ложные заявленияI= распространение=
вымышленных слухов и т.дK =В качестве средств борьбы с этими явлениями предлагаются метод=
косвенного допросаI= различные отвлекающие приемыI= синонимизация понятий и дрKT К=
механизмам защитного поведения относятсяW= «вытеснение»I= «рационализация»I= «проекция»K=
Явления такого рода широко распространены и могут быть как неосознаваемымиI= так и=
полностью осознаваемымиKU Эта идея во многом перекликается с западными=
психоаналитическими идеями защитного поведенияI=в частности АK=ФрейдаKV==

Знание формы и методов психологической защиты допрашиваемого позволяет следователю=
выбрать наиболее эффективный способ собственной психологической защитыK= В противном=
случае он просто не сможет достичь поставленных целей допросаK==

Психологический анализ и оценка отношений=лица к событию преступленияI=его последствиямI=
своей роли в немI= потерпевшемуI= следователю позволяет определить позицию допрашиваемого=
по отношению к органам расследованияI= лицуI= проводящему допросI= оценку им общественной=
опасности совершенного преступления и т.дK= Установление этой позиции позволяет наиболее=
эффективно варьировать последовательность применения приемов и средств допросаI= выбор и=
применение мер психологического воздействияK==

Психологический анализ и оценка интегральных личностных характеристикW= общей и=
социальной направленностиI=ценностных ориентацииI=установокI=мотивовI=взглядовI=убежденийK=
Необходимость этого обусловленаI= как минимумI= двумя основными причинамиW= NF=
необходимостью составления психологического портрета допрашиваемого для решения задач=
текущего и последующих допросовX=OF=использованием таких данных для построения стратегии=
расследования в целомI= в том числе производства других следственных действийI= выдвижения=
версий и т.дK==

Выбор линии поведенияI= коммуникативной позицииI= средств и методов психологического=
воздействияI= способов нейтрализации психологического противодействияK= Данное положение=
играет важнуюI=а иногда решающую роль в ходе допросаK=Любое общение подразумевает наличие=
у сторон той или иной позиции общенияI=которая определяет ведущую роль ее участникаK=Далеко=
не всегда допрашиваемый принимает ведущую роль допрашивающегоI= а в случае жесткого=
нажима может вообще отказаться от дачи показанийK==

Оперативный анализ и оценка невербальных реакцийI=особенно при диалоговой форме допросаI=
позволяют следователю быстро реагировать на изменение эмоционального состояния=
допрашиваемогоI= состояния замешательстваI= растерянностиI= утомленияI= ослабления вниманияI=
чтобы своевременно изменить ход допросаI =сломать защиту и в конечном итоге одержать верх в=
этом единоборствеK==

Использование специальных психологических приемов для диагностики и преодоления лжиI=
запирательстваI=попыток ввести в заблуждениеK=К числу таких приемов можно отнестиW==

NF=приемы эмоционального воздействияW==
•=побуждение к раскаянию и чистосердечному признаниюX==
•=воздействие на положительные стороны личности допрашиваемогоX==
•=использование антипатииI=питаемой допрашиваемым к кому-либо из своих соучастниковX==
•= использование фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов в ситуацииI=

когда допрашиваемый таких вопросов не ждетX==



OF=приемы логического воздействияW==
•=предъявление доказательствI=опровергающих показания допрашиваемогоX==
•=предъявление доказательствI=требующих от допрашиваемого детализации показанийI=которая=

приведет к противоречиям между ним и соучастникамиX==
•=логический анализ противоречийI=имеющихся в показаниях допрашиваемогоI=необъяснимых с=

точки зрения его объяснений случившегосяX==
•= логический анализ противоречий между интересами допрашиваемого и интересами его=

соучастниковX==
•= доказывание бессмысленности занятой позицииI= не могущей помешать в конечном счете=

установлению истиныX==
PF=тактические комбинацииW==
•= приемыI= преследующие цель сокрытия от допрашиваемого осведомленности следователя о=

тех или иных обстоятельствах делаX==
•=метод косвенного допросаX==
•=приемыI=направленные на создание ситуацииI=при которой допрашиваемый проговариваетсяKNM==
Использование тактика-психологических приемов склонения к признанию= имеет важное=

значение для получения наиболее полной и процессуально значимой информацииI=превращения=
допрашиваемого из противника в союзника в установлении истины по делуI= надежной и=
уверенной судебной перспективыK==

Применение тактико-психологических приемов и методов предъявления доказательствK=
Следует учитыватьI= что наличие доказательств виновности= —= это еще не успех в изобличении=
преступникаK= Важно их тактически грамотно использовать при допросеI= особенно когда их=
недостаточноK=Этот вопрос хорошо освещен в криминалистической литературеK==

Использование специальных приемов и методов допроса и склонения к признанию в=
отсутствие доказательствKNN= СитуацииI= когда по уголовному делу нет доказательствI= в=
следственной практике встречаются достаточно частоI= поэтому овладение приемами допроса в=
подобных случаях существенно повысит эффективность следственной деятельностиK==

Завершение допроса. В уголовном процессе завершение допроса означает проставление=
подписи допрашиваемого под протоколом допросаK= В психологическом плане завершение=
допроса имеет несколько иное значениеK==

Как любое общениеI= допрос имеет началоI= основную часть и окончаниеI= причем начало и=
окончаниеI=как правилоI=наиболее запоминаемы человекомK=Это необходимо учитыватьI=тем более=
если с допрашиваемым еще придется встречаться не разK==

Если начало допросаI= а именно стадия установления психологического контактаI= остается в=
памяти допрашиваемого как некий эмоциональный фон или сформированное отношение к=
следователю как к личностиI= что существенно упрощает установление и поддержание=
психологического контакта при последующих встречахI= то завершение допроса выступает как=
финал только данного эпизода общения и закладывает прочный фундамент для продуктивных=
последующих встречK==

На стадии завершения допроса потерпевшего и свидетеля подводится резюме прошедшей=
беседыI=отмечаются моментыI=которые нашли отражение в протоколе допросаI=и акцентируется=
внимание на тех обстоятельствах или фактахI= которые в силу различных причин= EзабыванияI=
нежелания и т.пKF= не были освещеныI= но имеют существенное значение для делаK= Тем самым=
человеку ставится= «якорь»= Eв терминологии= kimFI= побуждающий его впоследствии время от=
времени возвращаться в памяти к указанным моментамI= особенно если в качестве= «якоря»=
использовались эмоционально или личностно значимые для человека формыK= Подсознательное=
возвращение к этим фактам стимулирует умственную деятельностьI= память и способствует=
эффективному вспоминаниюK==

Допросы обвиняемого и подозреваемогоI= как правилоI= бывают множественнымиK= ПоэтомуI=
завершая текущий допросI= необходимо подготовить благоприятную почву для последующегоK=
Исходя из достигнутых результатовI=можно дать лицу тему для размышлений в виде нескольких=
дополнительных вопросов= EнапримерI= демонстрирующих некоторую осведомленность=
следователяFI=которые даже если останутся без ответаI=то станут надежным=«якорем»K=Завершение=
допроса в дружелюбнойI= эмпатичной формеI= даже если он проходил в ситуации конфликтаI=
позволит в следующий раз не только быстро установить психологический контактI= но и=
существенно его углубитьK==



Психологический анализ и оценка результатов допроса. После окончания допроса у=
следователя имеется протокол с изложением процессуально значимых фактовI= сообщенных=
допрашиваемымK=В разных ситуациях они могут иметь различное значение и будут оцениваться в=
совокупности с другими доказательствамиK= Но при этом у следователяI= как правилоI= имеется=
масса невербальной информацииI= полученной в ходе допросаI= которая нигде процессуально не=
зафиксированаK=Значение же она может иметь гораздо большееI=чем сказанное допрашиваемымK=
Поэтому все наблюдаемые в процессе допроса невербальные проявления= EжестыI= мимикаI=
пантомимикаI= непроизвольные высказыванияI= физиологические реакцииF= должны быть=
подвергнуты тщательному анализу в совокупности с зафиксированными фактамиK= Важным=
моментом при этом выступает установление наличия причинно-следственных связей в триаде=
«вопрос=—=невербальные реакции=—=ответ»K==

Кроме анализа наблюдаемых реакций допрашиваемого важна и оценка их на предмет=
смысловой значимостиI=подлинностиI=важности для расследованияK==

КонечноI= невербальные проявления не могут являться доказательствамиI= ноI= наблюдаемые в=
ходе допросаI= они позволяют своевременно изменять тактику и применение тех или иных=
приемов и методов допросаI= а подвергнутые анализу и оценке по завершении допроса станут=
опорными точками для выработки тактики последующих допросов и стратегии расследования в=
целомK==

Наряду с анализом и оценкой невербальных проявлений допрашиваемого важен анализ и=
оценка сведений о его личностиI=полученных в ходе рассмотренных стадий допросаI=так как они=
позволяют составить более полный психологический портрет лицаI= соотнести его с уже=
установленными фактамиI= выявить и даже разрешить имеющиеся противоречияK= Это позволит=
более качественно проводить последующие допросыI= планировать и проводить иные=
следственные действияI=реализовывать имеющиеся следственные версии и выдвигать новыеK==

Таким образомI= допрос представляет собой процессуально сложныйI= психологически=
напряженный и многообразный по применяемым приемам и методам процесс взаимодействия=
допрашиваемого и допрашивающегоI= основанный на знании психологических закономерностей=
формирования показанийI= оперирования доказательствамиI= выдвижения и реализации=
следственных версийI= преодоления лжи и запирательстваI= психологического воздействия и=
психологической защитыI= расшифровки= «языка тела»I= психологического анализа и оценки=
результатовI= подчиненный основной цели= —= получению объективнойI= процессуально значимой=
информации о событии преступленияI=механизме совершения и лицахI=к нему причастныхK==

Изменение условий функционирования правоохранных структур государстваI= формI= методов=
преступности и ее уровня диктует необходимость применения в следственной деятельности=
широкого спектра самых современных психотехнологийI= изменения традиционныхI= а точнееI=
устаревших взглядов на средства и методы борьбы с преступностьюI=этических и нравственных=
критериев оценки допустимости и возможности средств психологической борьбыK==
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===



1M.T. Психология очной ставкиI предъявления для опознанияI обыска и иных следственных 
действий 

Кроме допроса к числу следственных действий относятсяW= очная ставкаI= предъявление для=
опознанияI= следственный экспериментI= воспроизведение показаний на местеI= обыскI= выемкаI=
следственный осмотрI= освидетельствованиеI= получение образцов для сравнительного=
исследованияK=БезусловноI=все они имеют психологические особенности проведенияI=однако и по=
объемуI= и по числу участвующих лиц они различныK= Рассмотрим наиболее психологически=
насыщенные следственные действияK==

Психология очной ставки. Очная ставка проводится следователем между лицамиI= в=
показаниях которых имеются существенные противоречияI=поэтому онаI=как правилоI=связана с=
острой конфликтной ситуацией и высокой эмоциональной напряженностьюK=На результаты очной=
ставки оказывают влияние две группы факторовK==

К первой относятся факторыI= характеризующие противоречия в показаниях допрашиваемых=
как бы изнутри субъектаI=а именноW==

•=заблуждение одного лица или группы лицX==
•=заведомо ложные показания одного или обоих участников очной ставкиX==
•=прежний преступный опыт допрашиваемогоX==
•=неприязненные отношения между ее участникамиX==
•=ролевые позиции ее участниковX==
•=темперамент и состояние того или иного допрашиваемогоK==
Вторая группа факторов также связана с противоречиями на очной ставкеI= но оказывает=

влияние на эти противоречия со стороны внешней ситуацииK=К ним относятся в первую очередь=
действия самого следователя как организатора очной ставкиW==

•= выбор времениK= С проведением очной ставки можно поспешить и можно безнадежно=
опоздатьK =В ряде случаев правильный выбор времени очной ставки может оказаться главным=
факторомI=определяющим ее успехX==

•=уровень подготовки к очной ставкеX==
•=контроль следователем своего собственного состоянияX==
•=планирование очной ставкиK==
В течение всей очной ставки подход следователя к ее участникам должен быть глубоко=

индивидуальнымI=основанным на всестороннем анализе личности каждого из нихI=занимаемой им=
позицииI=анализе причин такой позиции с учетом всехI=материалов уголовного делаK==

При производстве очной ставки между двумя преступниками для следователя имеется=
определенная степень рискаI=которая сводится к томуI=что преступники используют очную ставку=
или для углубления противоречийI=или для еще большего запутывания хода следствияK=Этот риск=
может быть уменьшен благодаря всесторонней подготовке к очной ставке и активной роли=
следователя в период ее проведенияK==

Особенно большую сложность и ответственность для следователя представляет проведение=
очной ставки между двумя преступникамиI=каждый из которых дает ложные показанияK=Но и в=
этом случае не следует на основании одного только риска отказываться от проведения очной =
ставкиI=тем более что преступники рано или поздно встретятся и поговорят без следователя=Eпри=
ознакомлении с делом или по дороге в судI=или на самом суде и тK=дKFKN==

Очная ставка обладает большой силой воздействия на лицI= в чьих показаниях содержатся=
преднамеренные искажения истиныK= Она часто играет роль кульминационногоI= переломного=
пункта в их дальнейшем поведении на следствииK==

Изобличительная сила очной ставки выражается прежде всего в непосредственном=
впечатленииI= которое оказывает живая речь одного ее участника на другогоK= ПоказанияI=
произнесенные непосредственно в присутствии изобличаемого дающим их лицомI= более=
впечатляютI= чем те же показанияI= оглашенные следователемK= Кроме тогоI= устный рассказ на=
очной ставке обычно дополняется деталями и нюансамиI= интонационными и экспрессивными=
оттенкамиI= которые придают ему убедительность и жизненную достоверностьK= Но впечатление=
живой речи тем вышеI=чем она последовательнее и логичнееI=чем решительнее и увереннее лицоI=
которое ее произноситK==

При подготовке к проведению очной ставки с участием обвиняемого целесообразно изучить=
психологические особенностиI=характеризующие обычные для него приемы и способы общения с=
другими людьмиK= НапримерI= нужно быть готовым к попыткам обвиняемого подавить волю=
второго участника очной ставкиI= если известноI= что обвиняемый по характеру властенI=



агрессивенI= стремится к лидерству в отношениях с людьмиK= Поэтому большое значение имеет=
выяснение позиций обвиняемого в межличностных отношениях в семьеI= на работеI= в кругу=
друзейI= характера прежних отношений со вторым участником очной ставкиI= нет ли моральной=
зависимости обвиняемого от негоI=не испытывает ли последний слепого доверияI=страха и тK=пK==

В острой конфликтной ситуации очной ставки ее участникиI= прежде чем говорить= «да»= или=
«нет»I=нередко должны для себя сделать выборI=с кем вместе и за что они борютсяK=И следователь=
как организатор очной ставки должен способствовать томуI=чтобы это был социально правильный=
выборKO==

Психология воспроизведения показаний на месте и следственного эксперимента. 
Воспроизведение показаний на месте может являться как самостоятельным следственным=
действиемI=так и разновидностью следственного эксперимента и сочетает в себе элементы ряда=
следственных действийK=Ближе всего по своей психологической характеристике оно относится к=
допросу и осмотру места происшествияI= в основном сочетает в себе психологические=
особенности этих следственных действийK==

Основная цель воспроизведения показаний= —= получить дополнительную информацию по=
отношению к тойI=которая уже получена в ходе допроса данного лицаK==

При воспроизведении показания у допрашиваемого путем ассоциативных связей улучшается=
памятьK =Находясь на месте происшествия среди вещей и предметовI =о которых во время допроса=
говорилось лишь по памятиI =человек может вспомнить такие фактыI =о которых в кабинете=
следователя он просто забыл сказатьK==

Следователь в ходе воспроизведения показаний может получить информацию значительно=
большуюI=нежели при допросеI=потому что он не только слушаетI=но видит и сравниваетK=В ходе=
воспроизведения показаний следователь нередко ставит перед собой задачи по проверке=
достоверности той или иной версииI= выдвинутой им самим или обвиняемымиK= Поэтому в ходе=
воспроизведения показаний часто выявляются противоречия в собранных по делу=
доказательствахI=которые иным способом выявить было бы трудно или невозможноK==

Поскольку воспроизведение показаний производится только с согласия допрошенного лицаI=от=
следователя требуется проявить значительные коммуникативные качества для успешного=
поддержания контакта в период этого сложного следственного действияK==

В качестве оснований для проведения проверки показаний на месте выступаютW==
NF=необходимость обнаружения места происшествияX==
OF=необходимость установления пути следованияX==
PF=установление места нахождения имеющих значение для следствия предметовX==
QF=установление неизвестных следствию лицX==
RF=установление и уточнение отдельных обстоятельств происшествияX==
SF=установление обстоятельствI=способствующих совершению преступленияX==
TF= установление осведомленности лицаI= чьи показания проверяютсяI= относительно места=

происшествияI=отдельных объектов или маршрутаK==
Успешное воспроизведение показаний на месте требует от следователя организаторских=

способностейK= Он должен одновременно руководить большой группой людей= EспециалистыI=
конвойI=понятые и дрKFI=воспринимать значительное количество информацииI=анализировать ееI=
направлять ход следственного действияI=а также достаточно полно зафиксировать всю собранную=
информациюK==

При подготовке к воспроизведению показаний следует учитывать ряд организационных=
моментовI=имеющих психологический аспектK=В первую очередь нужно правильно выбрать время=
воспроизведения показанийK=После дачи обвиняемым правдивых показаний следует его готовить=
к выезду на место происшествия= Eесли в этом есть необходимостьFX= промедление в несколько=
днейI =а тем более недель может привести к утрате психологического контакта с обвиняемымI =к=
изменению им своей позицииK= Это положение особенно важноI= так как проверка показаний на=
месте может быть осуществлена только в том случаеI =если лицоI =чьи показания проверяютсяI =
выражает согласие участвовать в этом следственном действииI= рассказать о тех или иных=
совершенных им действиях=Eили воспринимаемых имFI=продемонстрировать при необходимости=
эти действияI=дать требуемые пояснения и тK=дK==

Следует также учитывать и отрицательное влияниеI= которое подчас оказывают на позицию=
обвиняемого лицаI= чьи показания подлежат проверкеI= окружающие его лица= EсокамерникиI=
соучастникиI=иные заинтересованные в исходе дела лицаFK==



Иногда людиI= которые охотно рассказывают о совершенных преступлениях или проступках=
следователю наединеI= испытывают большие трудностиI= рассказывая об этом же самом группе=
людейK= Предвидя этоI= надо заранее провести с допрашиваемым определенную работу= —=
разъяснить порядок проJ==

верки показаний на местеI= рассказатьI= кто участвует в этом следственном действииI= какие=
функции будут выполнятьK==

Поскольку одна из задач следствия при производстве проверки состоит в стимулировании дачи=
обвиняемымI= подозреваемымI= потерпевшим или свидетелем правдивых показаний и=
предотвращении отказов от дачи показанийI= элемент изобличения лицаI= чьи показания=
проверяютсяI=либо должен вообще отсутствоватьI=либо быть сведен до минимумаK==

Ряд проблем психологического плана следует иметь в виду и в отношении других участников=
рассматриваемого следственного действияK= Подбирать участников надо заблаговременноK= Они=
должны знатьI=что участие в проверке требует длительного времениI=и располагать имK==

Проведение следственного эксперимента требует тщательной психологической подготовки=
обвиняемогоI= в результате которой он мог бы обрести внутреннюю убежденность в =
необходимости воспроизведения тех же действийI=в тех же условиях и с помощью тех же средств=
(инструментовI= приспособлений и тK= пKFI= к которым он когда-то готовился и осуществлял в=
момент совершения преступленияK==

При подготовке следственного эксперимента необходимо учитывать не только общие=
физические и психические данныеI=характеризующие его участниковI=но и их психосоматическое=
состояние на момент произведения опытовK= ЗаболеваниеI= тревогаI= опасение и даже простая=
утомляемость могут существенно снизить восприятие происходящих процессовK==

Первоочередной задачей для следователя является установление с обвиняемым надлежащего =
психологического контакта=Eесли он к этому моменту не был установленFK=Непреложное условие=
проведения следственного эксперимента= —= чистосердечное признание обвиняемого в=
совершенном им преступленииI= что свидетельствует о внутренней его готовности к этому=
следственному действиюK==

Если обвиняемому предстоит демонстрация таких действийI=которые требуют от него высокого=
мастерства= EнапримерI= изготовление фальшивых денегI= вскрытие сложных запирающихся=
устройств и тK =пKFI =то в этих случаях следователю не запрещается несколько= «подогреть» =
тщеславие обвиняемогоI=естественноI=не забывая при этом о воспитательном воздействии на негоK==

В тех случаяхI=когда при постановке следственного эксперимента проверяемого нельзя вернуть=
в прежнее состояние= Eкоторое было характерным для него на момент восприятия проверяемого=
событияFI= следователь при оценке результатов эксперимента должен вносить соответствующие=
поправкиI=которые нивелировали бы разность этих состоянийK==

Необходимое условие достоверности результатов следственного эксперимента= —=
воспроизведение в опыте обстоятельств расследуемого события максимально приближенно к=
проверяемомуK=Это касается и используемых в эксперименте материальных объектовI=и условийI=
в которых они должны проявить те или иные качестваK==

Психология обыска. Обыск= —= следственное действиеI= одним из доминирующих элементов=
которого является принуждение по отношению к обыскиваемомуK= Он заключается в=
принудительном обследовании помещений и сооруженийI=приусадебных участковI=одежды и тела=
отдельных лиц в целях отыскания и изъятия имеющих значение для дела объектовK=
Принудительный характер обыска и противоречие целей у лицI=принимающих в нем участиеI==

обусловливают конфликтную ситуациюK= Кроме тогоI= для обыска характерно отсутствие=
постоянного диалога с лицомI=располагающим необходимой информациейI=отсутствие контакта=
(обыскиваемый часто уже в силу одной ситуации обыска склонен отрицательно относиться к=
следователюFK==

Все перечисленные выше факторы затрудняют получение следователем информации о месте=
нахождения спрятанных предметовI=поэтому он должен использовать факторыI=способствующие=
успеху обыскаW=подготовку к производству обыскаI=наблюдение и правильный анализ результатов=
этого наблюденияI= ряд личностных качеств и навыков следователяI= которые при производстве=
обыска могут способствовать его успехуK==

Положительные или отрицательные результаты обыска нередко предопределяются=
подготовкой к этому следственному действиюK=Хорошая подготовка обеспечивает своевременное=
начало этого действияI=планомерность его проведенияI=уверенность в успехеI=которая возникает у=
его участниковK= Отсутствие подготовки или плохая подготовка могут привести к случайнымI=



бессистемным поискамI=нескоординированности действий обыскивающих и в конечном счете=—=
к чувству неуверенности в успехеK==

В ходе подготовки к обыску следователю рекомендуется получить ответы на следующие=
вопросыW==

•=что следует искатьK=Как выглядят разыскиваемые предметы=EформаI=цветI=запах и тK=дKFX==
•=что представляет собой объектI=который подлежит обыскуI=площадь объектаI=рельеф объектаI=

его планировкаI=количество помещенийI=количество дверей и окон и их расположениеI=мебель и=
ее расположение и тK=дKX==

•=кто кроме обыскиваемого может находиться на объекте в момент обыскаX==
•=каково=Eискусственное или естественноеF=освещение объекта обыскаX==
•=имеется ли на объекте телефон или другие средства связи=EрацияI=звонокI=селектор и тK=пKFX==
•=где могут находиться искомые предметыX==
•=кто будет производить обыскX==
•=какие технические средства и другие материалы следует взять с собой и т.дK==
Чем подробнее следователь разработает план обыска и решит все организационно-тактические=

вопросы до его началаI= тем меньше неожиданностей будет его подстерегать в момент=
производства обыска и тем больше шансов на успех при его проведенииK==

Один из приемовI= обеспечивающих успех обыскаI= заключается в его внезапности для тогоI= у=
кого он производитсяK=Для этого необходимоW==

•=определить наиболее подходящее время для обыскаX==
•=участникам обыска скрытно прибыть на местоX==
•=внезапно проникнуть в помещениеI=подлежащее обыскуKP==
Основной способ получения информации при обыске=—=наблюдение и анализ его результатойK=

При обыске следует наблюдать за всей обстановкой на объектеI=за поведением и обыскиваемогоI=
и обыскивающихK= В последнем случае кроме самонаблюдения рекомендуется заранее=
договориться о наблюдении друг за другом=«со стороны»K==

Особенно много информации может дать наблюдение за поведением обыскиваемогоI=которое=
определяется следующими факторамиW==

•= находясь в такой ситуацииI= он прогнозирует свое будущее в зависимости от результатов=
обыскаK= Это обстоятельствоI= как правилоI= приводит обыскиваемого в состояние сильного=
эмоционального возбужденияI=которое он обычно стремится скрытьX==

•=приближение обыскивающего к месту хранения искомых предметов=EнапримерI=похищенных=
вещейF= приводит к акцентированию в мозгу обыскиваемого тех очаговI= которые связаны с=
событием преступления и его последствиямиI= и это обстоятельство не может не сказаться на=
поведении обыскиваемогоK==

При наблюдении за обыскиваемым следует обращать особое внимание на невербальные=
проявления его психического состояния= EжестыI= мимикаI= пантомимикаI= покраснения кожных=
покрововI=тремор рукI=бегающие глазаI=суетливость и т.дKFI=которые часто являются индикатором=
приближения обыскивающего к опасному месту или удаления от негоK==

Психология предъявления для опознания. Предъявление для опознания представляет собой=
следственное действиеI=при котором определенное лицоI=ранее допрошенное по данным фактам=
следователемI= опознает живого человекаI= трупI= предмет или их фотографическое изображениеK=
Как правилоI=опознаваемый объект должен быть предъявлен для опознания в группе с другими=
однородными объектами в количестве не менее трехK= О результатах опознания составляется=
специальный протоколK==

Процесс опознания сводится к сравнению образа объектаI=хранящегося в памяти опознающегоI=
с объектамиI= предъявляемыми следствиемK= ВыводI= который получается в результате такого=
сравненияI=сообщается следователюK==

На процесс опознания влияет ряд факторовW==
NF=условия формирования образа объектаI=воспринятого в связи с событием преступленияW==
•=социально-психологические установки воспринимающего=E«вор»I=«бандит»=и прKFX==
•=эмоциональное состояние субъекта=Eсильное волнениеI=аффектFX==
•=физическое состояние субъекта=Eт.еK=состояние его органов чувствI=здоровьяFX==
•=неблагоприятные погодные и иные обстановочные условия=Eночное времяI=ненастье и т.пKFX==
•=кратковременность восприятияX==
•=значительное число объектов и т.дX==



OF=объективность восприятия и анализа информации об объектахI=предъявленных следователем=
(это связано главным образом с условиямиI=в которых проводится опознаниеFX==

PF=объективность вывода опознающегоI=который сообщается следователюK==
При производстве опознания необходимо учитывать действие факторовI= которые могут=

привести к тенденциозному восприятию опознающим предъявленных объектов= Eотсутствие=
шнурковI=остриженная наголо головаI=помятая одежда и прKFK==

Психология осмотра. Общими тактико-криминалистическими положениями осмотра=
являютсяW=NF=неотложностьX=OF=объективностьI=полнота и всесторонностьX=PF=целеустремленностьX=
QF= использование научно-технических средств и помощи специалистовX= RF= соблюдение=
криминалистических правил обращения с исследуемыми объектамиX=SF=единое руководствоK==

Осмотр места происшествия= —= это неотложное следственное действиеI= состоящее в=
непосредственном восприятии следователем и другими участниками осмотра места=
происшествия в целях изучения обстановкиI=обнаруженияI=фиксации и изъятия следов и других=
вещественных доказательствI= выдвижения и проверки версий о событии преступленияI= его=
механизмеI= участникахI= а также решения других вопросовI= которые могут иметь значение для=
правильного решения уголовного делаK==

Цели осмотра места происшествияW==
NF=непосредственное изучение следователем материальной обстановки места происшествия для=

выяснения характера и обстоятельств расследуемого событияX==
OF= обнаружениеI= фиксацияI= изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных=

доказательствX==
PF= получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий о механизме=

событияI=его участникахI=о личности преступника и дрKX==
QF= получение данных для организации розыска преступника по горячим следам и других=

оперативно-розыскных мероприятийK==
Кроме тогоI= при проведении осмотра необходимо установить обстоятельстваI=

способствовавшие совершению преступленийK==
Материальную обстановку происшествия в системно-структурном отношении следует=

рассматривать как состоящую из входящих в нее элементовI=а само происшедшее событие=—=как=
в целомI =так и по отдельным его элементам=—=в виде различных следовI =несущих необходимую=
информациюK= Эти следы являются изменениями структуры материальной обстановкиI= которые=
возникли в результате события преступленияK==

Следователь исследует материальную обстановку места происшествия в двух состояниях=—=до=
и после происшествияK= Первое состояние следователь устанавливает посредством допросов=
потерпевшихI= очевидцевI= подозреваемых и обвиняемыхI= путем проведения экспериментов и=
самого осмотра места происшествияK= Второе определяет посредством проведения осмотраI= при=
котором он непосредственно наблюдает вредные результаты совершенного деянияK=После анализа=
и сравнительного исследования обоих состояний места происшествия следователь будет в=
состоянии выявить измененияI= которые были внесены в данную обстановку действиями=
преступникаI= механизм возникновения следовI= месторасположение отдельных предметовI= их=
причинную связь с расследуемым событиемK==

Осмотр места происшествия в принципе возможен при расследовании любого преступленияK==
Осмотр места происшествия=—= сложное следственное действиеK= Сложность его определяется=

прежде всего темI= что обстановка места происшествия не всегда остается неизменной после=
происшествия= Eона изменяется под влиянием метеорологических условийI=в результате влияния=
фактора времениI= в силу возможных действий лицI= первыми обнаруживших происшествие на=
местеI =и тKK =пKFK=Сложность осмотра состоит и в томI =что приходится исследовать довольно часто=
значительное количество самых разнообразных объектовK= Нередко осмотр длится в течение=
довольно продолжительного промежутка времениI= что приводит к психической и физической=
усталости следователя и других участников осмотраK==

Трудность осмотра может состоять и в томI=что на его участников нередко оказывает влияние=
обстановка места происшествия= Eтрагическая ситуация= —= обнаружение трупаI= особенно трупа=
несовершеннолетнегоI= настроение толпы людейI= окружающей место происшествияI= и тK= пKFK=
Сложность осмотра часто определяется темI= что преступники при совершении преступления=
прибегают к различным инсценировкамI=и распознать истинный характер их действий довольно=
сложноK= НаконецI= следователю нередко приходится осматривать незнакомые местаI= зачастую=



довольно отдаленные от расположения следственного подразделенияI=при этом могут возникнуть=
следующие непредвиденные трудностиK==

NK= Производство осмотра места происшествия для следователя обычно совпадает с острым=
недостатком информацииK= Нередки случаиI= когда в ходе осмотра места происшествия=
следователю необходимо= Kполучить ответ на главный вопросW= имело ли место событие=
преступления вообще?==

OK= ВопросыI= которые ставит перед собой и пытается разрешить следователь в ходе осмотра=
места происшествияI= имеютI= как правилоI= комплексный характерK= Следователь стремится=
установитьI=было ли совершено преступление=Eили произошел несчастный случайI=самоубийство=
и тK=пKFI=кто совершил преступлениеI=когдаI=где и по каким причинам оно было совершеноI=каков=
механизм действия преступника и т.пK==

PK= Характерная особенность осмотра места происшествия= —= получение информации путем=
наблюдения за конкретной обстановкой места происшествия с последующим анализом=
результатов наблюденияK= Иными словамиI= информация при осмотре места происшествия=
получается на первом этапе на уровне конкретных образовI= тK= еK= на уровне первой сигнальной=
системыI= ассоциируетсяI= направленно отбирается в мыслительные модели= EверсииFI= которые=
обретают словесно-логическую формуK= При переходе информации из одной формы в другую=
происходит ее частичная утрата и возможные искаженияI= что неизбежно влияет на полноту и=
объективность выдвинутой версииK==

QK=Основным средством закрепления добытой в ходе осмотра информации является протокол=
осмотраI= в котором вся собранная в результате наблюдения информация излагается в словесной =
формеI=в синтезированном виде=EпротоколI=схема с приложениямиFK==

RK= К протоколу осмотра места происшествия нередко прилагаются фотографииI= схемыI=
рисункиI= вещественные доказательстваI= отражающие результаты осмотра в форме образов на=
уровне первой сигнальной системыK==

SK =В ходе осмотра места происшествия следователь получает информацию не от людейI =а от=
вещейI=и в этом отношении осмотр места происшествия является противоположностью допросаK=
(В следственной практике получает все большее распространение воспроизведение показаний на=
месте происшествияI=которое совмещает в себе характерные особенности допроса и осмотраKF==

Производя осмотрI= следователь выдвигает версии о характере событияI= его участникахI= их=
действиях и дрK=Уже приступая к осмотруI=следователь при общем ознакомлении с обстановкой=
выдвигает типичные версииI= т.еK= самые характерные объяснения встретившейся ситуацииI=
основанные на обобщении следственной практикиK= НапримерI= получив сообщение об=
обнаружении трупа с признаками насильственной смертиI= следователь предполагаетI= что могло=
произойти убийствоI= самоубийство или несчастный случайK= В ходе дальнейшего осмотра эти=
общие версии проверяютсяI= конкретизируютсяI= выдвигаются частные версииI= напримерI= о=
времени совершения преступленияI=орудиях преступленияI=действиях участников расследуемого=
события и дрK==

Обнаружение следов и других вещественных доказательств на месте происшествия= —= это=
очень сложный процессK= В большинстве случаев следователь сталкивается с неясной=
обстановкойI =для которой может быть характерно наличие очевидныхI =бросающихся в глаза=
следов или очень малое их количествоX=кроме тогоI=имеющиеся следы могут быть не видныK==

Очень труден поиск микрочастиц= —= текстильных волоконI= мелкого стеклаI= краски и лакаI=
штукатуркиI=известиI=шерстяных волоконI=мелких остатков пищиI=табакаI=пеплаI=окурковI=почвыI=
различных микроорганизмов и тK= пK= Эти объекты мелки и очень легкиI= поэтому при осмотре=
следует тщательно следить за темI= куда ступает нога осматривающегоK= В помещениях следует=
закрыть окна и двериI=так как сквозной ветер может унести микрочастицыK=Собирать их следует с=
помощью липкой ленты или пылесосаK==

Следователь должен тщательно анализировать обнаруженноеI= на основании установленных=
фактов строить версии о местах возможного оставления следов участниками происшествияI=
производить мысленный поиск этих следовK= Суть этого поиска состоит в томI= что следовательI=
проанализировав обнаруженные им следы и другие вещественные доказательстваI=строит версии=
о возможности существования других следовI= связанных с обнаруженными следамиI=
предполагаетI= какие конкретные следы и где именно= Eна каких участкахI= объектахI= предметахF=
могут находиться на месте происшествия иI=исходя из этогоI=ищет ихK==

Успех раскрытия большинства преступленийI= совершенных в условиях неочевидностиI= в=
значительной степени зависит от своевременно и правильно выдвинутой версииK=Здесь огромную=



роль играют такие профессионально важные качества следователяI= как воображениеI=
следственное мышлениеI=интуицияK==

Для успешного осмотра места происшествия рекомендуется решать три задачи в строгой=
последовательностиK==

Задача первая=—=собрать всю информациюI =которая может иметь отношение к расследуемому=
событиюK=На этом этапе не следует ограничиваться сбором сведений под влиянием только одной=
версииK==

Вторая задача= —= проанализировать собранную информацию и на этой основе попытаться=
создать версииI=которые бы объясняли произошедшее событиеK==

Задача третья заключается в сопоставлении каждой выдвинутой версии со всей обстановкой=
места происшествияI= В ходе такого сопоставления должны быть объективно отмечены все=
противоречия=Eнегативные обстоятельстваFK==

Если при решении второй задачи нет возможности выдвинуть хотя бы одну достаточно=
обоснованную версиюI=следует признатьI=что следователь поторопилсяI=и вернуться к решению=
первой задачи=Eсбору информацииFK==

Если же при проверке каждой выдвинутой версии выявляются противоречияI= необходимо=
вернуться вновь к решению сначала первойI=а затем второй задачиK==

Картина преступления= Eкриминальная версияF= порождает в голове следователя еще одну=
модель—план расследованияI= которая представляет собой также последовательность действийI=
связанных с поиском преступникаKQ==

=
N=Васильев В.ЛK=Юридическая психологияK=J=СK=QVVJRMPK==
O=Там жеK==
P КриминалистикаK=/=Под редK=В.АK=ОбразцоваK=J=МI=NVVVK=J=СK=QTQK==
Q=Васильев В.ЛK=Юридическая психологияK=J=СK=QUOJQVUK==



Глава 11. Экстремально-юридическая психология 

11.1. Психологические особенности экстремальных ситуаций в правоохранительной 
деятельности 

Экстремальные ситуации в правоохранительной деятельности. Деятельность работников=
правоохранительных органов протекает нередко в напряженныхI= конфликтных ситуацияхI=
опасных для жизни обстоятельствахI= связанных с применением оружияK= Даже проверка=
документовI= замечание в адрес нарушителя правил дорожного движенияI= разведывательный=
опросI= профилактическая беседаI= очная ставкаI= допрос наполнены психическим напряжением и=
содержат потенцию=«психологического взрыва»I=перерастающего в острейшее противоборствоK=В=
последнее десятилетие наблюдается тенденция учащения таких ситуаций и обстоятельствK=Особо=
трудны чрезвычайные обстоятельстваI= вызываемые явлениями и факторами природногоI=
техногенного или социального характераI= которые нередко нарушают нормальную жизнь=
населенияI= общественную безопасность и порядок на конкретной территорииK= Это действия=
стихийных сил природы=EземлетрясенияI=ураганыI=лесные пожарыI=селиI=эпидемии и эпизоотии и=
прKFI= аварийные изменения техносферы= Eаварии на химическихI= экологически опасных=
производствахI= атомных электростанцияхI= катастрофы транспортаI= разрушение зданий и прKF= и=
социальные катаклизмы= Eмассовые беспорядкиI= террористические актыI= захваты заложников и=
самолетовI= действия незаконных вооруженных формированийI= групповое сопротивление силам=
правопорядка и дрKFK==

Подобные ситуацииI =условияI =обстоятельства оказывают на всехI =в том числе и на работников=
правоохранительных органовI= сильное психологическое воздействие и именуются обычно=
экстремальными= EособымиI= исключительнымиI= чрезвычайнымиFK= Они создают большие=
сложности в решении профессиональных задачI=сказываются на успешности действийI=требуют=
от персонала психологической устойчивостиI= особой подготовленностиI= особого умения=
действовать при таких условияхK= Возросшие активность и профессионализм криминального=
элементаI= использование им оружия и других современных средств совершения преступленийI=
возрождение= Eпосле долгого перерываF= группового бандитизмаI= организованной преступности=
породили по существу и новый вид правоохранительной деятельности= —= служебно-боевую=
деятельностьK=К ее осуществлению в первую очередь должен быть готов личный состав органов и=
войск МВДI =специальных отрядов= EОМОНI =СПЕЦНАЗI =СОБРFI =и рядовые и командирыI =
начальникиK==

Экстремально-психологические факторы. Экстремальные условияI=ситуацииI=обстоятельства=
объективно содержат в себе различные факторы= EпричиныI= силыI= особенностиFI= оказывающие=
психологическое воздействие на граждан и работников правоохранительных органовK= Можно=
выделить две группы таких факторовK==

Экстремальные морально-психологические факторы:==
•=наблюдаемое и осознаваемое нарушение=общественного порядка=и понимание своего долга в=

пресечении нарушения и восстановлении порядкаX==
•= наблюдаемые человеческие потериI= лишенияI= разрухаW= гибель людейI= трупыI= жертвыI=

страданияI=горе людейI=их нуждаI=переносимые тяготыI=материальный ущербI=призывы о помощи=
и дрKX==

•=общая дезорганизация жизни=на территорииI=в городеI=на дороге и прKI=необычное поведение=
граждан=EпаникаI=толпыI=беженцыI=истерияI=агрессивностьFX==

•= резкая активизация криминального элемента= —= неожиданный переход его от имитации=
правопослушания к агрессии с применением физической силыI= а в зонах чрезвычайных=
обстоятельств= —= мародерствоI= кражиI= грабежиI= разбоиI= бандитизмI= использование мирных=
граждан для прикрытия своего отхода и дрKX==

•=большая значимость=происходящих событийI=понимание личной причастности к нимX==
•=сознание ответственности=за свои решенияI=поступкиI=действия и достижение необходимого=

профессионального результатаX==
•=опасность для здоровья и жизни гражданI=находящихся в зоне происходящих экстремальных=

событийI=а также=—=своих коллег и себя личноX==
•= коллективизмI= солидарностьI= выражающиеся в понимании необходимости действовать=

совместноI=согласованно со своими сослуживцами и взаимодействующими подразделениямиI=не=



подводить друг другаI= оказывать взаимную поддержку и выручкуI= следовать примеру других и=
самому показывать примерX==

•= пример= cm~pшuxI= начальниковI= командиров= —= факторI= особенно сильно сказывающийся в=
трудныхI=опасных условияхK=Боевая мудрость гласитW=«Если побежит командирI=солдат обгонит=
его на пять километров»X==

•= посулыI= подкуп= —= в экстремальных условиях и правонарушителиI= преступники попадают в=
критическиеI= безвыходные ситуации и готовы пообещатьI= предложитьI= дать работникам=
правоохранительных органов всеI= чтобы только спастисьI= получить хотя бы передышкуK= Это=
сразу психологически ставит сотрудника перед моральным выбором= —= профессионального=
предательства или верности долгуI=присягеI=честиK==

Эта группа факторов оказывает сильное морально-психологическое воздействиеI= требуя от=
сотрудников высокой морально-психологической подготовленностиI= мобилизованностиI=
стойкостиI=самообладанияK==

Экстремальные профессионально-психологические факторы характерны общим=
воздействием на психикуI= затрудняющим реализацию обычныхI= отработанных ранее действийI=
успешно выполнявшихся в относительно спокойных рабочих условияхK=Это следующие факторыW==

•= новизнаI= необычностьK= Экстремальные ситуации повышенной сложности бывают у=
большинства работников правоохранительных органов не ежедневно и менее привычны для нихK=
Они отличаются и определенной уникальностьюI=требующей действовать не шаблонноI=а гибкоI=
находчивоI=с умомI=напрягая свои возможностиX==

•= внезапностьK= Большинство сложных условий или еще большее их усложнение происходит=
резкоI=радикально меняя ситуациюK=Это требует от работника готовности к таким усложнениямI=
бдительностиI=умения не поставить себя в сложное положениеI=не растерятьсяX==

•= стремительностьI= дефицит времениK= Экстремальные ситуации заставляют профессионала=
действовать быстроI= реагировать на изменения немедленно и адекватноI= не отставая от темпа=
изменения обстановки и развития событийX==

•= высокие нагрузкиK= Действовать в сложных условияхI= достигать результатовI= которые не=
возникают по= «мановению палочки»I= —= значит использовать все свои возможностиI= предельно=
напрягатьсяI= показывая всеI= на что ты способенK= Нагрузки комплексныW= умственныеI=
эмоциональныеI= волевыеI= физическиеK= При чрезвычайных обстоятельствах личному составу=
нередко приходится решать задачи в условиях лишений= Eвозможных нарушений приема пищиI=
условий для отдыха и снаI=соблюдения личной гигиены и прKFX==

•= длительные нагрузки= —= очень характерный для правоохранительной деятельности факторK=
Даже кабинетная работа обычно проходит в обстановке постоянной спешкиI= решения сложных=
задачI= разговоров с трудными в общении людьмиI= нарушения намеченных планов срочными=
заданиямиI =без перерывовI =в тесноте и прKI =что уже во второй половине рабочего дня приводит=
сотрудника в состояниеI=требующее проявления высокого самообладанияI=сдержанностиI=умения=
мобилизовать себя на продолжение качественной работыK= Еще сложнее темI= кто находится=
сутками и неделями в полевых условияхX==

•=неопределенностьK=Практически всегда работникам правоохранительных органов приходится=
действовать в обстановке информационной неопределенностиW=неясностиI=нехватки информацииI=
обилии информации=Eсущественной и не имеющей значенияI=достоверной и лживойI=устаревшей=
и неточнойI=определенной и противоречивойFK=Задача обычно не сводится просто к добыванию и=
уточнению информацииI= ибо время не ждет и надо действовать даже при неопределенности=
ситуацииI=причем такI=чтобы не совершать ошибокX==

•=рискK=Риск есть в любой профессии и любом делеK=Однако в правоохранительной деятельности=
он присутствует практически постоянноI= причем степень рискаI= вероятность неудачи здесь=
повышенныеK= Сами виды риска многообразныW= риск срыва решения служебной задачиI= риск=
нарушения сроковI=риск ухода преступника от ответственностиI=риск получения взысканияI=риск=
освобождения от должностиI=риск получения физического поврежденияI=риск для своей жизниI=
риск для гражданI=риск для своего авторитета и морального престижа и т.пK==

Влияние экстремальных ситуаций на психику и действия работников 
правоохранительных органов. Попав в экстремальные условияI=каждый работник испытывает=
большиеI= а порой и предельные нагрузкиI= наблюдая за всем происходящим и выполняя=
необходимые профессиональные действияK= Он много и напряженно размышляетI= оцениваетI=
делает для себя выводыI= принимает решенияI= продумывает способы поведения и действийI=
мобилизует собственные силы и возможностиI=преодолевает внутренние трудности и колебанияI=



подчиняет свое поведение долгуI=решению поставленных задач и т.пK=ТоI=что происходит в его=
психикеI= неизбежно отражается на качестве его профессиональных действийI= причем не=
однозначноK==

Доказано экспериментами и на практикеI= что экстремально-психологические факторы=
оказывают=положительное влияние на психику профессионала правоохранительных органов, 
если он хорошо подготовлен морально- и профессионально-психологически. Для его=
психической деятельности в экстремальных условиях характерныW==

•= обостренное чувство долгаI= ответственности и решимостиI= соединенное с желанием=
безусловно и качественно решать стоящие задачиX==

•=полная самомобилизованностьI=проявление всех сил и возможностей в ходе решения задачX==
•= боевое возбуждение= Eв пределах полезностиFI= повышенная энергичность и активностьI=

большая настойчивость и упорство в достижении целейX==
•= деятельностный максимализмI= выраженный в страстном стремлении добиться результатаI=

причем самого высокого и безусловногоI==
•= повышенная бдительностьI= внимательностьI= наблюдательностьI= быстрая и четкая работа=

мыслиX==
•= собранность и постоянная готовность к любым неожиданностямI= к быстрым реакциям на=

изменение обстановки и возникновение опасностиX==
•=устойчивость к временным неудачам и дрK==
Их действия поэтому отличаются высоким качествомI= повышенной четкостьюI= меткостью=

стрельбыI= результативностьюK= Многие из таких работников в экстремальных условиях=
испытывают профессиональный азарт и удовольствиеK==

Положительные изменения имеют не только индивидуальныйI=но и=групповой=характерK=ТакI=в=
боевых группахI= отрядахI= подразделенияхI= частяхI= отличающихся высокой подготовленностьюI=
наблюдаются укрепление морально-психологического климатаI=здоровое общественное мнение и=
оптимистическое настроениеI= взаимоотношения подчиняются боевым и служебным интересамI=
улучшаются взаимодействиеI= взаимопониманиеI= взаимопомощьI= проявления товариществаI=
солидарностиI=взаимной поддержкиI=следование профессиональным и боевым традициям и дрK==

Однако= на плохо подготовленных в профессиональномI= моральном и психологическом=
отношении работников экстремальные ситуации и присущие им факторы= оказывают 
отрицательное воздействие. В их психической деятельности преобладаютW==

•=переход интенсивности психического напряжения за пределы полезностиX==
•=беспокойствоI=растерянностьI=нерешительностьI=замедленность реакцийX==
•= боязнь неудачиI= страх перед ответственностьюI= подчинение своего поведения мотиву=

избегания неудачи любой ценой=Eвместо стремления к максимально возможному успехуFX==
•=ухудшение сообразительностиI=наблюдательностиI=оценки обстановкиI=проявления провалов=

памяти и иллюзий восприятия=E«У страха глаза велики»I=«Пуганая ворона куста боится»FX==
•= снижение активностиI= настойчивостиI= упорстваI= находчивости и изобретательности в=

достижении целиI=повышение склонности к поиску оправданий=E«Кто хочет=—=тот ищет способыI=
кто не хочет=—=ищет причины»FX==

•=постоянное чувство слабостиI=усталостиI=бессилияI=неумения мобилизоватьсяX==
•= обострение чувства самосохраненияI= захватывающего порой все сознание и становящегося=

единственной побудительной силой поведенияX==
•=рост раздражительностиI=потеря контроля над собой и дрK==
Эти отрицательные проявления в психической деятельности адекватно отражаются на=

действиях и поступкахK= При переходе через предел полезности напряжения и появлении=
перенапряжения= EдистрессаF= первично= = утрачиваются творческая способностьI= адекватное=
понимание происходящегоX= действия делаются шаблонными и не полностью отвечающими=
обстановкеK= При дальнейшем росте интенсивности психического напряжения под влиянием=
возникших отрицательных психологических явлений начинают появляться ошибки даже в=
отработанных умениях и навыкахI= их число постепенно увеличиваетсяI= а сами они делаются=
более грубымиX= результативность быстро уменьшаетсяK= При возникновении предельного=
напряжения появляются грубейшие ошибки= EнапримерI= водитель автомашины вместо педали=
тормоза нажимает на педаль газаI= а потомI= если остается в живыхI= никак не может объяснитьI=
почему он это сделалFX= всякие инструкции и рекомендации= «вылетают из головы»X= возникают=
проявления откровенной трусостиI= отказа от выполнения рискованных порученийI= обманаI=
нечестностиI=безволия и дрK==



 Если перенапряжение продолжает увеличиваться и дальше переходит критическую точку= КI=
наступает= запредельное напряжение= и происходит срыв психической деятельности= —= потеря=
способности понимать окружающее и отдавать отчет в своем поведенииK=Срыв может выражаться=
в тормозной форме=EступорI=психологический шокI=оцепенениеI=безразличиеI=полная пассивность=
и равнодушиеI=потеря сознания и дрKF=или истерической=EпаническоеI=бессмысленноеI=хаотическое=
поведениеFK==

Отрицательные явления возникают и в плохо подготовленных группахW= нездоровые и=
пессимистические настроенияI= слухиI= недовольствоI= отрицательные мненияI= ослабление=
дисциплиныI= нарушения уставных и служебных норм поведенияI= склонность к неумеренному=
употреблению спиртногоI=конфликты во взаимоотношенияхI=паникаK==

Все эти отрицательные психологические явления могут возникать и у гражданI= даже у=
допрашиваемогоI=что надо понимать и учитыватьK==

Практический опыт позволяет утверждатьI=что при качественной морально-психологической и=
профессионально-психологической подготовкеI= при серьезной личной работе сотрудника над=
собой все возможные отрицательные влияния экстремальных условий на него и его действия=
могут быть успешно нейтрализованыK==

=

11.O. Боевая готовность и бдительность сотрудника 
БдительностьI боевая готовность и психология. Правоохранительная деятельность и=

особенно деятельность личного состава МВДI= военнослужащих войск изобилуют ситуациямиI=
условия которых изобилуют элементами неожиданностиI=внезапностиI=сопряженными с рискомI=
опасностямиI= готовностью действовать немедленно и наилучшим образомK= ЭтоI= напримерI=
условия несения дежурствI= караульной и патрульной службыI= оперативно-розыскной=
деятельности и выполнения задач на блокпостахI= действий сотрудников отрядов специального=
назначения=EОМОНI=СОБР и дрKF=и вневедомственной охраныK=Такие же условия и требования к=
немедленнымI= решительным и эффективным действиям могут возникать и приI= казалось быI=
спокойнойI= мирной и внешне безобидной деятельности сотрудников по проверке документовI=
проведению обысковI=очных ставокI=приеме граждан и даже в кабинетах прокуроров и залах судаK==

Наличие= «взрывоопасных»= ситуацийI= чреватых потенциальными угрозами не только срыва=
решаемой задачиI= но и жизни граждан и самих сотрудниковI= требует практически от каждого=
сотрудника правоохранительных органов постоянной бдительности и готовности в любой момент=
действовать даже с применением оружияK==

Нахождение на рабочем местеI= постуI= наличие оружия и средств индивидуальной защитыI=
автомат наперевесI= присутствие охранников и т.пK= —= все этоI= бесспорноI= важные проявления=
бдительности и боевой готовностиI= но= психологически недостаточныеK= Главное= —= смогут ли=
людиI= назначенные на посты и прKI= действовать в нужный момент мгновенноI= расторопноI=
грамотно и эффективноK= Это подтверждают достаточно многочисленныеI= к сожалениюI= фактыI=
когда при внезапных агрессивных действиях криминального элемента сотрудникиI= призванные=
такие действия нейтрализоватьI= на деле оказываются неготовымиI= запаздываютI= проявляют=
растерянностьI= нерасторопностьI= совершают непростительные иI= казалось быI= малообъяснимые=
ошибкиI=у них отбирают оружиеI=охраняемое имущество похищаетсяI=задержанные скрываются и=
прK= Главную причину= такого непрофессионализма надо искать в них самих= — =в= отсутствии=
должной бдительности и боевой готовностиK= То и другое= —= психологические феноменыI= и=
проблему решить можно лишь при психологическом подходеK==

Подготовленность и боевая готовность. Совокупность морально-психологических и боевых=
характеристик сотрудников и военнослужащихI= которые позволяют им в любой момент и в=
любой обстановке выполнять все возложенные на них функции по обеспечению законностиI=
безопасности и правопорядкаI= называется их= внутренней EпсихологическойF боевой 
готовностью. Этот показатель реальной готовности действий сил и средств правоохранительных=
органов= —= готовности людей= —= самый важныйI= но и обеспечить его труднее всегоK= Чтобы=
обеспечить высокую боевую готовность и бдительностьI= надо знать и пониматьI= из чеш ина=
складываетсяI =от чего зависитI =как на нее влиятьK =Иначе говоряI =руководителюI =офицеру надо=
понимать психологические слагаемые психологической боевой готовности сотрудников и=
военнослужащих и уметь воздействовать на нихK==

Внутренняя боевая готовность воина= —= это его= целостное личностное проявлениеK= Для ее=
понимания следует вспомнитьI= что все явления психики бывают= устойчивыми= (постоянно или=



длительно проявляющимися у данного человекаF= и= динамичными= (быстро меняющимисяI= то=
возникающимиI=то исчезающимиFK=Они обнаруживаются и в психологической боевой готовностиI=
разделяя все ее слагаемые на две основные группыW= группу психологических слагаемых=
предварительной=и группу психологических слагаемых=непосредственной=боевой готовностиK==

Устойчивые психологические особенностиI= присущие сотрудникуI= военнослужащему= —= это=
его свойства личностиI= качестваI= знанияI= навыкиI= уменияI= привычки= Eа коллективу= —=
господствующие в нем стремленияI= интересыI= потребностиI= мненияI= настроенияI= традицииFK= От=
наличия их зависит сама= возможность= выполнять боевые функцииI= причем свойство=
устойчивости этих явлений говорит о длительностиI=сохранности такой возможностиK=Вот почему=
группа устойчиво присущих сотрудникамI= военнослужащим данной службыI= подразделенияI=
отрядаI=группыI=органа внутренних делI=частиI=психологических характеристикI=в совокупности=
выражающих их профессиональную подготовленностьI=в плане боевой готовности является той=
ее частьюI= которую правильно назвать= предварительной EдолговременнойF боевой 
готовностью.==

Вместе с тем для характеристики психологической боевой готовности сотрудникаI=воина важно=
и тоI= в каком состоянии находится его психика в данный моментI= какими динамическими=
явлениями она примечательна= — =о чем думает воинI =к чему стремитсяI =что переживаетI =что=
собрался делать и т.дK= Именно эти процессы и состояния непосредственно предшествуют темI=
которые возникнут и будут регулировать действия при внезапном начале действийI=а значитI=и=
влиять на нихK= Каждый убеждался на собственном опытеI= что от состоянияI= в котором=
находишьсяI =во многом зависитI =что и как сделаешь в следующее мгновениеK =Предварительная=
боевая готовность= EподготовленностьFI= бесспорноI= является фундаментом успехаI= но фундамент=
дома=—= еще не домK= ОцепенениеI= растерянностьI= бестолковая суетаI= не отвечающие специфике=
условий действияI= свидетельствуютI= что данному человеку еще чего-то не хваталоK= Он не был=
бдителенI= потерял бдительностьI= не ожидалI= был расслабленI= не был собранI= не изготовился к=
немедленному реагированиюI=т.еK=не был в состоянии боевой готовностиK==

Наличие у сотрудникаI= военнослужащего подготовленностиI= т.еK= устойчиво сформированных=
знанийI=навыковI=уменийI=качествI=говорит о большой вероятности возникновения у него в новой=
ситуации психических процессов или состояний и соответственно действийK= Но это именно=
вероятность и возможностьI=а не безусловность и обязательность!=Тут есть две причиныK==

Во-первыхI= проявление возможностей человеком= —= не мгновенныйI= автоматическиI=
однообразно и без трудностей протекающий актI=а сложная внутренняя деятельностьI=связанная с=
особыми= «переходными»= психическими процессами= Eпереход от возможности к=
действительностиI= актуализации имеющегося потенциалаFK= БываетI= что человек не полностью=
использует все==

свои возможностиI= а порой просто не может мобилизовать себя в водовороте возникших=
событийK==

Во-вторыхI= имеется перепад в психической деятельности до и во время внезапно возникших=
событийI=в их содержанииI=скорости протеканияI=сбалансированностиI=испытываемых трудностях=
и нагрузкахK =ИзвестноI =что даже двигательI =компьютер надо прогретьI =чтобы они заработали как=
надоK= В человеческой психике происходит нечто подобнееK= Научные данные и боевой опыт=
показываютI =что чем больше разница= EперепадF =между состоянием готовности и боевымI =тем=
труднее человеку проявить все свои возможности при внезапном начале ответственных действийK=
Чем ниже состояние готовности до их наступления= Eчем= «холоднее»=человекFI=тем труднее ему=
дается быстрый=EмгновенныйF=переход к качественнымI=расчетливым и разумным действиямI=тем=
больше шансовI=что это застанет его врасплох и он не проявит себя как надоK==

Поэтому так важно= состояние боевой готовности= E«боевой настрой»I= «боевая внутренняя=
изготовленность»FI= имеющее по существу решающее значениеK= В идеале в обстановке=
возможного внезапного наступления критических событий=Eт.еK=на дежурствеI=в караулеI=в засадеI=
при обнаружении нарастания угрозы и т.пKF= желательно максимально приблизить психическое=
состояние сотрудникаI= военнослужащего к боевомуI= высшему уровню егоK= Бдительность= —=
важный компонент егоI= обостренное чувство близости опасностиI= побуждающее человека к=
слежению за ее признаками и их изменениямиK==

Из изложенного ясноI= что руководителямI= командирам и начальникам всех степенейI= самим=
сотрудникам и военнослужащимI= помимо повышения на занятиях и в ходе работы над собой=
морально-психологической подготовленности и профессионального мастерстваI= необходимо и=
повседневноI= и особенно в определенные моменты и отрезки времени= (перед заступленном на=



дежурстваI=в караулI=на постI=при их несенииI=нахождении на рубеже в заслонахI=при обострениях=
обстановки и прKF= заботиться о повышении состояния боевой готовностиI= доводить его до=
высшего уровня изготовленностиK= Это требует специального пониманияI= специальнойI=
психологически квалифицированной и тонкой работыK==

Содержательные компоненты боевой готовности и бдительностиK= Все сказанное=
психологически характеризует внутреннюю боевую готовность личного составаI= но=
недостаточноK=Ведь важно не только тоI=что имеются устойчивые и динамические компонентыI=но=
и каковы ониI=что они собой представляют в=содержательном отношенииK= В психологической=
науке по этому признаку обычно различают= мотивационные= (побуждающие к действиямFI=
познавательные= (позволяющие понимать окружающееFI= эмоциональные= (связанные с=
переживаниями отношения к происходящемуFI= волевые= (обеспечивающие преодоление=
трудностейF=и=психомоторные=(участвующие в осуществлении движенийF=психические явленияK=
(Каждая из этих групп в свою очередь существует в устойчивой и динамической формеKF=Все они=
имеют место и в психологической боевой готовностиK= Их сложные сочетания по характеру=
соответствия требованиям боевой готовности делятся на две=содержательные=группы слагаемыхW=
основных=EобщихF=и=дополнительных=EспецифическихFK==

У человека есть такие внутренние возможностиI=которые он использует в любой деятельностиK=
НапримерI =успех и рабочегоI =и крестьянинаI =и инженераI =и любого сотрудника всегда зависит от=
тогоI=как они относятся к делуI==

насколько ответственныI= добросовестныI= настойчивы в достижении наилучшего результата в=
работеI =в действияхK =Им всем нужны общие качестваI =убежденияI =мотивыI =привычкиI =
составляющие основу успехов в работеK=То же можно сказать и применительно к решению разных=
правоохранительных задачW=общие достоинства нужны везде и всегдаK=Они закладываются во всей=
системе работы с персоналом юридических органовI= в его обученииI= воспитанииI= развитии=
личностиI= мобилизации на решение профессиональных задачI= сплочении коллективовI=
повышений авторитета руководителей и т.дK= Все это важноI= но для обеспечения подлинно=
высокой боевой готовности малоK=ЖизньI=практикаI=наука указывают на необходимость в системе=
работы с персоналом= особого направления= —= формированияI= поддержания высокой боевой=
готовности и его повышения в необходимых случаях до высшего уровня изготовленностиK=
Результатом должна стать= непосредственная готовность= J= боевой настрой= —= к немедленнымI=
решительным и высокоэффективным действиямI=которая характеризуетсяW==

•= высокой бдительностью к наступающей угрозеI= верной оценкой ее вероятностиI=
настороженностью к ее признакамI= глубоким пониманием роли полной личной готовности к=
встрече с нейX==

•= обостренным чувством профессионального и гражданского долгаI= коллективизмаI=
ответственности за успех в нейтрализации криминального элементаX==

•= мобилизованностью волиI= устремленийI= силI= умеренным чувством боевого возбужденияI=
профессионального азартаI=прилива силX==

•=полным самообладаниемX==
•= обостренным вниманием и тщательным наблюдением за лицомI= представляющим=

потенциальную угрозуI=и обстановкойI=любыми изменениями в нихX==
•=полным пониманием происходящего и безошибочным разгадыванием намеренийI=хитростей и=

маскировок противникаX==
•=четким планом действийI=отчетливым представлением их и мысленным проигрываниемX==
•=изготовленностью=EустановкойF=на немедленные действияK==
Система психологического обеспечения высокой боевой готовностиK=Если ограничиться только=

рассмотрением специальных мер по поддержанию высокой степени состояния боевой готовности=
сотрудниковI= отрядов и групп правоохранительных органовI= то можно выделить среди них три=
направления работыK==

Первое=—=специальное обучение быстрому реагированию на внезапное обострение обстановки=
и переходу от повседневного состояния ожиданияI= готовности к энергичным и эффективным=
действиямK= Такое обучение разумно выделить в отдельный раздел боевой и служебной =
подготовки сотрудников и военнослужащихK=Следует обучатьW==

•=знанию всех ситуаций внезапногоI=неожиданного обострения обстановки и способов действий=
в нихX==

•=знанию всех хитростей и уловокI=используемых преступниками для неожиданного нападения=
на сотрудников и военнослужащихX==



•=мерам предосторожности и способам обеспечения личной безопасностиX==
•=применению приемов самозащиты при неожиданном нападенииX==
•= быстромуI= опережающему= «противника»= переводу оружия из обычного положения в=

положение для немедленного использованияX==
•=стрельбе без обычного прицеливанияI==
•=стрельбе в темнотеX==
•=привычке к неожиданномуX==
•=приемам выхода из критического положенияX==
•=способам самомобилизации и преодоления негативных состояний и т.пK==
Для развития у обучаемых= профессиональной бдительностиI= готовности действовать=

решительно и смело в любой момент=уместно использовать моделирование внезапностиI=высокой=
скорости действий и изменения обстановкиX=создание ситуацийI=когда нет времени для обычной=
подготовки и тщательного планирования предстоящих действийX= развертывание внезапных=
событий на фоне длительныхI=спокойныхI=рутинныхX=введение новыхI=ранее не встречавшихся на=
занятиях данной учебной группы усложненийX=введение= «рваного»=темпа действий на занятияхX=
моделирование внезапных действий= «преступников»I= внезапное появление их соучастниковK=
Следует упорно воспитывать бдительностьI=не допускать ее сниженияI=«наказывать»=слушателей=
внезапными вводными за ее послабленияK= Появление= «вторичной беспечности»I= чрезмерной=
самоуверенности и самомнения должно пресекаться внезапными вводнымиK==

Развитию=находчивости и привычки к непривычному=у обучающихся способствует постоянное=
варьирование условий занятийI= обстановкиI= в которой осуществляются профессиональные=
действияI=частое применение в них элементов новизныI=неясностиI=неизвестностиI=запутанностиI=
непредвиденностиI= творческое изменение самим преподавателем плана занятияI= если развитие=
событий пошло по другому путиX=комбинирование задач и трудностейK==

Второе направление= —= поддержание постоянной бдительности личного состава и его 
готовности к любым неожиданностям в повседневной правоохранительной деятельности. 
Чтобы приучить личный состав к постоянной бдительности и готовности к любым=
неожиданностямI= надо проводить такую работу= в течение всей повседневной службы и=
деятельностиK= Сила повседневности= —= в постоянномI= непрерывном влиянии ее на персоналI=
вырабатывающем взглядыI= убежденияI= привычкиI=навыкиI=установкиK= Поэтому вся организация=
повседневной службы и деятельностиI=ее условияI=стильI=управлениеI=отношения и прочее так или=
иначе сказываются на= боевой установке персонала= (особый настрой на бдительность и=
боеготовностьFK=В атмосфере жизни и деятельности правоохранительного органа должна звучать=
нота долгаI=ответственностиI=смелостиI=решительностиI=непреклонностиI=быстрого реагирования=
на изменения обстановкиK= Полезно повышать роль оценок состояния бдительности и боевой=
готовности личного состава при всех проверкахI= оценкахI= разборахI= принятии мер по=
совершенствованию работыI=проведении служебной и боевой подготовкиI=организации встреч с=
людьмиI=побывавшими в=«горячих точках»K=Именно такой подход исключит случаиI=когда все и=
всеми на словах понимается вроде бы правильноI= а реально существует невнимание к этим=
важным сторонам жизни коллектива и деятельности каждого его членаK==

Пристального внимания заслуживает= поддержание бдительности= J= настороженности и=
внимания сотрудников и военнослужащих к активной угрозе со стороны криминального=
элементаI=заинтересованного в захвате служебного оружияI=в устранении препятствий со стороны=
сотрудников в реализации преступных плановI= в устранении тех из нихI= которые угрожают им=
разоблачениемI= в освобождении из-под стражи членов преступных группировок и прK=
Бдительность проявляется в слежении за признаками угрозыI=ее нарастаниемI=в их оценкахK=Для=
профессиональной бдительности характерно не только вниманиеI= но и умение осуществлять=
слежение и оценкуI=что требует специальных знанийI=особой внимательностиI=умения наблюдать=
и оцениватьI=чему надо постоянно учить персоналK==

Повседневные будни поройI= при отсутствии особых событий именно в данном=
правоохранительном органеI=в данной службеI=с данным сотрудникомI=притупляют бдительность=
и не способствуют поддержанию готовностиK= Возникает и развивается беспечность= —=
притупление бдительностиK=Борьба с беспечностью=обязана быть предметом специальной заботыK=
Беспечность может быть первичной и вторичнойK= Первичная беспечность= возникает из-за=
непонимания угрозыI= недооценки ееI= а= вторичная= —= продукт привыкания к угрозеI= ложного=
убежденияI= что хотя угроза естьI= но она не так страшнаI= что она пройдет сторонойI= «меня она=
минуетI= пронесет»K= Вторичная беспечность может возникнуть даже у опытных сотрудников и=



воинов в результате появления недостаточно обоснованной самоуверенностиI= пренебрежения=
угрозойK= Психологические причины возникновения вторичной беспечности очень опасны и=
требуют пристального вниманияK= НапримерI= контролер пропускного пункта или инспектор=
дорожно-патрульной службы в начале своей работыI= предупрежденный и немного напуганный=
рассказанными ему разными случаямиI= делает все бдительно и с соблюдением мер личной=
безопасностиK=Но проходят месяцыI=годыI=проверены тысячиI=десятки тысяч документов=—=и все=
спокойноI= без эксцессовK= Эта благополучная повседневность успокаиваетI= убаюкиваетI=
бдительность и готовность незаметно снижаются и их-то как раз и не хватаетI =когда наконец=
наступает моментI= когда следует их проявитьK= Нужны постоянные психологично построенные=
инструктажиI= регулярные проверкиI= учебные инсценировки внезапных и дерзких=
правонарушенийI= учебные тревогиI= информирование о всех фактах проявления бдительности и=
готовности другими сотрудниками и военнослужащимиI= принятие дисциплинарных мерI=
проведение разборовI= специальных тренингов бдительности и готовностиI= обучение способам=
преодоления отрицательного влияния монотонностиI=самоконтроля и самомобилизации и дрK==

Третье направление= —= обеспечение повышения бдительности и боеготовности 
сотрудников до высшего уровня в ситуациях обострения обстановки и непосредственных 
угроз безопасности и жизни людей. Эти меры принимаются руководителями и самими=
сотрудниками непосредственно перед началом действийI=если они ожидаются и есть время для=
какой-то подготовки к нимK=В качестве примера могут служить мерыI=описываемые в=§NNKQK==

=

11.P. Психология личной профессиональной безопасности сотрудника правоохранительного 
органа 

Личная профессиональная безопасность сотрудника органа правопорядка. Личная=
профессиональная безопасность представляет собой систему правовыхI=специальных защитныхI=
тактическихI= педагогических и психологических мерI= позволяющих обеспечить сохранение=
жизниI= физического и психического здоровья работников органов правопорядка при условии=
поддержания высокого уровня эффективности профессиональных действийK=Личная безопасность=
основывается на достаточном уровне профессиональной подготовленности работников I=
предполагающем также владение безопасными методами трудаI= сформированной личностной=
установкой на выживаниеI= психологическими качествамиI= позволяющими адекватно оценивать=
обстановкуI= принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания в опасных=
ситуацияхK==

Основные задачи психологии обеспечения профессиональной безопасности сотрудников=
правоохранительных органов таковыW==

•= разработка методов психодиагностики лицI= имеющих предрасположенность к несчастным=
случаям в экстремальных ситуациях деятельностиX==

•= исследование психологических причин несчастных случаев и особенностей поведения=
потерпевшихI=составление обобщенного психовиктимологического портрета и создание частной=
теории поведения жертвыX==

•=разработка психологических методов обеспечения личной безопасности работников органов=
правопорядка в процессе исполнения ими профессиональных обязанностейX==

•= психологическое обоснование методов воспитания безопасного поведения и содержания=
профессионально-психологической подготовки к деятельности в опасных условияхX==

•=разработка методики психологической экспертизы причин несчастных случаевX==
•= психокоррекционная работа и оказание психологической помощи работникам органов=

правопорядкаI=пережившим опасностьK==
Зарубежные и отечественные исследования психологии безопасности деятельности работников=

органов правопорядка позволяют составить обобщенный психологический портрет погибшихK=К=
числу основных параметров такого портрета можно отнестиW==

•= недостаточные личностные предпосылки для нормального выполнения служебных=
обязанностейW= отсутствие необходимых физических данных и профессиональной=
подготовленностиI=неблагоприятные психические состоянияI=переутомлениеI=виктимные качества=
и дрKX==

•=неиспользование или неправильное использование средств личной безопасности=EбронежилетI=
сфера и тK=пKFX==



•= нарушение установленных правилI= особенно в отношении арестаI= задержанияI= обыскаI=
конфликта с задержанным и тK=пKX==

•=переоценка своих возможностей в=«чтении»=других людейI=их познанииX==
•=игнорирование прикрытия при возможности его иметьX==
•=притупление бдительности и доверчивость=Eставка только на хорошее в людяхFX==
•= использование применения силы только как последней возможностиI= что ведет к=

запаздыванию в силовом реагированииX==
•=неумение предвидеть опасностьX==
•= неверные действия в ситуации опасности= E«открывал спину»= преступникамI= не торопился=

двигатьсяI=не маскировалсяI=не искал укрытияI=вел себя самоуверенно и т.пKFX==
•=неверные решения и неудачная тактика действия в ситуации опасностиX==
•=необоснованный рискK==
Приемы формирования у работника органа правопорядка установки на выживание. 

Установка на выживание — это готовность и предрасположенность работника к=
целенаправленнойI= надежной и характеризующейся достаточным уровнем самозащиты=
деятельностиK= Она включает три элементаW= познавательный= EнапримерI= «Я осознаю реальность=
вовлечения меня в ситуациюI= связанную с применением огнестрельного оружия и иных форм=
насильственных действий со стороны правонарушителей»FX=эмоционально-оценочный=EнапримерI=
«Я буду постоянно придерживаться внутреннего убежденияI= что не стану жертвой в опасной=
ситуации»F= и поведенческий= EнапримерI= «Я буду всегда приближаться ко всем подозреваемымI=
предвидя возможное их сопротивление»FK==

Формирование устойчивой установки на выживание представляет собой одновременно=
воспитание разумного и мотивированного рискаI= преодоление чувства страхаI= развитие=
осмотрительности и бдительности в поведении работников органов правопорядкаK=Такая работа=
—= гарантия их эффективных и надежных действий в опасных для жизни и здоровья условияхK=
Сформировать и развить у себя установку на выживание способен каждый сотрудникK=
Предлагаются= два приема формирования установки на выживаниеW= NF= заполнение=
«Обязательства о выживании»=и=OF=проведение воссоздающей визуализацииK==

Обязательство о выживании==
===
===
Я= _____________________________= =

============EфамилияI=имяI=отчествоF==
являясь= ___________________________= =

============================EдолжностьF==
осознаюI=что вовлечение меня в ситуациюI=связанную с применением огнестрельного оружия=

или иных форм насильственных действийI= является реальной возможностьюK= =
Я буду постоянно придерживаться моего обязательства избегать тогоI =чтобы стать жертвой в=
такой ситуацииK=И поэтому всегда будуW==

•= в любых обстоятельствах приближаться ко всем подозреваемым и правонарушителямI=
предвидя их сопротивлениеX= =
•= никогда не недооценивать подозреваемого или правонарушителяX= =
•=внимательно оцениватьI=надо ли приближаться к подозреваемому человеку или подозреваемому=
местуX==
•= следить за руками подозреваемых и правонарушителейX= =
•= соблюдать безопасную пространственную дистанцию до подозреваемогоI= проверяемого или=
правонарушителяX==
•= думать о= «прикрытии»= и постоянно создавать его с помощью других работниковX= =
•= оперативно принимать решение и использовать в полной мере законные средства обуздания=
сопротивляющихсяX==
•= надевать наручники на подозреваемых и сопротивляющихсяX= =
•= обыскивать их не спеша и тщательноX= =
•= надевать бронежилет на время операцииX= =
•= ценить важность искусства в стрельбе и подготовленности к рукопашному боюX= =
•= эффективно использовать огнестрельное оружие в предусмотренных законом случаяхX= =
•=предвидеть худшее и быть готовым к немуI=разработав на этот случай план действийK==



Я буду способен выжить в опасной ситуации и одержу победу при любой конфронтации с=
правонарушителямиI= где будет применено насилиеK= Я буду следовать этому обязательству в=
любых ситуацияхI= связанных с применением огнестрельного оружия и иных форм=
насильственных действийK==

___________________=EподписьF==
(числоI=месяцI=годF==
===
Для формирования установки на выживание часто используются=упражнения по воссоздающей=

визуализацииI=т.еK=по созданию элементов опасной ситуации и образа своих действийK=Подобные=
упражнения целесообразно выполнятьI=когда никто и ничто вам не мешает=Eв свободное время от=
исполнения должностных обязанностейI=в выходной день и т.дKFK==

Начните с расслабленияI=отвлекитесь от тревожных мыслейK=Сядьте поудобнееI=спина прямаяI=
ноги поставьте такI=чтобы тело заняло удобноеI=уравновешенное положениеK=Кисти рук положите=
на колени ладонями вверхK=Закройте глазаK=Постарайтесь расслабить мышцыK==

Сосредоточьте свое внимание на дыханииK= Осознайте его ритмK= Делая вдох-выдохI=
почувствуйте по возможности все физические ощущенияI= которые возникают во время вдоха и=
подъема грудной клеткиI= выдоха и опускания грудной клеткиK= Не меняйте ритм дыханияK=
Сосредоточьте внимание на выдохе и с каждым выдохом= «отпускайте»=от себя заботыI= тревогиI=
неприятные разговорыI=угрозыI=негативные мысли и т.дK=Eна эту часть упражнения отведите=R—T=
минутFK==

Затем сконцентрируйте внимание на создании образа ситуации и на томI= как вы в ней=
поступитеK=Мысленно представьте ситуацию конфликтного взаимодействия с правонарушителемI=
скажемI=его отказ подчиниться вашим требованиямI=прекратить хулиганство и т.пK=Для создания=
мысленного образа вспомните реальные ситуации из практикиK= НапримерI= как выглядел=
грабительI=хулиган или угонщикK=Четко представьтеI=в чем тогда заключалось правонарушение в=
отношении вас=—=в угрозахI=оскорбленияхI=физической агрессии и т.пK==

После этого=«поработайте»=над своим образом-портретом стража правопорядкаK=Не жалейте для=
него=«красок»W=у вас масса положительных качеств=—=хорошее здоровьеI=силаI=быстрота реакцииI=
крепкая воляI=высокий профессионализмK=Важны деталиW=как вы экипированыI=чем вооружены=K==

Следующий шагW= представьте в идеале ваши действия по пресечению противоправного=
поведения нарушителяK= Действия должны быть решительнымиI= быстрымиI= напористымиI=
эффективными и непременно законнымиK=В итоге вы должны будто наяву увидетьI=как противник=
безоговорочно подчиняется вамK==

А теперь посмотрите на себяI=вернееI=на свой образ как бы со стороныW=дескатьI=а этот работник=
великолепенI= действовал эффективноI= использовал все меры обуздания нарушителяI=
представленные закономW= устное предупреждение= —= разI= физическое воздействие= —= дваI=
специальные средства и оружие=—=триK=Ущерб?=Ни физическогоI=ни психологического!==

Повторите мысленноW =«Мне нравитсяI =как я действовал»X =«Я буду всегда в подобных случаях=
таким же сильнымI= увереннымI= находчивымI= быстрым и профессионально грамотным=
работником»X= «Я всегда выйду победителем из любого столкновения с правонарушителем»= Eна=
вторую часть упражнения отведите=NM—NO=минутFK==

Приемы преодоления страха и формирования у работников органов правопорядка 
бесстрашия. Страх парализует волюI=часто ведет к спонтаннымI=непродуманным и хаотическим=
действиямI=а в итоге снижается надежность и эффективность решения задач в опасных ситуацияхK=
По психологической природе чувство страха= —= результат мышления и воображенияI=
предвосхищающих опасность для жизниI= здоровья и самочувствия работникаK= Переживание=
опасности связано со страданиямиK=Отсюда возникают чрезмерные по==

своей силе эмоциональные переживанияK=У страха много проявлений=—=от опасенияI=боязниI=
испуга до ужасаI=который приводит к потере целенаправленного поведенияK==

Принято считатьI= что страх нельзя преодолеть логикойI= мысленными уговорами и=
приказаниямиI=напряжением волиK=Как же преодолеть страх сотрудникам?=Можно выделить два=
основных пути= я развитии самообладания: NF= воспитание и= OF= овладение работниками=
специальными психотехническими приемами снятия страхаK==

Воспитание= включает в себя самовоспитание и личностное развитие работниковK= Главными=
составляющими=в этом направлении могут бытьW==

•=формирование веры в собственную неуязвимость и развитие установки в опасных ситуацияхX==



•= развитие профессионализма и укрепления убежденности в безошибочности собственных=
действий в опасных ситуацияхX==

•=постепенныйI=в течение двух-трех лет работыI=переход от состояния тревожности к состоянию=
концентрации вниманияX==

•=моделирование опасных ситуаций=EнапримерI=на психологической полосе препятствийFX==
•=поддержание приятных эмоций и переживаний после рискованныхI=но успешных действийX==
•= приобретение сотрудниками навыков психосаморегуляцииI= аутогенной тренировки и=

медитацииK==
Психотехнические приемы= позволяют в стрессовой ситуации быстро снять отрицательные=

переживания и изменить ход мыслей в позитивном направленииK= СчитаетсяI= что локализация=
страха возможна при согласии с самим собой по принципу=«будь что будет»K=В этом случае мозг=
перестает просчитывать варианты угрозыI=поток лихорадочных мыслей сменяется обостренным=
восприятием событийK=И таким образом работник органа правопорядка эффективнее включается в=
ситуациюI= что само по себе вытесняет страхK= Снятие страхаI= уменьшение степени тревожности=
возможны также на основе применения специальных дыхательных упражненийKN==

Риск и личная безопасность. Риск=—=это действия сотрудника правоохранительных органовI=
характеризующиеся неопределенностью исхода и возможным наступлением неблагоприятных=
последствий в случае неудачиK= Рискованное поведение зависит от ситуации деятельности и=
личностных качеств сотрудникаK= Наблюдения и исследования показываютI= что при принятии=
решения о риске работники учитывают два основных фактораW=вероятность неудачи и величину=
неудачиI=которая ощущается как ожидаемый ущербK=Риск характеризуется возможностью выбора=
между менее или более опасными для работников органов правопорядка вариантами поведенияI=
но различающимися по степени их эффективности с точки зрения достижения результатов=
деятельностиK= Часто рискованное поведение позволяет= достичь цели деятельности быстрее и с=
минимальными потерямиK==

В значительной мере благоприятный исход при риске связан со степенью обоснованности=
(оправданностиF=или необоснованности=EнеоправданностиF=принятия решения работником органа=
правопорядка о рискованном поведенииK= Обоснованный риск предполагает адекватную оценку=
сотрудником соотношения между ожидаемым успехомI=выигрышем и ожидаемой неудачей или=
выигрышемK=Определенным препятствием к обоснованному и адекватному поведению в опасной=
ситуации является=склонность работника к рискуK=Она представляет собой отражение комплекса=
личностных качеств индивида= Eпотребности в самоутвержденииI= мотивации деятельностиI=
тревожностиI= импульсивностиI= агрессивности и дрKFK= ЛицаI= стремящиеся к доминированию над=
другимиI= к самоутверждениюI= обладающие повышенной агрессивностьюI= часто предпочитают=
альтернативы поведенияI=содержащие рискK==

Определенное влияние на принятие сотрудником решения о риске оказывает пережитая=
опасностьK =В связи с этим обстоятельством выделяются два основных феноменаW =эффект=
Карпентера и эффект обожженных пальцевK=Эффект Карпентера заключается в томI=что каждое=
восприятие или представление порождает склонность к подобному же восприятию и=
представлениюK= РаботникI= получивший в опасной ситуации ранение или психотравмуI= теряет=
веру в возможность избежания несчастных случаев в будущемK=У него развивается=«беспокойство=
тревоги»I= требующее оказания психотерапевтической помощиK= Эффект обожженных пальцев=
представляет противоположную характеристику поведения сотрудниковK= В этом случае=
сотрудникI=переживший опасностьI=становится более предусмотрительнымI=осторожнымI=у него=
развивается способность к мотивированному и обоснованному рискуK==

В заключение можно сформулировать несколько правил поведения работников органов=
правопорядкаI=направленных на обеспечение их личной профессиональной безопасностиK==

NK=ЛавируйтеI=снижайте напряженность при инцидентах с правонарушителямиK=ПомнитеW=времяI=
как правилоI=на вашей сторонеK==

OK=Не провоцируйте нападение и стрельбуK==
PK= Здоровое недоверие к подозреваемомуI= проверяемому или задержанному лучшеI= чем=

легкомысленная доверчивостьK==
QK=Страхуйте каждое свое действие в отношении подозреваемого или правонарушителяI=лучше=

всего=—=с помощью напарникаK==
RK=Избегайте шаблонного и предсказуемого поведения в опасной ситуацииK==
SK= Будьте бдительны к засадамK= Лучшая защита от засады= —= внимательно прислушаться к=

своим ощущениямK==



TK=На месте происшествия старайтесь держать в поле зрения всех действующих лицK==
UK=Никогда не поворачивайтесь к подозреваемому или правонарушителю спинойK==

=
N СмKW= Панкин А.ИK= Личная безопасность сотрудников органов внутренних делK= Тактика и=

психология безопасной деятельностиK=J=МKI=NVVSK==
=

11.4. Психологические аспекты задержания правонарушителей 
Проблема задержания правонарушителей. В деятельности сотрудников ряда=

правоохранительных органовI= чаще всего органов внутренних делI= возникает необходимость=
задержания правонарушителейK= Это бывает в ситуациях посягательства на объекты уголовноJ
правовой защитыI= криминального конфликтаI= открытого физического и психологического=
противоборства правонарушителя с субъектом юридического трудаK= К таким ситуациямI= воJ
первыхI=относятся случаиI=когда правонарушители застигнуты при совершении преступлений=EпK=
NI=стK=NOO=УПК РСФСРFK=Сотрудники вправе при этом применять физическую силу и специальные=
средства= Eрезиновые палкиI= слезоточивый газI= наручникиI= светозвуковые средстваI= средства=
разрушения преград и дрKF= для отражения нападенияI= пресечения сопротивления массовых=
беспорядковI= задержания лицI=в отношении которых имеются достаточные основания полагатьI=
что они намерены оказать вооруженное сопротивлениеI= тогдаI= когда правонарушителей не=
удалось убедить и ненасильственные способы не обеспечивают выполнение возложенных на=
сотрудников обязанностейI=и дрK=Во-вторыхI=когда правонарушители застигнуты при совершении=
посягательств на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраныI=указанных в чK=f=
стK= NR= Закона о милицииI= допустимо использовать все виды специальных средствI= физическую=
силуI= служебных собакI= а также огнестрельное оружиеK= НаконецI= в-третьихI= когда сотрудники=
находятся в состоянии крайней необходимостиI=они вправе применять все виды предусмотренных=
законом средствK= Особый вид следственных действий= —= процессуальное задержаниеI= которое=
может производиться только после возбуждения уголовного дела или одновременно с=
возбуждением уголовного дела=EстK=QNU=УПКFKN==

Эти ситуации криминальных конфликтов и инцидентов насыщены психологической=
напряженностьюI=эмоциональностьюI=волевым противоборствомI=опасностьюI=ответственностьюI=
часто= —= скоротечностью и предъявляют высокие требования к профессиональноJ
психологической подготовленностиI= устойчивостиI= самообладаниюI= быстроте и правильности=
ориентировки в обстановкеI= бдительностиI= готовности к немедленному реагированиюI=
доведенным до автоматизма специальным действиям и дрK= СотрудникиI= выполняющие ихI= не=
всегда оказываются на высоте этих требованийI=допускают промахиI=нарушенияI=приводящие к=
различнымI=в том числе трагическимI=последствиямK=Юридическая психология призвана глубоко=
изучать такие ситуации и разрабатывать рекомендации по обеспечению безукоризненных=
действий сотрудников в нихK==

Задача значительно осложняется темI= что существует множество видов задержанияI=
существенно различающихся по самым разнымI= в том числе психологическимI= признакамK=ТакI=
виды задержания различаются по количеству лиц= Eодного правонарушителяI= группы=
правонарушителейFI= по уровню организованности и= «криминального профессионализма»=
(случайной группыI= организованнойI= преступного сообщества и дрKFI= по последовательности=
задержания=EодновременноеI=разновременноеFI=по вооруженности правонарушителейI=во возрасту=
задерживаемыхI=по месту задержанияI=по количеству сотрудниковI=осуществляющих задержаниеI=
по способу сближения с правонарушителемI= по степени благоприятности для задержанияI= по=
степени активности психического и физического принуждения правонарушителейI= по видам=
розыскных нарядовI= по способам оперативно-розыскной деятельностиI= по видам и способам=
ведения поиска и специальных операций и дрK= Можно сказатьI= что этот вид юридических=
действий должен представлять собой целое направление в юридической психологииI=ожидающее=
своих исследователейK==

Психологическая подготовка к задержанию. По времени осуществления психологически=
значимо тоI= как= осуществлена подготовка сотрудников к задержаниюK= Она бывает=
предварительной= и= непосредственнойK= Задача первой= —= формирование и поддержание=
психологической подготовленности личного состава во всем объемеK= Она решается путем=
реализации всей программы моральноJ= и профессионально-психологической подготовки в=
течение достаточно длительного периода подготовкиK= У непосредственной психологической=



подготовки задача другаяW= формирование состояния высокой профессиональной готовности =
сотрудника непосредственно перед началом задержанияK= Она проводится руководителем в ходе=
инструктажа подчиненного и проигрывания с ним ситуаций предстоящих действийI= в ходе=
общения с ним при приготовлении к операцииI= а также путем самомобилизации сотрудником=
своих сил и возможностей перед началом действийKO==

При этом целенаправленный инструктаж проводит руководитель или другой опытный=
сотрудникI= ранее лично участвовавший в выполнении аналогичного заданияK= Только такие=
авторитетные лица способны оказать нужную профессиональную и психологическую помощь=
темI= кому предстоит выполнить сложную задачуK= Целенаправленный инструктаж преследует=
целиW= вселить во всех участников предстоящей ситуации задержания уверенность в успехеI=
укрепить авторитет лицI= назначенных старшимиI= при использовании технических средств и=
оружия=—=убедить в необходимости и надежности его примененияKP==

При решении задач оперативно-розыскной деятельности необходимость проведения=
специальной операции по задержанию вооруженных правонарушителей часто возникает=
внезапноI= поэтому в образовательных учреждениях системы МВД России проводится=
заблаговременная профессионально-психологическая подготовка сотрудников к задержанию=
вооруженных правонарушителейK=Ее следует развивать и продолжать в территориальных органах=
внутренних дел и органах внутренних дел на транспорте во всем масштабеI= охватывающем=
любые виды задержания и поддерживающем нужные навыки на высоком уровнеK==

Психологические особенности задержания вооруженных правонарушителей. Подготовка=
специальной операции по задержанию вооруженных правонарушителей сильно зависит от=
объектныхI=субъектных и обстановочных условийI=в которых происходит задержаниеK==

Независимо от места задержания вооруженных правонарушителей руководитель=
специальной операции организуетW==

•=блокирование места задержания вооруженных правонарушителейX==
•=оперативно-розыскные мероприятияX==
•= режимные мероприятия в районе задержания вооруженных правонарушителей в целях=

удаления из этого района гражданI= которые оказались в месте задержания вооруженных=
преступников в силу случайного стечения обстоятельствI=и для создания благоприятных условий=
для задержанияX==

•= усиление охраны общественного порядка и охраны важных и особо важных объектов в =
блокированном районеX==

•=управление штабомX==
•= расчет сил и средствI= необходимых для проведения специальной операции по задержанию=

вооруженных правонарушителейX===
•=создание групп захватаI=прикрытияI=блокированияI=резерва и дрKX==
•=создание групп обеспечения=EтыловогоI=медицинского и дрKFX==
•= разведкиW=предварительную= Eрекогносцировка местностиF=и непосредственную= Eобыск места=

задержанияFX==
•= ориентировочную оценку ситуаций психологического и физического противоборства с=

правонарушителями и принуждения вооруженных правонарушителей к сдачеX==
•=разработку плана проведения специальной операции в укрытииI=в транспортном средствеI=в=

общественном местеI=на местности и т.пKX==
•=руководство реализацией плана специальной операцииX==
•= руководство тренировкой личного состава в условияхI= максимально приближенных к=

реальнымI=если имеются время и необходимостьX==
•= психологическое воздействие на личный составI= создание у сотрудников нужного=

психологического настрояK==
Качественная подготовка обеспечивает безусловное задержание любого вооруженного=

правонарушителя или преступной группыK==
Задержание вооруженных правонарушителей, находящихся в укрытиях,4 начинается с=

блокирования места задержанияK= Потом оперрабтники проводят предварительную разведку= —=
рекогносцировку укрытияK= НапримерI= обследуются аналогичные квартиры этого же дома=
(укрытиеFI=чтобы определить удобные места для расположения групп прикрытияI=блокированияI=
резерва и т.пK=Непосредственной разведкой целесообразно установить количество вооруженных=
правонарушителейI=местонахождение вооруженных правонарушителей в укрытииI=их намеренияI=
их вооруженностьI=их возможные пути отходаI=близкиеI=средние и далекие перспективные цели=



вооруженных правонарушителейI= их психическое состояниеI= криминальный опытI=возможность=
склонения к добровольной сдаче органам властиI= наличие заложников в укрытииI= наличие=
сообщников и т.пK==

Оценив добытую информацию и ситуацию задержания вооруженных правонарушителейI=
руководитель специальной операции разрабатывает план активных или пассивных действий по=
задержаниюK= Он размещает снайперов в квартирах в доме напротивI= а группа блокирования=
должна прикрыть местность по рубежуI= выставив заслоныK= Оперативная группа проводит=
оперативно-розыскные мероприятияI=ведет негласное наблюдениеK=Старший оперативной группы=
сообщает руководителю специальной операции о результатах предварительной и=
непосредственной разведкиI= а также добытую информацию о психологическом потенциале=
вооруженных правонарушителейK==

Оценив оперативно-розыскную ситуациюI= руководитель специальной операции окончательно=
принимает решение и ставит задачи личному составуK=Определяются начало и порядок действийI=
группе захвата=—=время начала силовых действийI=порядок использования специальных средствI=
огнестрельного оружия и физической силыI=способы подхода и проникновения в укрытие и т.пK=
Группа захватаI= имеющая значительный численный перевес= Eне менее чем= QWNFI= задерживает=
правонарушителяI= используя заранее отработанный до автоматизма алгоритм действийK= Если=
правонарушитель оказывает вооруженное сопротивлениеI=оно подавляется применением оружияK=
Остальные группы и резервI= располагающийся на подступах к месту задержанияI= оказывают=
содействие основной группе и исключают возможность всяких неожиданностейK==

Если правонарушители не знают о томI= что будет проведена специальная операция по их=
задержаниюI=то используется фактор внезапностиK==

Если сотрудники расшифрованы и вооруженные правонарушители ожидают силовых действий=
с их стороныI=то огнестрельное оружиеI=специальные средства и физическая сила применяются=
сотрудниками только после склонения правонарушителей к добровольной сдачеI= т.еK= после=
психического принуждения= Eпредупреждения о намерении применить оружиеFK= Обращаться к=
вооруженным правонарушителям с предложением о добровольной сдаче должны представитель=
власти= Eначальник органа внутренних делI=прокурорF=или физические лицаI=с чьим авторитетомI=
довериемI=мнением и т.пK=считаются правонарушителиK=Обращение этих физических лиц должно=
быть вежливымI= кратким и влияющим на психику правонарушителейI= напримерW= «Гражданин=
Иванов Иван ИвановичI= Ваше вооруженное сопротивление в этой ситуации бессмысленно и=
только отягчает Ваше наказаниеK=Прошу Вас добровольно сдаться органам властиK=Если согласныI=
то выбросите оружие через дверьI=а потом сами выходите через нееK=Гарантирую объективность и=
гуманное обращение при задержанииK= Срок= —= пять минутK= В противном случае=
правоохранительные органы будут вынуждены применять физическую силуI= специальные=
средства и огнестрельное оружие»K==

Если вооруженные правонарушители не выполняют законные требования представителей=
органов властиI= а переговорщикам не удалось уговорить их отказаться от противодействияI= то=
переговоры усыпляют определенным образом их бдительностьI= снижают степень их=
агрессивностиI= позволяют лучше использовать фактор внезапностиK= Если заложников нетI= то=
снайперы применяют огнестрельное оружие такI=чтобы нанести ранениеI=не угрожающее жизни=
вооруженных правонарушителейK= В противном случае оружие применяется на поражение один=
раз в целях причинения преступникам смертиK==

Задержание вооруженных правонарушителей в общественном месте (банкеI=ресторанеI=на=
вокзале и т.пKF= производитсяI= если они при этом совершают преступленияK= Их задерживают=
способом окружения или засадыK= ТакI= как правилоI= задерживают рэкетировK= Группа захвата=
переодета в гражданскую одеждуI= чтобы иметь возможность скрытно сблизиться с ними для=
задержания с поличнымK= Количество групп захвата зависит от количества рэкетировK= Группа=
прикрытияI =также в гражданской одеждеI =занимает место заблаговременноI =резерв= — =на=
подступахI= группа блокирования= —= не менее чем на двух автомобилях у места возможной=
остановки автотранспортного средстваI= используемого рэкетирамиK= Все= —= в психологической=
готовности к быстрым и внезапным действиям по сигналу руководителя в соответствии с=
намеченным планомK==

Задержание вооруженных правонарушителей, передвигающихся на транспорте в 
населенном пункте, проводитсяI=когда иных возможностей нет или==

нарушители совершают преступлениеI= пытаясь скрытьсяK= Намечаются рубежи блокированияI=
оборудованные средством принудительной остановки= «еж»K= Здесь специальная группа решает=



свою задачу заслонами и находятся группы захватаI=окружения и резерваK=На удалении=PMM—RMM=
м от места вынужденной остановки задерживаемого транспортного средства скрытно=
размещаются наблюдателиK=Одновременно ими выставляется временный знак=«Въезд запрещен»=
в целях недопущения въезда других транспортных средств в зону проведения специальной=
операцииK= Посты наблюденияI= обнаружив вооруженных преступниковI= сообщают об этом=
руководителю специальной операцииI= все их движение прослеживаетсяI= а на рубеже=
блокирования задерживаетсяK==

Разработанные методы захватаI= предполагающие учет всех психологических факторовI=
обеспечивают надежное задержание вооруженных преступниковK==

=
N Административная деятельность ОВДK=LПод общK=редK=Л.ПK=КореневаK=J=МI=NVVUK=J=СK=OQQJOQUK==
O=Столяренко=AKjK=Психологическая подготовка личного состава ОВДK=—=МKI=NVUTK=—=СK=PSK==
P Коломеец В.КK= Вопросы психологической подготовки сотрудников милиции к действиям в=

особо сложных условияхK=J=СвердловскI=NVTRK=J=СK=PNJPOK==
Q СмKW= Андреев Н.ВK= Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудников=

ОВД в экстремальных условияхK= J= МKI= NVVTK= J= СK= NOJNTX= Буданов А.БK= Педагогики личной=
профессиональной безопасности сотрудников ОВДK= J= МKI= NVVTK= —= СK= SMX= Илларионов В.ПK=
Переговоры с преступникамиK=JМKI=NVVPK=J=СK=TSX=Еникеев М.ИK=Общая и юридическая психологияK=
ЧK =OK =J =МKI =NVVSK =J =СK =OUPX =Панкин А.ИK= Личная безопасность сотрудников ОВДK= Тактика и=
психология безопасной деятельностиK= J= МKI= NVVSK= JСK= NMNX= Профессионально-психологическая=
подготовка милиционеров охраныK =LПод редK =АK =МK =СтоляренкоK =J=МKI =NVVMK=J=СK =UQX=Чуфаровский=
Ю.ВK=Юридическая психологияK=J=МKI=NVVSK=J=СK=PRNK==

=

11.5. Психологические основы ведения переговоров с преступниками 
Правовые и организационные основы ведения переговоров. В современных условиях=

сотрудникам правоохранительных органов нередко приходится вести переговоры с=
преступникамиK==

Переговоры — один из ненасильственных способов борьбы с преступностьюI основанный 
на законеI нравственностиI психологии и представляющий собой в ряде криминальных 
ситуаций диалог с преступниками Eпреступными организациямиI обществамиI группами) в 
целях склонения их к отказу от дальнейшей преступной деятельностиI а также активного 
содействия раскрытию и расследованию преступленийI розыску и задержанию 
совершивших их лицI устранению причиненного вредаI получения оперативной и 
криминалистически значимой информации.1 Таким образомI=суть переговоров=—=правомерное=
психологическое воздействиеK==

Переговоры с преступниками и их психологическое обеспечение= основываются на ряде=
нормативно-правовых источников=как на уровне федеральных законовI=так и подзаконных актовK==

В Федеральном законе= «О борьбе с терроризмом»= от= OR= июля= NVVU= гK= №= NPMJФЗ содержится=
специальная нормаI=регламентирующая особенности ведения переговоров с террористами=EстK=NQFK=
Переговоры с преступниками как правовое явление базируются на требованиях Конституции РФ=
(стK= OFI= уголовно-правовых институтах крайней необходимости= EстK= PV= УК РФFI= добровольного=
отказа от преступления=EстK =PN=УК РФFI=обстоятельствI =смягчающих наказание=EстK =SN=УК РФI =пK =
«и»FI= освобождения от уголовной ответственности лиц при условияхI= перечисленных в=
примечаниях к стK= NOSI= OMRI= OMS= УК РФ= Eпохищение человекаI= терроризмI= захват заложниковF=
мерахI=необходимых для предупреждения и пресечения преступлений=EстK=NNU=УПК РФFK==

Важное значение для психологического обеспечения переговоров с преступниками имеют=
законы РФ=«О безопасности»=EстK=OFI=«О милиции»=EстK=NNI=NOFI=а также Указ Президента РФ от=T=
марта= NVVS= гK= №= PPU= «О мерах по усилению борьбы с терроризмом»I= предусматривающий=
создание системы подготовки специалистов по ведению переговоров с террористами=EстK=SFK==

На уровне межведомственных и ведомственных нормативных актовI= относящихся к этой=
проблемеI=следует отметить приказ МБ РФ и МВД РФ от=NR=декабря=NVVO=гK=№=MOOULMUSI=приказ=
МВД РФ от=NO=января=NVVS=гK=№=OMI=указание МВД РФ №=NLORNN=—=NVVO=гKI=регламентирующие=
организацию и тактику ведения переговоров с преступниками при пресечении проявлений=
терроризма и захвате заложниковK==

Закон дает перечни конкретных ситуаций криминального характераI= в которых ведутся=
переговорыKO Он определяет понятия= «террористическая акция»= и= «преступления=



террористического характера»= EстK= P= Закона= «О борьбе с терроризмом»FI= указываяI= что к=
преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступленияI=
предусмотренные УК РФI= если они совершены в террористических целяхK= На практике=
переговоры с преступниками нередко ведутся в ряде ситуацийI= связанных с задержанием=
преступниковI= в том числе вооруженныхI= в случаях действийI= дезорганизующих нормальную=
деятельность учрежденийI= обеспечивающих изоляцию от общества= EстK= PON= УК РФFI= при=
массовых беспорядках и дрK==

К компетенции правоохранительных органов отнесена борьба с терроризмом посредством=
предупрежденияI= выявления и пресечения преступлений террористического характераI=
преследующих конкретные целиK==

Эта борьбаI= включая использование возможностей переговоров с преступникамиI= должна=
проводиться с учетом принципов= (стK= O= Закона= «О борьбе с терроризмом»F= законностиI=
приоритета мер предупреждения терроризмаI= неотвратимости наказания за осуществление=
террористической деятельностиI=сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмомI=
комплексного использования профилактическихI= правовыхI= политическихI= социальноJ
экономическихI=пропагандистских мерI=приоритета защиты прав лицI=подвергающихся опасности=
в результате террористических акцийI= минимальных уступок террористуI= единоначалия в=
руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических=
операцийI= минимальной огласки технических приемов и тактики проведения=
контртеррористических операцийI=а также состава участников указанных операцийK==

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о томI=что пресечение и предупреждение=
террористических акцийI= в том числе захвата заложниковI= проводитсяI= как правилоI= путем=
проведения специальных контртеррористических операцийI= в ходе которых в необходимых=
случаях ведутся переговорыK==

Переговоры с преступниками одновременно являются средством получения оперативноJ
розыскной и криминалистически значимой информацииK=Диалоговое общение с преступникамиI=
личность которых неизвестнаI=позволяет получить данныеI=необходимые для их идентификации и=
раскрытия преступленияK= Рекомендации оперативно-розыскной психологии дают возможность=
разобраться с ролью каждого участника террористической акцииI= собрать комплекс сведенийI=
относящихся к предмету доказывания по уголовному делуK=Материалы аудиоJ=и видеофиксации=
переговоров с преступниками в дальнейшем становятся судебными доказательствамиI= по=
которым проводятся криминалистичеекие и иные экспертизыK==

Обеспечение личной безопасности переговорщиков= —= важнейшая задача лицI=
осуществляющих руководство переговорной деятельностью в экстремальных условиях =
совершения террористической акцииK=Бытующие на Западе рекомендации по предпочтительности=
ведения переговоров= «лицом к лицу»= зачастую неприменимы в нашей стране из-за=
непредсказуемости поведения террористовK=В этих случаях использование возможностей средств=
связи позволяет дистанцировать группу ведения переговоров и террористовK= Не допускается=
распространение информации о лицахI= принимающих участие в ведении переговоров с=
преступникамиK==

Ведение переговоров с преступниками= —= тяжелый напряженный трудK= Международная=
практика выявила особый стресс=—=«стресс переговорщика»=Eeostage=kegotiator=ptressFI=который=
вызывается нервным переутомлениемK= В этой связи необходима реализация мероприятий по=
психологической поддержке переговорщиковI= восстановлению их психического и физического=
здоровьяKP ПереговорщикиI=как лицаI=участвующие в борьбе с терроризмомI=подлежит правовой и=
социальной защитеI= на них распространяются другие льготыI= предусмотренные=
законодательствомK=Особенность психологического обеспечения переговоров с преступниками в=
экстремальных условиях состоит в томI =что лицаI =ведущие такие переговорыI =задействуются в=
составе групп ведения переговоров=EГВПFKQ В Законе=«О борьбе с терроризмом»=подчеркнутоI=что=
к ведению переговоров с террористами допускаются только лицаI=специально уполномоченные на=
то руководителем оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией=EстK=NQI=
пKNFK=Последние состоят из руководителя переговорщиков=Eих число определяется в зависимости=
от особенностей криминальной ситуацииFI= консультанта-психологаI= оперативных работниковI=
обеспечивающих взаимодействие группы с другими подразделениямиI= задействованными в=
операцииI=переводчиковK==

Переговорщики подбираются на добровольной основе с учетом личных и профессиональных=
качеств из числа сотрудниковI= владеющих даром убежденияI= отличающихся самообладаниемI=



эмоциональностьюI= быстротой реакцииI= наличием необходимых интеллектуальныхI=
коммуникативныхI=характерологических задатковI=гуманных побужденийK=Они должны обладать=
достаточными знаниями в области психологии и педагогикиI=пройти специальную подготовкуK=В=
звене городских и районных органов внутренних дел должны выделяться прошедшие подготовку=
сотрудникиI= способные до прибытия группы переговоров вступать в диалог и устанавливать=
полезные психологические контакты с лицамиI=совершающими преступлениеK==

Стратегия и тактика переговоров. Переговоры с преступниками= — =диалог с целью=
достижения соглашенийI= компромиссовI= как любое состязательное действиеI= имеют свою=
стратегию и тактикуK= Линия переговоров со стороны сил правопорядка ориентируется= на=
установление психологического контактаI= достижение конструктивных взаимоотношенийI=
оказание психологического влияния с целью изменения поведения преступниковK= В упорной=
психологической борьбе приходится преодолевать их сопротивлениеI= склоняя к отказу от=
совершения противоправных действий и освобождению заложниковI= к добровольной сдаче=
властямK==

Арсенал=психологических методов и приемов, характеризующих мастерство переговорщиков=
и учитывающих особенности конкретной ситуации криминального характераI=должен быть велик=
и гибокK==

Здесь имеют большое значение наработанные психологической наукой и педагогикой методы=
убежденияI= внушения= Eвербального и невербальногоFI= стимулированияI= психологического=
давленияK= Убеждение как главный метод= психолого-педагогического воздействия предполагает=
использование возможностей разъясненияI=опроверженияI=приведения доказательствK=Логическая=
аргументация= позволяет показать лицамI= совершающим преступленияI= бессмысленность их=
противостояния силам правопорядкаK=Обращение к эмоционально-волевой сфере=нередко бывает=
весьма действенным приемом психологического воздействия и весьма успешно используется во=
многих случаях переговоров с преступникамиK=Вызов альтруистических эмоцийI=чувства страха=
позволяет преодолеть психологические барьерыI= удерживать преступников от достижения=
преступных целейK=Поскольку многие террористические акции совершаются группой лицI=важно=
разобраться с= индивидуальными психологическими особенностями= каждого участника группыI=
использовать имеющиеся в их среде конфликтыI= нейтрализовать техI= кто занимает наиболее=
агрессивную позициюK==

Анализ психологических особенностей взаимоотношенийI=возникающих между террористами и=
их жертвамиI =выявил так называемый= «стокгольмский синдром»I =который выражается в=
необычном чувстве взаимной симпатииK= Положительная сторона синдрома= —= снижение=
опасности посягательств на жизнь и здоровье жертв преступленияI=увеличение возможности их=
освобождения преступникамиK= Отрицательная= —= использование террористами жертв=
преступления для оказания воздействия на органы правопорядка=Eдезинформация и дрKFK==

Изучение практики переговоров с преступниками указывает на= два наиболее характерных 
периода их ведения, которые заметно отличаются друг от друга содержаниемI= положением=
сторонI=эмоциональной окраскойW=NF=первоначальный и=OF=последующийK==

Наиболее сложным с психологической точки зрения является= первоначальный период=
переговоровK=Он характеризуется внезапностью действий преступниковI=их стремлением подавить=
волю представителей правоохранительных органовI= навязать им удобные для себя формы=
диалогаK =При этом в ход идут разного рода оскорбленияI =угрозыI =шантажI =предъявляются=
ультимативные требования о выполнении условий в краткие срокиK==

Наиболее правильной тактической линией=правоохранительных органов в такой экстремальной=
ситуации является демонстрирование психологической устойчивостиI= снятие эмоционального=
напряженияI= затягивание переговоров для тогоI= чтобы выиграть время для всестороннего=
уточнения обстоятельств возникновения криминальной ситуации и осуществления=
разведывательных= EдиагностическихF= поисковых мероприятийK= Цель этих мероприятий= —=
выяснение личности преступниковI= их численностиI= наличия судимостей у нихI= возрастныхI=
физичебкихI= психических и других особенностейI= а также получение сведений о намерениях и=
связях преступниковI= видах и количестве оружия у нихK= Одновременно выясняются число=
захваченных заложниковI= их установочные данныеI= местонахождениеI= отношения с=
преступникамиI= состояние здоровьяK= Проводится рекогносцировка для выбора наиболее=
целесообразной формы дальнейшего ведения диалога= EустнойI= письменнойI= с использованием=
технических средств связи и усиления звукаI=через посредниковI=с помощью переводчиковFK==



С учетом собранной информации принимается= решение о задействовании сил и средствI=
включая специальные средства и оружиеI= для обеспечения безопасности и возможного=
пресечения преступных действий силойK= Их развертывание должно явиться аргументомI=
подтверждающим решимость правоохранительных органов принять мерыI= направленные на=
задержание преступников и освобождение заложниковI=на ведение переговоров с позиции силыK=
Главное здесь= —= не растерятьсяI= не становиться на путь панических обещанийI= успокоить=
сторонуI= выдвигающую незаконные требованияI= ввести разговор в русло длительного=
обсужденияK= При этом надо иметь в видуI= что и для преступников высказываемые ими угрозы=
(убийстваI= напримерF= носятI= как правилоI= «демонстративный»= характерI= можно сказатьI=
рассчитаны на испуг представителей правоохранительных органовK= На пути реализации угроз=
лежат соображения преступников о томI= что именно угрозы= Eа не их исполнениеF= являются по=
существу единственным способом достижения их целейK==

Психологическое обеспечение= этого периода переговоров с преступниками предполагает=
использование технологий установления психологического контакта с лицамиI= совершающими=
преступленияI= создание на основе получения исходной информации их психологического=
портретаI=разработку на этой основе сценария дальнейших действийK==

Второй период ведения переговоров с преступниками= связан с рассмотрением конкретных=
требований или условийI=которые выдвигают преступникиI=и внесением логических элементов в=
переговорыK= Сам этот факт в значительной степени предопределяет известную пассивность=
позиции преступниковI= ибо им приходится рассматривать различные варианты решенийI=
предлагаемые правоохранительными органамиI= соглашаться с ними или отвергать ихK= В то же=
время правоохранительные органы получают возможность мобилизовать необходимые силы и=
средстваI= которые воспринимаются преступниками как угрозаI= крушение их замысловK= Иными=
словамиI= начало второго периода переговоров нередко является залогом успехаK= Однако=
положение подчас усугубляется темI=что преступники=Eособенно лицаI=захватившие заложниковF=
продолжают=«психологическую атаку»I=навязывают тактику=«митингового»=обсужденияI=создают=
трудности в конкретном рассмотрении предмета переговоровK==

Наиболее оправдывает себя здесь тактический контрприем= —= предложение преступникам=
выделить своего представителя= EпосредникаF= для обсуждения в более спокойной обстановке=
выдвинутых ими условийK= Преступники обычно опасаютсяI= что их представитель может вне=
контроля соучастников пойти на поводу у сотрудников правоохранительных органовK= Эти=
сомнения необходимо рассеятьI=предложив преступникам самим определитьI=где и когда может=
быть установлен контакт с их представителемI= как они будут информироваться о ходе=
переговоровK= ЗамеченоI= что выделение преступниками представители обычно направляет=
переговоры в более спокойное руслоK==

Во втором периоде переговоров возможен=перехват у преступников инициативы в диалогеK=Это=
обеспечивает повышение эффективности психолого-педагогического воздействия на=
преступниковI=склонение их к отказу от противоправного поведенияK=В результате они снижают=
свою активность в переговорахI =делают паузы для ответа на предложения стороныI =захватившей=
инициативу в диалогеI= теряют последовательность в своих утверждениях и требованияхI=
занимают оборонительную позициюI=начинают прислушиваться к доводам и суждениям другой=
стороныK=Главным доводом во всех переговоpaxI=связанных с захватом заложниковI=должна быть=
постоянно подчеркиваемая для преступников в различной интерпретации мысль о томI=что диалог=
с ними имеет смысл лишь в том случаеI=если они гарантируют жизнь и здоровье заложникамK=В=
противном случае применение силы закона является правомерным и неотвратимымI= вплоть до=
использования оружия на поражениеK= На протяжении всего времени переговоров необходимо=
поддерживать у преступников убеждение в возможном удовлетворении их требованийI= чтобы=
удержать их от насилия по отношению к заложникам или от совершения ими других преступных=
намеренийK==

Эти два периода переговоров с преступниками могут быть детализированыK=Выделение в них=
ряда этапов позволяет более свободно ориентироваться в ходе диалога с преступникамиI=
способствует достижению большей логичности и последовательности ведения такого диалогаI=
повышает профессионализм в осуществлении переговоров с преступникамиI= помогает более=
быстрому получению необходимых результатовK==

Первый этап= —= во время его реализации обобщается первоначальная информация о=
возникновении криминальной ситуацииI=требующей ведения переговоровI=принимается решение=
об их веденииI=выделяются переговорщикиI=собираются дополнительные данные о создавшемся=



конфликтеI=определяется тактика ведения диалога с преступникамиI=устанавливаются контакты с=
нимиI=достигается стабилизация обстановкиK==

Второй= —= «захват позиций»K= В ходе его осуществления организуется задействование сил и=
средствI= обеспечивающих общественную безопасностьI= прорабатывается возможность=
разрешения конфликта силойI= изыскиваются меры психолого-педагогического воздействия на=
преступников и склонения их к отказу от противоправного поведенияK==

Третий этап включает в себя выдвижение условий и обсуждение их приемлемостиI= поиск=
компромиссовI= нахождение вариантов взаимоприемлемых решенийI= торгI= психологическую=
борьбуK==

Четвертый= —= включает достижение полного или частичного соглашенияI= определение путей=
его реализацииI=анализ проведенной работыK==

На всех этапах переговоров надо постоянно иметь в виду возможность уменьшения числа=
заложниковI=в первую очередь женщинI=детейI=больных и пожилых людейI=используя для этого=
все поводыK= Каждый освобожденный заложник= —= успехI= достигнутый переговорщикамиK=
Выделение указанных периодов и этапов позволяет более конкретно определять формы и методы =
психологического воздействия на преступниковI=добиваясь большей его эффективностиK==

Тактика при «тупике» переговоров. Анализ требованийI= выдвигаемых преступникамиI=
позволяет определить мотивы преступных действий и три категории выдвигаемых условийW==

•= непротивоправныеI= приемлемые= Eвыслать комиссию для проверки жалобI= представить=
возможность выступить в средствах массовой информацииI= предъявить претензии к=
государственным и иным органамI=добиться возвращения долговI=разрешить бытовые конфликты=
и т.дKFX==

•= противоправныеI= приемлемые= (добиться выезда за рубежI= получить выкупI= транспортные=
средства и т.дKFX==

•=противоправныеI=неприемлемыеK==
Закон= «О борьбе с терроризмом»= установилI= что при ведении переговоров с террористами в=

качестве условий прекращения ими террористической акции не должны рассматриваться вопросы=
о выдаче террористам каких бы то ни было лицI=передаче им оружия и иных средств и предметовI=
применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людейI= а также вопрос о=
выполнении политических требований террористовK= Ведение переговоров с террористами не=
может служить основанием или условием их освобождения от ответственности за совершенные=
деяния= EстK= NQI= ппK= OI= PFK= Соответствующее реагирование сил правопорядка на выдвигаемые=
условия определяет характер и направленность психологического воздействия на лицI=
совершающих преступленияK==

В случае упорного выдвижения преступниками неприемлемых условийI= когда переговоры=
зашли в тупикI= т.еK= стороны не нашли взаимоприемлемых решенийI= договоренность не=
достигнутаI=используется=технология переговоров «для прикрытия» Eоперативная играF.==

Такое положение в основном возникаетI= когда возможный вред от принятия выдвигаемых=
преступниками условий превышает уровень того вредаI= который уже достигнут в результате=
учиненных преступных действийK= Осознание тупика переговоров влечет за собой постановку=
вопроса о применении силыI= если речь идет о сохранении жизни заложниковK= Упорство=
преступников может быть сломлено насильственными мерамиI= но эти меры возможно=
осуществить лишь в наиболее удобный моментI= когда обстановка максимально способствует=
сохранению жизни и здоровья заложниковI=а также в определенной степени самих преступниковK=
Кроме тогоI= данная акция должна непременно гарантировать безопасность сотрудников=
правоохранительных органов и других лицK= В этих целях и используются переговоры для=
прикрытияK==

Суть названных переговоров=—=продолжение диалога=с=преступниками для создания ситуацииI=
при которой можно наиболее эффективно и безопасно осуществить операцию пресечения=
преступных действийK= Переговоры становятся прикрытием успешной реализации намеченных=
планов использования имеющихся у правоохранительных органов сил и средствK=Вести подобные=
переговоры надо такI= чтобы преступники не почувствовали изменения тональности диалогаI=не=
догадались о принятом решении подавить их сопротивление силойK= Здесь возможны из=
тактических соображений фиктивное согласие на выполнение определенных требованийI=
демонстрация выполнения выдвинутых преступниками условий и т.дK= Чем больше контраст=
между успокаивающей манерой ведения переговоров и внезапностью решительного применения=
силыI=тем эффективнее результатK=В этом смысл и назначение переговоров=«для прикрытия»K==



Кроме ситуаций= «тупика»= переговоровI= имеют место фактыI= когда диалог для прикрытия=
ведется при изначально принятом решении применить силуK=Как правилоI=это связано с темI=что=
преступники уже осуществили преступные действия против заложников= EубийстваI= раненияI=
истязанияFK=Переговоры для прикрытия незаменимы в случаях ведения диалога с преступникамиI=
когда их местонахождение неизвестно= Eугрозы совершить террористические актыI=передаваемые=
по каналам связиI=при похищении людей и дрKFK==

Переговоры с душевнобольными. От переговоров с преступниками в собственном смысле=
следует отличать их имитациюK= Она возможна в случаяхI= когда приходится иметь дело с=
душевнобольным человекомK=По существуI=здесь отсутствует субъект переговоровI=реагирующий=
на логическую сторону==

диалога и отдающий себе отчет в содеянномK=В данных случаях имитация переговоров должна=
быть направлена прежде всего на снятие агрессивности поведенияK= При этом необходимо=
демонстрировать согласие с требованиями и высказываниями собеседникаI= даже с самыми=
нелепымиI=не отказываться от обещанийI=которые могут быть и невыполнимымиI=идти на блефI=
чтобы в удобном случае применить силу для пресечения общественно опасного поведения такого=
лицаK= Подобные диалоги лишены своей содержательной части и по существу являются=
психотерапевтическим прикрытием принятия насильственных мерI= позволяющих устранить=
опасностьK==

Имитация переговоровI= применяемая в случаях вынужденного общения с душевнобольнымиI=
должна основываться на рекомендациях психиатрииI= которая предлагает использовать мотивы=
отвлечения от навязчивостиI= охватившей больногоI= переводить поток его мышления на другие=
темыI= внушать ему образыI= снижающие агрессивностьK= Это достигается анализом характерных=
деталей его поведенияI= высказыванийI= доминирующих элементов сужденийI= приведших к=
общественно опасным действиямI=и заменой их другимиI=не связанными с возникшей ситуациейK=
Желательно привлечение к контактам с больным специалиста-психиатра либо иного=
медицинского работникаI= имеющего знания по психиатрииI= использование данных=
психдиспансеровK==

Быстротечность острых конфликтных ситуацийI= вызванных действиями лицI=
демонстрирующих явные признаки неупорядоченного поведенияI=не всегда позволяет оперативно=
разобраться с диагнозом болезни таких лицK= НоI= как правилоI= ими чаще всего бывают лицаI=
страдающие шизофрениейI= впавшие в маниакально-депрессивное или острое реактивное=
состояниеI= глубокие невротикиK= В любом случаеI= включая проявления психопатологических=
расстройств=EбредаI=галлюцинацийFI=обращение с душевнобольными требует непровоцирования у=
них манифестации агрессивностиK==

Подготовка переговорщиков. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о томI=что=
эффективное использование возможностей переговоров с преступниками определяется уровнем=
подготовки переговорщиковK= Негативное влияние на решение этой проблемы оказывают=
отсутствие стационарной системы их подготовки и переподготовкиI= неправильный отбор на=
учебу кандидатовI= недостаточное количество подготовленных специалистов по ведению=
переговоровI= упущения в практике их обученияI= отсутствие сотрудничества в этом вопросе с=
другими заинтересованными ведомствами и службамиK==

В Академии управления МВД России накоплен опыт подготовки переговорщиковK=Оправдала=
себя система занятийI= направленных на овладение основами психологии переговорной=
деятельностиI= психологической компетентности сотрудников в области коммуникативной=
деятельностиI= повышенной устойчивости личного состава к физическому и психическому=
стрессуKR В ходе занятий отрабатываются также психологические особенности конструктивного=
взаимодейстйия переговорщиков с сотрудниками других подразделенийI= участвующих в=
проведении контртеррористических акцийK= Наиболее оправдали себя формы подготовки=
переговорщиковW=система психологического тренингаS и ролевых игрI= в которых моделируются=
конкретная обстановка переговоров с преступникамиI= закрепляются навыки психологической=
борьбыI= психологического воздействия на преступников с целью склонения их к отказу от=
противоправного поведенияI=а также комплексно-штабные учения=EКШУFK==

=
N= Илларионов В.ПK= Переговоры с преступниками= EправовыеI= организационныеI= оперативноJ

тактические основыFK=J=МKI=NVVQK=J=СK=SMK==



O От переговоров с преступниками следует отличать односторонние обращения представителей=
правоохранительных органов с требованиями о прекращении нарушений предписаний законаI=
соблюдении общественного порядкаK==

P= Котенев И.ОK= Психологическая диагностика постстрессовых состояний у сотрудников=
органов внутренних делK=J=МKW=ГУКK=МВД РФI=NVVTK==

Q=Андреев Н.ВK=Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудников ОВД в =
экстремальных условияхK=J=МKW=Академия управления МВД РФI=NVVTK==

R= Психологическое= обеспечение специальных операций органов внутренних дел по=
освобождению заложниковW=МетодI=рекомендацииK=J=МKW=МЦ при ГУК МВД РФI NVVRK=J=СK=NOJNUK==

S=Андреев Н.ВK=Тренинга по переговорной деятельностиK=J=МKW=ГУК МВД РФI=NVVTK==
=

11.6. Психологическое обеспечение действий сотрудников правоохранительных органов при 
чрезвычайных обстоятельствах 

НеобходимостьI виды и задачи психологического обеспечения действий при 
чрезвычайных обстоятельствах. Хорошая подготовка выступает необходимым=
предварительным условием обеспечения действий работников органов правопорядкаI= но=
недостаточнымK= НеобходимоI= как показывают исследования и опытI= еще специальное=
обеспечение в ходе действийW==

• =приходится считаться с темI =что не все работникиI =привлекаемые к решению задач в=
экстремальных условияхI=могут иметь должные качества и подготовленностьX==

•=переход к действиям в экстремальных условиях требует внутреннего переломаI=перестройки и=
культивирования боевого настрояI= что тоже в интересах недопущения промахов требует к себе=
внимания руководителейX==

•=никакая подготовка не может предвидеть всеI=что может случиться в экстремальных условияхI=
и нужна помощь людям уже в ходе действийX==

•=даже хороший боевой настрой не может быть постоянным из-за усталости и других причинI=и=
нужны специальные меры по его поддержанию в течение необходимого времениK==

Поэтому психологическое обеспечение решения правоохранительных задач в экстремальных=
условиях осуществляется в видеW==

•=непосредственной подготовки=личного состава перед самым началом действийX==
•=обеспечения действий в ходе решения задачX==
•=обеспечения восстановления сил после завершения действийK==
Основные задачи морально-психологического обеспеченияW==
•= доведение до личного состава политическойI= социально-экономической и криминогенной=

обстановки в районах действийI= а также решений органов государственной власти и задачI=
возлагаемых на правоохранительные органыX==

•= формирование у участников действий чувства высокой ответственности за соблюдение=
Конституции и законовI=выполнение служебного долга и поставленных служебных задачX==

•= выработка и реализация мер по укреплению служебной дисциплиныI= законности и=
правопорядкаI=обеспечению безопасных условийX==

•= морально-психологическая и профессионально-психологическая подготовка в ходе=
специальных занятийI= направленная на восстановление натренированности и специальную=
подготовку к предвидимым условиямX==

•=формирование и поддержание здорового и устойчивого морально-психологического климата в=
группахI= отрадахI= подразделенияхI= глубокого понимания всеми участниками действий=
государственной значимости восстановления и поддержания конституционного и правового=
порядкаI= необходимости высокой организованностиI= дисциплиныI= мужестваI= стойкостиI=
самоотверженности и взаимной выручкиX==

•=проведение мероприятий по ослаблению влияния психотравмируюдцих факторов служебноJ
боевой деятельностиX==

•=организация психологической помощи находящимся на самых трудных участках работыX==
•= организация и проведение мероприятий психологического воздействия на участников=

вооруженного сопротивленияX==
•=проведение реабилитационно-восстановительных и культурно-досуговых мероприятийK==
Психологическое обеспечение непосредственной подготовки перед началом действий. 

После получения задания на действия в экстремальных условиях проводится целевая=



непосредственная психологическая подготовка участников предстоящих действийK=С этой целью=
проводятся занятия по боевой и служебной подготовкеI= специально тщательно отрабатываются=
действияI= которые придется выполнять в экстремальных условияхK= При подготовкеI= напримерI=
действий против террористовI= захватчиков заложников предстоящие действия шлифуются до=
совершенстваI=причем имитируются все возможные виды противодействия преступниковK=Особое=
внимание уделяется при этом достижению взаимопонимания в боевых группахI= слаженности=
действийK==

Проводятся инструктажиI= беседыI= информацииI= организуются встречи с работниками=
правоохранительных органовI=имеющими опыт действий в аналогичных условияхK=Мобилизующе=
сказывается выполнение подготовительных действийW= получение оружияI= боеприпасовI= средств=
индивидуальной защиты и прK= Повышает боевой настрой и передвижение к месту действийI=
наблюдаемые в ходе его признаки энергичных действий властейI= других силI= принимающих=
участие в событияхI =разрушенияI =бредущие толпы и дрK =Но было бы опрометчиво полагатьI =что=
нужный боевой настрой возникнет сам по себеK= Возможно появление у части сотрудников так=
называемой= «предбоевой= EпредстартовойF= лихорадки»I= когда человека может даже трясти от не=
находящего выхода напряженияK= БываетI= что кто-то уже= «перегорел»= и у него наступает даже=
некоторый спад настроения и силK==

Особое значение имеет подготовкаI= рассчитанная на тоI= чтобы нужный боевой настрой был=
достигнут минут за пять до начала действийK= Личный состав инструктируютI= до него доводят=
точные задачиI= знакомят его с последними данными об обстановкеI= разъясняют порядок и=
способы действийK=Ведется честный и откровенный разговор об ожидаемых трудностяхI=способах=
их снижения и преодоленияK= Их не надо преуменьшатьI= не надо допускать=
«шапкозакидательских»=настроенийI=но и не следует запугивать имиK=Укрепляется вера в успехI=в=
дружную работу группI= не допускается возникновение настроений неуверенностиK= Разъяснение=
способов действий не ограничивается общими призывами= E«повысить активность»I= «принять=
меры»I= «приложить максимум усилий»FI= а сопровождается точными указаниями и советами о=
томI= чтоI= когдаI= какI= почему и с учетом чего делатьK= Разумны напоминания о долгеI= законности=
действийI=внимательном отношении к гражданамK=УверенноеI=твердое и вместе с тем человечное=
поведение инструктирующего=—=само по себе сильный морально-психологический факторK==

Заслуживает внимания проведение=предрабочей разминкиK=Не случайноI=напримерI=спортсмены=
разминаются перед стартомI= приводя свой организм в состояниеI= при котором можно показать=
наилучший результатK= Давно доказаноI= что в начале любой работы происходит рост ее=
успешностиI=определяющий настрой всех моральныхI=психических и физиологических функций=
человечка на работуI=получивший в науке название= «врабатывание»K=Наиболее заметно явление=
врабатывания в первые= NM—NR =минут действийI =т.еK =в это время результаты их не наилучшиеK =
Есть только один путь профилактики этого нежелательного феноменаW= повысить активность и=
нагрузки до начала действийK=Эту задачу и должна решить предрабочая разминкаK=Целесообразно=
проводить ее за= NM—NR= минут перед началом действий в течение= P—R= минутK= Она должна=
включать в себяW==

•= Энергичные физические упражнения в виде имитации приемов рукопашного бояI= взятия=
оружия наизготовкуI=энергичных движений руками и ногамиX==

•= идеомоторные упражнения= EмысленноеI= образное представление предстоящих действийI=
проигрывание их в умеFX==

•=проговаривание про себя мобилизующих самоприказовX==
•=параллельную работу со сменяемым на посту в течение=R—T=минутI=прежде чем принять постK==
Есть еще одна психологическая закономерностьI=с которой в ряде случаев стоит считатьсяI=—=

это=адаптация органов чувствK=ТакI=напримерI=при переходе ночью из освещенного помещения в=
темноту повышение чувствительности зрения= Eсовершающееся автоматическиF= на= UMB=
происходит в течение= NR—OM =минут и завершается через= SM =минутK =Если наблюдаемый объект=
появится в первые минутыI =когда зрение еще не адаптированоI =то велика вероятность тогоI =что=
наблюдатель его не обнаружитK= Поэтому перед заступленном на пост ночью желательно=
пребывание в темном помещении или в темных очках в течение=NR—OM=минутK==

Возможно и целесообразно коллективное исполнение боевых песен и ритуальных действий=
(энергичный жест рукойI= соединение рук членами группы в общем пожатииI= похлопывание по=
спине и дрKFK==

Непосредственную психологическую подготовку уместно проводить каждый раз перед началом =
выполнения ответственных действий в экстремальных условияхK==



Психологическое обеспечение по ходу действий в экстремальных условиях. Любое=
состояние человека непостоянноK= Даже в рабочем кабинете оно может меняться быстроI= а тем=
более в экстремальных условияхI= в водовороте сложных и впечатляющих событийK= Поэтому=
работа с людьми не прекращается с началом действийI= а продолжаетсяK= Ее задачи становятся=
такимиW==

•=обеспечить полную мобилизованность личного состава и боевую адаптацию в течение всего=
времени действийX==

•= оказывать помощь в преодолении возникающих по ходу действий психологических=
трудностейX==

•= повышать боевые и морально-психологические возможности личного состава на основе=
накапливающегося опыта действийK==

Формы и методы решения этих задач должны соответствовать возможностям их использования=
в полевых условияхI=не мешатьI=а помогать действиямI=быть короткиI=деловитыI=содержательныI=а=
их морально-психологическая нацеленность=—=продуманна и продуктивнаK==

Решающее морально-психологическое воздействие на личный состав осуществляется на основе=
грамотногоI= уверенного и надежного управления действиями людейK= Опыт учитW= мало что=
оказывает столь тяжелое деморализующее воздействие на боевой настрой личного составаI= как=
истерия управленияI= отсутствие приказов и распоряжений в обстановке неразберихи и=
нерешаемости задачX= несоответствующие реальности требования и указанияX= частая отмена=
отданных ранее приказов или их обилиеX= появление посторонних должностных лицI=
претендующих на право давать указания и вмешивающихся в вертикаль прямого подчиненияK=Все=
это воспринимается людьми как проявление бездарности начальстваI= незнание им обстановкиI=
неспособности руководитьI= повышающее опасность для всех и каждогоX= растут тревожностьI=
неуверенностьI=растерянностьI=опасенияI=неисполнительностьK==

КомандирыI= начальники обязаны заботиться о томI= чтобы всегдаI= особенно в самые=
критические минутыI= быть ближе к людямI= рядом с нимиI= демонстрировать личный пример=
самообладанияI= уверенностиI= понимания происходящегоI= расчетливости и профессионализмаK=
Они должны вместе с подчиненными и рядом с ними переносить трудности действий в полевых=
условияхI= демонстрируя стойкость и выносливостьK= Управление должно быть непрерывным=
(нужно не обилие указанийI=а демонстрация тогоI=что оно естьI=действуетI=все видит и понимает=
—= это особенно важноI= если личный состав рассредоточенI= а связь с ним поддерживается по=
радиоFI= твердымI= но сдержанно-уравновешеннымI= обеспеченным надежной связьюI= постоянно=
информирующим об обстановкеK= При наличии подчиненных командиров и начальников им=
следует делать постоянные напоминания о работе с людьмиI= оказании им помощиI= поддержкиI=
заботе о нихK==

Для профилактики и снижения психологических трудностейI= а также всяких нарушений=
особое значение приобретают организующие и дисциплинирующие факторыK= Уместно и=
эффективноW==

•= поддерживать четкую организацию выполнения уставных положенийI= намеченных при=
предварительной подготовке плановI= решенийI= договоренностей и функционирования всей=
системы обеспеченияX==

•= сохранять требовательность и не допускать попустительства и развития представленийI=что=
уставы= — =для казармI =а не для реальной обстановки действийX =в необходимых случаях ее=
целесообразно ужесточатьI=что может помочь некоторым растерявшимся подчиненным взять себя=
в рукиX==

•= вести с людьми в уместных случаях спокойные разговоры о необходимости собранностиI=
бдительностиI=самообладанияI=выражать уверенность в успехеX==

•=напоминать о культурном и заботливом отношении к гражданам и соблюдении законностиX==
•=доводить до личного состава информацию о любых успехах действий других подразделений и=

взаимодействующих силI=об отличившихся сотрудниках и военнослужащихX==
•=не скупиться на добрые словаI=проявления человечностиI=поощренияX==
•=всячески=Kкультивировать проявления коллективизмаX==
•=не допускать хождения среди личного состава тревожащих слуховI= прекращая их правдивой=

информациейX==
•=наблюдать за всеми и своевременно оказывать помощь и поддержку темI=кто не выдерживает=

нагрузок и начинает проявлять слабостьK==



Есть необходимость и возможность повышать подготовленность работников=
правоохранительных органов и по ходу действийI= и после их завершенияK= СложнаяI= опасная=
обстановка учит быстрее и лучшеI =чем годы спокойной работыK =Но она хорошо учит техI =кто=
думаетI=анализирует и делает выводыI=кто учится на примере и опыте другихK==

Специальная задача= J=забота о сохранении высокого боевого настроя людей в течение всего=
времени действийK=Запас сил человека связан с таким его качествомI=как работоспособностьK=Уже=
через=OJP=часа очень напряженной работы начинается такой спад ее под влиянием вначале скрыто=
развивающегося утомленияI =который уже может отражаться и на качестве действий= =Для=
профилактики неприятных последствий этого следуетW==

•=постоянно думать о томI=как сберечь силы к моменту наступления решающих событийX==
•=не тратить зря силы на ненужную суету и устранение последствий неорганизованностиX==
•=использовать паузы в действиях для отдыха и восстановления силX==
•= поддерживать высокий морально-психологический настройI= который способен в=

определенной степени компенсировать развивающееся утомление и увеличить в= OJP= раза срок=
высокоэффективной работыK==

Психологическое обеспечение восстановления сил и боевого настроя. Его следует и=
возможно осуществлять и в перерывы между действиямиI=и по окончании работыK==

Пассивный отдых=J=сонI=расслабленность=EлежаниеI=сидение с закрытыми глазамиF=J=полезен и=
нужен при общей усталостиI=чаще всего физическойK=Но опрометчиво отводить ему все свободное=
от действий в экстремальных условиях времяI =ибо возможен обратный эффект= J =квазиусталостьI =
чувство усталости при отсутствии утомления организмаK==

Активный отдых= J= отдыхI= заполненный какой-то активнойI= не утомительной иI= по=
возможностиI= интересной деятельностьюW=играмиI=чтением газетI= книг и журналовI= просмотром=
телепередачI= прослушиванием радио и музыкиI= встречами с интересными людьмиI= помывкамиI=
ремонтом оружия и обмундирования и прK==

Психологическая и психотерапевтическая помощь= призвана снять симптомы нервных=
перегрузокI=которые порой препятствуют восстановлению работоспособности и боевого настрояK=
Основными формами ее выступаютW= психодиагностикаI= индивидуальные психотерапевтические=
беседыI= индивидуальное психотерапевтическое консультированиеI= психологические=
рекомендацииI= психологические дебрифингиI= программы взаимной поддержкиI= аутотренингI=
сеансы релаксации и дрK=Участие психологовI=как показал опыт последних летI=весьма полезно на=
всех этапах психологического обеспечения действий работников правоохранительных органов в=
экстремальных условияхI=но особенно оно важно при оказании помощиK==

Психологическое саморасслабление и самомобилизация=входит в число обязательных и весьма=
эффективных мер восстановления сил и боевого настрояK=Работник правоохранительных органов=
должен уметь оценивать свое состояние и преднамеренно влиять на негоK= «Власть над собой=—=
высшая власть»I=«Побеждающий врага силенI=но истинно могуч побеждающий себя»=—=гласят=
народные пословицыK==

=
=

11.T. Руководитель правоохранительного органа в экстремальных условиях 
Психологические факторы и трудности в деятельности руководителей. Все факторыI=

которые влияют на персоналI= действуют и на руководителейI= но здесь добавляется и много=
особыхK=Поэтому руководитель испытывает удвоенные нагрузки и должен быть готов к нимK==

Управленческий= EкомандирскийF= долг= —= нелегкий психологический грузK= Это не просто=
сознание долга гражданинаI=но и долг уполномоченного государством лицаI= обязывающий быть=
всегда на высоте требований моральностиI= профессионализмаI= правовой волиI= культурыK=
Руководитель= —= главный специалист по решению поставленных задачI= непосредственный=
организатор их решенияI=ответственный за людейI=за состояние порученного ему участка работыK=
Экстремальная обстановка многократно увеличивает психологический груз сознания долгаK==

Фактор чести и достоинства= —= не пустой звук для начальникаI= командираI= офицераI= а=
внутренняя нормаK =Человек чести=—=человекI =всегда соразмеряющий свое поведение с высшими=
критериями моралиI=всегда стремящийся быть на высоте ихK==

Чувство личной управленческой ответственности=всегда соседствует с долгомI= честьюK= Груз=
ответственности= — =тяжелейший грузI =нередко делящий людей на техI =кто может быть=



руководителем и кто не можетK= В экстремальных условиях усложнено принятие решенийI=
повышается вероятность ошибок и тяжесть их последствийK==

Фактор необходимости руководства подчиненными и быть для них примером= —=
психологическая нагрузкаI= которой вообще нет у рядовых работниковK= Она увеличивается=
трудностями руководства в экстремальных условияхK==

Фактор повышенных нагрузок и утомленияK= Об отдыхе рядовых думаютI= об отдыхе=
руководителейI= как правилоI= нетK= Забота об отдыхе= —= его личная проблемаK= В экстремальных=
условияхI= в обстановке многочисленных и постоянных угроз решать ее непростоK= Поэтому=
переутомление и изнурение руководителей развиваются быстрее и сильнееI= чем у рядовых=
работниковI=что неизбежно повышает вероятность ошибок в решениях и действиях и негативных=
последствий для здоровьяK==

Основные особенности психической деятельности руководителя в экстремальных 
условиях. Трудность достижения целей в экстремальных условияхI= сложность условий и=
способов решения служебно-боевых задач определяют сложность и особенности психической =
деятельности руководителя правоохранительного органаI= подразделенияI= отрядаI= группыK=
Подвергаются суровым испытаниям их умI= воляI= стойкостьI= морально-психологическая=
подготовленностьI=все качества и стороны их подготовкиK==

Решение задач может быть успешнымI= если руководитель действует прежде всего умноI=
профессиональноI= разбирается в происходящемI= принимает решения в полном соответствии с=
особенностями обстановкиI= предвидит ее измененияK= Действия командираI= начальника в=
экстремальных условиях= Jэто непрерывнаяI= напряженная и трудная работа его умаK= Сложность=
экстремальной обстановкиI= непрерывная динамикаI= неполнота и запаздывание сведений об=
изменениях требуют от руководителя огромных усилий и профессионализма для создания в уме=
мысленной картины происходящегоK= Ему приходится часто предполагатьI= рассудительно=
заполняя имеющиеся информационные пустотыI= опираясь на крупицы точного знанияI=
перепроверяя и отбрасывая ложные данныеK= При этом он сильно ограничен в использовании=
управленческих версийI= которыми пользуются в обычных условияхK= Он не может в=
экстремальных условиях проверить однуI= убедиться в ее ошибочностиI= отброситьI= взяться за=
другуюK= Каждая ошибочнаяI= воплощенная в действия версия может повлечь тяжелые=
отрицательные последствияK= Мышление руководителя вплетено в практическую деятельность и=
потому рассматривается как один из видов практической деятельностиI=а его продукты постоянно=
подвергаются суровой проверке практикойK==

Сложность экстремальных событий и информации о них требует развитой способности=
руководителя к анализуI=умения разбираться в сложных и запутанных данных об обстановкеI=не=
упускать мельчайшие детали и в то же время видеть главноеI=быть вдвойне внимательным к томуI=
что не укладывается в имеющуюся оперативную модель обстановкиK= Ему нужны быстрота=
ориентировки в обстановкеI= чувство времени и ритма происходящих событий и пространстваI=
местностиI=на которой они проходятK=ОперативностьI=своевременность решений и действий=—=не=
суета и не торопливостьK= Чтобы действовать оперативноI= правильно и смелоI= надо и мыслить=
оперативноI=правильно и смелоK==

Действия в экстремальных условиях ставят задачи со многими неизвестнымиI= которым=
сопутствуют случайности и неожиданностиK=Здесь невозможно все предвидетьI=хотя стремиться к=
этому надоK= Руководителю следует сохранять постоянную внутреннюю готовность к=
непредвиденному и быстрому реагированию на негоK= Нужен соответствующий настройI=
сообразительностьI= находчивостьI= гибкость и оригинальность мышленияI= нескованность=
консервативными и стандартными оценками и решениямиK==

Руководитель не имеет права пребывать в растерянности и пассивности даже тогдаI=когда и по=
обстановке не ясноI =что делатьK =Ответ всегда одинW =действоватьK =В данном случае= — =срочно=
повысить активность по прояснению обстановкиI= разведкеI= осуществить опросыI= потребовать с=
мест докладыI= выехать лично на ответственные участкиK= Успех зависит от умения трезво=
оценивать обстановкуI= не усложнять и не упрощать ее оценкиI= не прятаться от правдыI= не=
выдавать желаемое за действительноеI=не быть пленником иллюзийK==

Умственная деятельность командираI= начальника в экстремальной обстановке протекаетI= как=
правилоI= в неблагоприятных условиях= —= в состоянии предельного напряженияI= волненийI=
озабоченностиI= усталостиI= когда его терзают сомнения и тревогаI= тяжесть ответственностиK=
Между тем именно в этих условиях мысль его должна функционировать предельно четкоK=



Способность к этому=—=одно из важнейших психологических качеств руководителяI=пригодного=
руководить в экстремальных условияхK==

Должность руководителя таковаI= что инициатива непрерывного и непреклонного движения к=
целиI= к получению нужного результата должна постоянно исходить от негоK= К нему в=
экстремальных условиях могут поступать доклады некоторых подчиненных о= «невозможности=
решить задачу»I= о= «непреодолимых трудностях»I= об= «исчерпании всех возможностей»I= просьбы=
об отмене действийI= о необходимости выжидать и т.пK= КонечноI= доклады надо принимать во=
вниманиеI= взвешиватьI= но и пониматьI= что зачастую они= —= продукт слабостиI=
безынициативностиI= боязни ответственностиK= Свою непреклонность и целеустремленность он=
обязан внушать и подчиненнымK=ТотI=кто изначально настроен не такI=не достигнет и того малогоI=
на что нацеленK=Таков урок служебно-боевого опытаK==

Способность решать служебно-боевые задачиI=непреклонно достигать поставленных целей= —=
это не просто железная воляK=Действовать решительно=—=не бездумно лезть напроломK=Действия=
по принципу=«любой ценой»=—=это не решительностьI=а ее извращениеK=Боязнь ответственности=
за неудачуI= умноженная на неспособность принять грамотное решениеI= превращается в=
пренебрежение к людямI=их здоровьюI=жизниI=ибо они и есть эта ценаK==

КонечноI =каждое решение в экстремальных условиях связано с повышенным риском неудачиI =
личных неприятностей для принимающего егоI= нанесением ущерба подчиненным= EздоровьюI=
престижуF= и непредвиденными последствиямиK= КомандируI= начальнику разумно всегда=
стремиться к уменьшению рискаK= Вместе с тем повышенная боязнь его таит в себе опасный=
зародыш нерешительностиI= стратегии= «избегания неудачи»I= невыполнения стоящих задачK=
Опытным и хорошо подготовленным руководителям присущи умение сочетать профессионализм=
в принятии решений и смелостьI= решительность и осмотрительностьI= активность и выдержкуI=
умение не бегать от трудностейI=а быть готовым к ним и расчетливо преодолеватьK==

Стойкость и ответственность= —= это способность командираI= начальникаI= руководителя без=
затяжки времени остановиться на одном из возможных вариантов решения и начать действоватьX=
в условиях дефицита времениI= высокой ответственностиI= недостатка информации нелегко=
преодолеть внутренние колебания и неуверенностьK=НаверноеI=правильно говорятI=что в быстро=
меняющейся обстановке отсутствие решения хужеI= чем даже не очень хорошее решениеK= У=
руководителя не должно быть иного страхаI= чем страх перед упущенными возможностями=
успешного решения задачи при условии сохранения жизни людейK=Когда обстановка изменилась=
и нет времени для связи с вышестоящим руководителемI= надо быть способным принять=
инициативно и на свою ответственность другое решениеI= ведущее к достижению поставленной=
целиK=В то же время нельзя легко отказываться от выполнения ранее принятых решенийK=ТотI=кто=
это делаетI=вряд ли доведет до конца большинство из нихK==

Психологическая борьба в противоборстве. Достижение успеха в экстремальных условияхI=
связанных с упорным противодействием криминального элементаI= приходит к руководителюI=
который=владеет инициативой действийI=диктует ход событий=в нужном для достижения успеха=
направленииI=подавляет волю противника к сопротивлениюK=Умение достигать этого=—=одно из=
высших проявлений профессионализма командираI=начальникаK==

Владение инициативой= дает большие преимущества и ведет к успехуK= Психологически=
инициатива действий выражается в томI= что одна из противоборствующих сторон= Eв нашем=
случае= —= силы правоохранительных органовF= в определенной степени навязывает другой=
(противникуF=свою волюI=направляет образ мыслейI=подталкивает к выгодным для себя решениям=
и действиямK= Она диктует ей времяI= местоI= виды и формы действийK= Вторая сторона лишена=
полной самостоятельности в этом и вынуждена отказаться от активных намерений и ожидать=
действий владеющего инициативойI=перейти к оборонительному способу борьбыI=защищатьсяI=а=
не нападатьK= Выгодность положения владеющего инициативой в томI= что он может тщательно=
готовить свои действия и начинать их после завершения подготовкиK=Обороняющийся вынужден=
при этом готовиться осуществлять ответные действия экспромтомI=в спешкеI=что часто делает их=
менее успешнымиK=Инициатор навязывает противной стороне выгодные для себя условия и время=
действийI= в которых он особенно силенI= и в известной степени маскирует свои слабостиK=
Защищающийся вынужден довольствоваться темI= что ему навязываютK= СторонеI= владеющей=
инициативойI= принадлежит преимущество первого действияI= обеспечивающего опережение=
противника и внезапностьK=Противной стороне в таких условиях легче растерятьсяI=а ее ответные=
меры скорее всего будут суматошнымиI=неорганизованнымиI=не лучшимиK==



Все эти преимущества уже демонстрируют противнику психологическое превосходство=
владеющего инициативойI= его уверенность в себеI= чувство уверенности в победеK= Уступка=
инициативы=Eесли это не специальный оперативно-тактический замысел и подготовка ловушкиF=в=
психологическом плане означает молчаливое признание собственной слабости и превосходства=
противникаI= что порождает тревогуI= опасениеI= страхиI= нервозностьI= предчувствие пораженияI=
ломает волюI=порождает отчаяниеK==

ИногдаI= особенно если противостоят не сильно отличающиеся по численности группы=
работников правоохранительных органов и вооруженных преступниковI= обе столкнувшиеся в=
схватке стороны понимают пагубность выжидательной тактикиI= пассивного ожидания ударов=
противника и стремятся захватитьI=перехватитьI=удержать инициативуI=перехитрить противникаK=
Так возникает= психологическая борьбаI= в ходе которой каждая сторона приводит все новые и=
новые аргументыI=пытаясь доказать свои преимуществаI=продемонстрировать свою решимость и=
волю к победеI=стремясь склонить чашу весов в свою пользуK=Происходит столкновение и борьба=
умов и волиK==

Основной способ подавления противника=—=его физическое уничтожениеK=Но боеспособность=
—=это всегда совокупность материальных и духовных силK=Последние вносят в математические и=
чисто тактические расчеты радикальные перспективыK=Чтобы одолеть противную сторонуI=надо=
разбить его обязательно и духовноI =сломить волю к сопротивлениюK =Победа= — =чаще всего не=
столько физическийI=сколько морально-психологический фактK=Побежден лишь тотI=кто признал=
себя побежденнымK==

Уступка инициативы в противоборстве означаетI=что защищающийся еще не сломленI=но уже=
начал уступатьI= в чем-то подчинятьсяK= Захват инициативы поэтому= —= уже определенная=
морально-психологическая победа руководителя правоохранительных силI=имеющая переломное=
значение в борьбе и порождающая тенденцию уступокI=сдачу позиций преступникамиK==

Захват инициативыI=подавление воли противника к сопротивлениюI=побуждение его к ошибкам=
рождаются в борьбеI= в столкновении не только огневых мощностейI= но и замыслов=
противоборствующих сторонI= плановI= намеренийI=хитростейI= активностиI= упорстваI= мужества и=
других морально-психологических свойствK= Противник делает всеI= чтобы реализовать свои=
планыI= правоохранительные органы=—=своиW=он хочет продиктовать свою волюI= а их задача=—=
своюK= В ходе противоборства командирI= начальник ищет и создает благоприятные условия и=
моментыI=но встречает сопротивление и противодействие противникаI=стремящегося к тому жеK=
Завязывается боевой диалог действий и противодействий=—=морально-психологическая дуэльK==

Все действия командираI=начальника в этой борьбе можно разделить на две группыW=внешнего=и=
внутреннего= Eморально-психологическогоF= намеренияK= Первые рассчитаны на нанесение=
физического урона преступникамI= вторые= —= на морально-психологическое воздействиеK= Ко=
вторым относятся действия по притуплению бдительности преступникаI= его дезориентации и=
запутываниюI= вызову растерянности и замешательстваI= порождению и усилению сомнений и=
колебанийI=тревожности и страхаI=подталкиванию к неосмотрительным и отчаянным действиямI=
притуплению бдительностиI= изматываниюI= доведению до отчаянияI= отвлечению вниманияI=
подрыву уверенностиI=демонстрации противнику его слабостиI=слому его решимостиI=утрате им=
самообладания и дрK==

Морально-психологическое воздействие на противостоящих вооруженных преступников=
осуществляется в процессе переговоровI= тактикой устрашения и запугиванияI= созданием=
многочисленных и непрерывных угрозI= введением в заблуждение тактическим обманомI=
отвлечением вниманияI= притуплением бдительностиI= волевым напоромI= силой натискаI=
стремительностью и дерзостью= EэнергичнымиI=многочисленнымиI=активнымиI=наступательными=
действиямиFI= маскировкой своих приготовленийI= достижением внезапности действий= Eпо=
времениI= местуI= способуI= применяемым средствамFI= опережением и достижением первых=
существенных успехов и морально-психологического эффекта от них в самом начале операцииI=
демонстрацией полной уверенности в себе и видимого пренебрежения к способности=
преступников уйти от возмездияI= подталкиваниемI= соблазнением противника на совершение=
авантюрных действийK==

При выборе= способов воздействия= в полной мере учитываются индивидуальные моральноJ
психологические особенности преступниковI= комплекс ценностей криминальной субкультурыI=
групповыхI=социальныхI=этническихI=национальныхI=половых и дрK=Эффективны=воздействия на=
наиболее болезненные точки сознания= —= самолюбиеI= представления о личном и мужском=
достоинствеI= родительские и сыновьи чувстваI= самооценку своих достоинств и способностейI=



профессиональную гордостьI= убеждение в собственной силеI= верность групповым нормам=
поведенияI= веру в групповую солидарность и порядочность других членов группI= инстинкт=
самосохраненияI= ценность жизниI= желание быть на свободеI= получить минимальный срок при=
невозможности избежать уголовного наказания и дрK==

Средства и способы морально-психологического воздействияI= которые руководитель=
применяет к сопротивляющемуся преступникуI= могутI= если последний опытен и уменI=
применяться им для воздействия на самого себяK= Успешно вести психологическую борьбу с=
преступным элементом= J= значит и руководителю быть стойким в нейI= не поддаваться его=
ответным ухищрениям и воздействиямK==

Схожие с изложенными элементы психологической борьбы и способы ее веденияI= но в=
уменьшенном масштабеI= существуют и в словесном спореI= при допросе и других=
профессиональных действияхK==

=



Глава 1O Психологические особенности деятельности персонала разных 
правоохранительных органов 

1O.1. Психология прокурорской деятельности 
Исходные положения. Специальных исследованийI=посвященных психологическому анализу=

труда прокуроровI= до последнего времени почти не проводилосьK= В учебниках по юридической=
психологииI= как правилоI= дается лишь общая психологическая характеристика выступления=
прокурора в судеI=прочие же аспекты его работы практически не затрагиваютсяK==

Профессиональная деятельность прокурора является сложной и многостороннейK= Основные=
направленияI= целиI= задачиI= служебные обязанности прокуроров определяются функциями=
органов прокуратурыI= сформулированными в Федеральном законе= «О прокуратуре Российской=
Федерации»KN Анализируя функцииI=содержание и условия работы прокурораI=можно вычленить=
ряд важнейших психологических особенностей его профессиональной деятельностиI=определить=
ее структуруI= сформулировать основные требования профессии к психологическим качествам=
специалистовK==

Психологические особенности функций прокуратуры. Ведущая функция прокуратуры как=
особого органа государственной власти заключается в надзоре за соблюдением Конституции=
Российской Федерации и точным единообразным исполнением законов на всей ее территорииK=
Прокурорский надзор осуществляетсяW==

«KKKза исполнением законов федеральными министерствамиI= государственными комитетамиI=
службами и иными федеральными органами исполнительной властиI= представительнымиI=
законодательным и исполнительными органами субъектов Российской ФедерацииI= органами=
местного самоуправленияI=органами военного управленияI=органами контроляI=их должностными=
лицамиI=органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организацийI=а=
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актовX==

KKKза соблюдением прав и свобод человека и гражданинаKKKX==
KKKза исполнением законов органамиI= осуществляющими оперативно-розыскную деятельностьI=

дознание и предварительное следствиеX==
KKKза исполнением законов судебными приставамиW==
KKKза исполнением законов администрациями органов и учрежденийI=исполняющих наказание»KO==
Надзорная функция прокуратуры по сути является одной из важнейших форм государственного=

контроляK=В психологическом плане прокурорский надзор можно рассматривать как сложный вид=
деятельностиI= основной компонент которой= —= особая форма контроляK= Последний же является=
составной частью любой человеческой деятельностиW=познавательнойI=управленческой и дрK==

Важнейшим элементом в структуре прокурорского надзора является= познавательная=
деятельностьK= ПрокурорI= проверяя информацию о фактах нарушения законаI= изучаетI=
анализируетI= сопоставляет разнообразные материалыI= документациюI= статистические сведенияI=
выявляетI=устанавливает и доказывает состав правонарушенияK=При необходимости он вызывает=
для дачи объяснений должностных лиц и гражданI= используя свои властные полномочияK=
Фактически прокурорI= осуществляя надзорI= организует и проводит исследованиеI= по своему=
содержанию и психологическим особенностям весьма близкое к расследованию преступленийI=
осуществляемому следователемK=И тот и другойW==

•= выявляют разнообразные фактические обстоятельства событияI= содержащего признаки=
правонарушенияX==

•=устанавливают и доказывают состав правонарушения= EневажноI=идет ли речь о нарушениях=
материального либо процессуального законодательстваFX==

•= в пределах своей компетенции жестко регламентированным способом реагируют на эти=
выявленные и доказанные правонарушенияI= при необходимости используя имеющиеся у них=
властные полномочияK==

Нередко прокурор в своей работе сталкивается с открытым или скрытым противодействием со=
стороны лицI=нарушивших законI= которые пытаются уклониться от ответственностиI= в той или=
иной форме оказать на него давлениеI=повлиять на принимаемые решенияK=Находясь на переднем=
крае борьбы с преступностьюI= нарушениями законаI= его деятельность зачастую имеет весьма=
напряженный характерI= отличается экстремальностьюI= высокими= эмоциональными и другими=
психологическими нагрузкамиI= неравномерным ритмом работыK= Для того чтобы эффективно=
выполнять служебные обязанностиI= профессионально успешный прокурор должен обладать=



высокой= эмоциональной устойчивостью и работоспособностьюI= развитыми волевыми=
качествамиK=Помимо надзора к функциям органов прокуратуры относятсяW==

•= расследование преступленийK= ТакI= согласно стK= PN= Закона= «О прокуратуре РФ»= прокурор=
вправе принять к своему производству или поручить подчиненному ему прокурору или=
следователю расследование любого преступленияI= отнесенного уголовно-процессуальным=
законодательством к компетенции органов прокуратурыX==

•=участие в рассмотрении дел судамиI=арбитражными судамиI=в которых прокурорI=осуществляя=
уголовное преследование в судеI=выступает в качестве государственного обвинителяX==

•=координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностьюX==
•==участие в правотворческой деятельностиKP==
Психологические особенности решения задач. Функции органов прокуратуры в своей=

совокупности задают крайне= широкий спектр разнообразных задачI= решаемых прокурором в=
своей профессиональной деятельностиK= ТакI= предметом только лишь прокурорского надзора=
является все законодательство Российской ФедерацииK= Многие задачиI= встающие перед=
прокурорами при выполнении ими служебных функцийI= не имеют простогоI= однозначного=
решенияI= достигаемого на основе стандартного алгоритма действийK= Они требуют= творческого=
подходаI=наличия у представителей данной профессии таких качествI=как=развитое воображениеI=
интуицияI= эвристичность мышленияK= Таким образомI= необходимо отметить еще одну крайне=
важную с точки зрения психологического анализа особенность труда прокуроров= —= его=
творческий характерK==

Профессиональная деятельность прокурора характеризуется также большим количеством=
контактов с различными людьмиI= с которыми ему по долгу службы приходится вступать во=
взаимодействиеK=Прием жалоб и заявлений у гражданI=общение с лицамиI=вызванными для дачи=
объяснений в ходе прокурорских проверок нарушений законностиI= взаимодействие с=
должностными лицами различных органов государственной власти и управленияI=личное участие=
прокурора в различных следственных действиях при руководстве расследованием преступленийI=
в судебном разбирательстве в качестве государственного обвинителя= J= все это различные типы=
ситуацийI=в которых осуществляется=коммуникативная деятельность=прокурораI=протекающая в=
форме процессуального или непроцессуального общенияK==

Анализируя коммуникативный аспект труда прокурораI=можно выделить два различных класса=
ситуаций и соответствующие им два психологических механизма взаимодействияI= в рамках=
которых осуществляется общениеK =Во-первыхI =это межличностное взаимодействие в диаде или в=
малой группе=EнапримерI=при приеме жалоб у гражданFX=во-вторыхI=публичное выступление перед=
аудиторией= EнапримерI= в судебном заседанииFK= Каждая из этих ситуаций требует от прокурора=
специфических навыковI= особых психологических свойствK= ТакI= в первом случае необходимы=
хорошее владение средствами межличностного познания= —= механизмами рефлексииI=
идентификацииI= эмпатииI= умение слушать партнера по диалогуI= способность правильно=
понимать и интерпретировать его невербальные проявленияI= мотивы и механизмы поведенияI=
уметь дифференцировать правдивые и ложные показанияK=Во второй ситуации наиболее важно=
мастерство публичного выступленияI= развитая= культура речиI= ее четкостьI= понятностьI=
правильностьI= убедительностьI= выразительность и образностьI= хорошее владение= механизмами=
коммуникативного воздействия=на слушателейK===

Порядок выполнения прокурором своих функций подробно регламентирован в УголовноJ
процессуальном кодексе Российской ФедерацииI=иных законодательных актах и в подзаконных=
нормативных материалахI= конкретизирующих требования законодательстваK= В совокупности=
данные нормативные документы детально регулируют срокиI= порядок и иные аспекты=
выполнения прокурором своих должностных обязанностей= Eформы реагирования на нарушения=
законов применительно к различным сферам прокурорского надзораI=порядок участия прокурора=
в судебном разбирательствеI= опротестования приговоров в кассационной инстанцииI= подачи=
исков и жалоб и дрKFK= Таким образомI= с позиций психологического анализа регламентации=
подлежат не только целиI= задачиI=основные направления и видыI=но и операциональный состав=
деятельности прокурораI=структура отдельных действийI=что также является характерной чертой=
его трудаK==

Для эффективного выполнения должностных обязанностей закон наделяет прокуроров=
широким кругом= властных полномочийK= Использование этих полномочийI= принудительный=
характер их применения в случае необходимости предопределяют высокий уровень персональной=



ответственности прокурора за свои действияI= принимаемые решенияI= их результаты и=
последствияK==

Еще одной характерной особенностью деятельности прокурора является его= правовая=
самостоятельность и независимость=от влиянийI=исходящих из любых органов государственной=
власти и от любых должностных лицK=Никто не вправе заставить прокурора действовать вопреки=
его внутренним убеждениямK= ТакI= согласно стK= Q= Закона= «О прокуратуре РФ»I= «органы=
прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной =
властиI= органов государственной власти субъектов Российской ФедерацииI= органов местного=
самоуправленияI=общественных объединенийKKK»K==

«NK= Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной властиKKK=а также=
должностных лиц на прокурора или следователя с целью повлиять на принимаемое им решение=
или воспрепятствования в какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную=
законом ответственностьK==

OK=Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся=
в их производстве дел и материалов»=EСтK=RFK==

Столь высокий уровень процессуальной независимости прокурораI= его подчиненность и=
подотчетность только лишь прокурору более высокого звена задают также крайне высокие=
требования к степени личной ответственности за работуI=объективности и беспристрастностиK==

Некоторые психологические особенности труда прокуроров связаны с организационными=
принципами строения органов прокуратурыK= ТакI= согласно положению стK= Q= Закона= «О=
прокуратуре РФ»I= «Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную=
централизованную систему органов и учреждений и действует на основе подчинения=
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации»K==

Таким образомI=система органов прокуратуры представляет собой жестко иерархизированную и=
централизованную структуруI=основанную на принципе==

единоначалияK= В психологическом плане такая организация задает специфику стиля=
руководства и управления органами прокуратурыK= ТакI= индивидуально-психологические=
характеристики руководителя и стилевые особенности его взаимодействия с подчиненными в=
условиях жесткого единоначалия во многом определяют=стиль работы подчиненныхI=состояние=
психологического климата= в подразделении и другие факторыI= влияющие на эффективность=
работы данного органа прокуратурыK==

Некоторые психологические аспекты работы с кадрами. По результатам проведенных=
исследований в Генеральной прокуратуре РФ была разработана групповая= профессиограмма=
труда= прокурорско-следственных работников органов прокуратурыI= включающая четыре блока=
—= ведущие подструктуры деятельностиW= познавательнуюI= коммуникативнуюI= организационноJ
управленческую и воспитательнуюK= Составной частью данной профессиограммы является=
психограмма= —= системное описание требованийI= предъявляемых профессией к психическим=
процессамI= свойствам и состояниям исполнителейK= Она включает пять комплексов=
взаимосвязанных профессионально значимых психологических особенностей= —= факторов=
профессиональной пригодностиW= высокий уровень социализации личностиI= познавательные=
способностиI= эмоционально-волевую устойчивостьI= коммуникативную компетентностьI=
организаторские способности прокурорского работникаK==

На основе данной профессиограммы была подготовлена=система психологической оценки для=
прогнозирования профессиональной пригодности=кандидатов на службу в органы прокуратуры и=
представителей кадрового резерваI=выдвигаемых на руководящую работуKQ В настоящее время эта=
система используется на практике во всех органах прокуратурыI= где психологи осуществляют=
профессиональный отбор кадровK= =
===

=
N=Федеральный=закон=«О прокуратуре Российской Федерации»=от=NT=ноября=NVVR=гKI=№=NSUJФЗ=LL=

Собрание законодательства Российской ФедерацииK= OM= ноября= NVVR= гK= №= QTK= СтK= QQTOX=
Федеральный закон=«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон=«О прокуратуре=
Российской Федерации»= от= NM= февраля= NVVV= гKI= №= PNJФЗ= LL= Собрание законодательства=
Российской ФедерацииK=NR=февраля=NVVV=гK=k°=TK=СтK=UTUK==

O Собрание законодательства Российской ФедерацииK=NR=февраля=NVVV=гK=№=TK=СтK=NNK==



P Федеральные законы= «О прокуратуре Российской федерации»I= «О внесении изменений и=
дополнений в Федеральный закон=«О прокуратуре Российской Федерации»=от=NM=февраля=NVVV=гKI=
k°=PNJФЗ=LL=Собрание законодательства Российской ФедерацииK=NR=февраля=NVVV=гK=№=TK=СтK=NI=PRK==

Q= Романов В.ВKI= Кроз М.ЕK= Руководство по профессиональному психологическому отбору=
кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской ФедерацииW= Методическое пособиеK= J=
МKI=NVVQX=Романов В.ВKI=Кроз М.ВK=Психологическая оценка при профессиональном отборе кадров=
для прокуратуры=Eсовременное состояние и перспективыFK=LL=Вопросы психологииK=J=NVVQK=J=№=PK=J=
СK= VQJNMRK= =
===

=

1O.O. Особенности профессионального психологического отбора кадров в органы 
прокуратуры 

Основания психологического отбора. Психологический отбор в органы прокуратуры начал=
осуществляться сравнительно недавноI=лишь с первой половины=VMJх годовI=в отличие от органов=
внутренних делI= где данное направление развивается уже лет= OMK= При разработке системы=
психологической оценки кадров прокуратуры использовался положительный опытI=накопленный=
в МВДIN однако учитывались и специфические особенности функционирования и строения=
органов прокуратурыI=труда прокуроровK==

В настоящее время в органах прокуратуры разработано и внедрено в практику несколько=
систем психологической оценки кадровW= для прогнозирования профессиональной пригодности=
кандидатов на службуI= претендентов на руководящие должностиIO а также абитуриентовI=
поступающих в специализированные высшие учебные заведения=—=институты прокуратурыKP В=
настоящем параграфе кратко представлены основные элементы первой из указанных систем=
оценкиK==

Правовым основанием проведения профессионального психологического отбора в органы =
прокуратуры является положение стK= QMN Федерального закона= «О прокуратуре Российской=
Федерации»IQ согласно которому= «KKKпрокурорами и следователями могут быть назначены=
граждане Российской ФедерацииI= имеющие высшее юридическое образованиеKKK= и обладающие=
необходимыми профессиональными и моральными качествамиI= способные по состоянию=
здоровья выполнять возлагаемые на них обязанности»K= К числу этих профессионально=
необходимых качеств помимо специальных знанийI=умений и навыков относятся и определенные=
психологические особенностиI= свойства личностиK=Лишь лицаI=в достаточной мере обладающие=
этими качествамиI= могут эффективно выполнять свои служебные обязанностиK= Таким образомI=
целью профессионального психологического отбора кандидатов на службу в органы прокуратуры =
является оценка данных свойств и качеств у претендентовI= установление их соответствия=
требованиям профессии и составление на этой основе прогноза профессиональной пригодности=
кандидатов к работеK==

Профессиограмма и психограмма прокурорско-следственной деятельности. Как уже=
сказано вышеI= для определения комплекса требованийI= предъявляемых профессией к=
психологическим особенностям исполнителейI= разработана= профессиограмма= прокурорскоJ
следственной деятельностиK=Основные особенностиI=задающие специфику данного вида труда=Eв=
том числе и в психологическом планеFW==

•=жесткая правовая регламентация профессиональной деятельности и принимаемых решенийX==
•=властныйI=обязательный характер профессиональных полномочийX==
•=экстремальный характер профессиональной деятельности следователяI=прокурораX==
•= творческийI= нестандартный характер профессиональной деятельностиI= разнообразие=

решаемых задачX==
•= процессуальная самостоятельность и высокая персональная ответственность следователяI=

прокурора за свои действия и принимаемые решенияK==
Проведенный морфологический анализ прокурорско-следственной деятельности позволил=

выделить четыре ее ведущие подструктурыW= познавательнуюI= коммуникативнуюI=
организационно-управленческую и воспитательнуюK==

На основе данной профессиограммы была составлена=психограмма=профессионально успешных=
и малоэффективных прокуроров и следователейK =Она включает пять блоков качествI =
сформулированных первоначально на концептуально-теоретическом уровнеI= —= пять факторов=
профессиональной пригодностиW==



•=высокий уровень социализации личностиX==
•=развитые познавательные способностиX==
•=эмоционально-волевую устойчивостьX==
•=коммуникативную компетентностьX==
•=выраженные организаторские способности прокурораI=следователяK==
Методика психологического отбора. Психологические свойства и качестваI= составляющие=

различные блоки данной психограммыI= были операционализированы на основе показателей=
комплекса методов и методикI= используемых при профессиональном психологическом отбореK=
Данный комплекс включает методыW==

•=анализ документов кандидатов на службу по специально разработанной программеX==
•=тестированиеX==
•=собеседование с кандидатамиX==
•=наблюдениеK==
Среди указанных методов ведущим является психологическое тестированиеK=Комплект тестовI=

применяемых для изучения психологических особенностей кандидатовI=в свою очередь включает=
основные и дополнительные методикиK=К числу первых относятсяW==

•=методика=«Прогрессивные матрицы»=ДжK=РавенаX==
•=NSJфакторный личностный опросник Р.БK=Кеттелла=ENSJmcFX==
•= тест= «Стандартизованный метод исследования личности»= EСМИЛFI= адаптированный ЛK= НK=

СобчикI=—=вариант методики=jjmfK=Дополнительными методиками служатW==
•=опросник=«Уровень субъективного контроля»=А.МK=Эгкинда и дрK=EУСКFX==
•=тест=«Стратегия поведения в конфликтной ситуации»=КK=Томаса=EМОДЕFX==
•=UJцветовой тест МK=ЛюшераK==
Для проверки диагностических возможностей основных методик в качестве инструментов=

психологической оценки кандидатов на службу в органы прокуратурыI=а также для определения=
эталонных тестовых норм для группI= наиболее и наименее профессионально эффективных=
прокурорских работников было проведено специальное исследованиеK= Его результаты в целом=
подтвердили предложенную структуру психограммыK= ТакI= были получены статистически=
значимые различия между сформированными на основе независимых критериев группой=
наиболее профессионально успешных прокуроров и следователей и группой=«профессионального=
риска»=по целому ряду показателейK=К их числу относятся такие свойстваI=как уровень интеллекта=
(показатель=fn=теста РавенаI=фактор=«В»=NSJmcFI=эмоциональная устойчивость=Eфактор=«С»=NSJmcI=
QJя шкала СМИЛFI=социализированность= Eфактор= «d»=NSJmcI= UJя шкала СМИЛFI=общительность=
(фактор=«^»=NSJmcFI=проницательность= Eфактор=«k»=NSJmcF=и некоторые другиеK=Таким образомI=
было доказано что указанные свойства обладаютI= по выражению К.МK= ГуревичаI=
«дифференцирующей силой»I= т.еK= отличают хороших специалистов органы прокуратуры от=
плохихK= По результатам дальнейших исследований основной методический инструментарий=
психологической оценки был несколько обновлен и расширенK=ТакI=в частностиI=были изучены и=
определены диагностические возможности==

Краткого ориентировочного теста= EКОТF= в качестве альтернативы методике Равена при=
прогнозировании профессиональной пригодности кандидатов на службу по интеллектуальному=
критериюK=В результате проведенной работы были скомплектованы два эквивалентных комплекта=
основных методикI= которые впоследствии поочередно использовались на практикеK=
Апробировались также и различные дополнительные методикиI= напримерI= «Опросник=
профессиональных предпочтений»=EОППFI=предназначенный для диагностики профессиональных=
склонностей и интересов субъектаK==

Процедура и оценка результатов психологического изучения кандидатовK=Процедура включаетI=
как правилоI= два этапа обследованияK= На первом проводится тестирование испытуемых=
указанными методикамиK= По результатам анализа этих данныхI= а также документовI=
представленных кандидатами в отдел= EуправлениеF= кадровI= составляется предварительный=
прогноз профессиональной пригодностиI= определяется круг вопросовI= требующих уточнения и=
конкретизацииK= На втором этапе работы данные тестирования дополняются в процессе=
индивидуального собеседования с кандидатамиI=что позволяет получить важную дополнительную=
информациюI= прояснить неясные вопросыI= снять возникшие противоречияK= И во время=
собеседованияI= и в ходе тестирования также осуществляется наблюдение за испытуемымиI= их=
поведениемI=невербальными проявлениямиK==



В зависимости от конкретных условий работы могут применяться процедуры группового или=
индивидуального тестированияI= компьютерная или бланковая психодиагностикаI= может также=
варьироваться число используемых дополнительных методикK= Различные варианты сочетаний=
отдельных этапов и процедур обследования в их взаимосвязи и взаимозависимости можно=
рассматривать как некоторые алгоритмы действий психодиагностаI= как последовательность=
шагов по прогнозированию профессиональной пригодности кандидатовK=Все эти алгоритмы были=
апробированы на практике при проведении профессионального отбора в органы прокуратурыK==

По результатам психологического обследования кандидата принимается одно из следующих=
решений о его пригодности к службе в органах прокуратурыW==

•= по своим психологическим особенностям полностью отвечает требованиям прокурорскоJ
следственной специальности и рекомендуется в первую очередь на должность следователяI=
помощника прокурора=Ef=группа профессиональной пригодностиFX==

•=в основном отвечает требованиям специальностиI=рекомендуется на должность следователяI=
помощника прокурора=Eff=группаFX==

•= по своим психологическим характеристикам частично соответствует требованиям=
прокурорско-следственной специальностиK=Может быть рекомендован к приему на службу лишь=
условноI= при наличии значительного числа вакантных мест и желательно с испытательным=
сроком= Eв соответствии с положением стK= QM= Федерального закона= «О прокуратуре РФ»= Efff=
группаFK==

•= не отвечает требованиям прокурорско-следственной специальности и не рекомендуется на=
службу в органы прокуратуры=Efs=группа профессиональной пригодностиFK==

Данные решения психолог указывает в итоговом заключенииI= подготавливаемом по=
результатам обследования каждого кандидатаK= В нем также фиксируются наиболее яркие=
характерологические свойства испытуемогоI=особенности мышленияI=интеллектуального уровняI=
личностные чертыI= коммуникативные качестваI= организаторские способности и другое в=
соответствии с блоками приведенной выше психограммыI=отмечаются сильные и слабые стороны=
обследованного как будущего прокурорского работникаK==

Результаты проведенных исследованийI= апробации и последующего практического=
использования в течение ряда лет разработанной системы психологической оценки=
продемонстрировалиI= что она соответствует требованию научной обоснованностиI= позволяет=
обеспечивать высокую достоверностьI= валидность и надежность получаемых данныхI= точность=
прогноза профессиональной успешностиK= Она показала также достаточно высокие селективные=
возможности по дифференциации кандидатов с различным уровнем пригодности к прокурорскоJ
следственной деятельностиK==

=
N= Основные= виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов=

внутренних делW =СправI =пособиеK =L =Под редK =БK =ГK =БовинаI =НK =ИK =МягкихI =АK =ДK =СафроноваK =J =МKI =
NVVTX=Федеральный=закон=«О прокуратуре Российской Федерации»=от=NT=ноября=NVVR=гKI=№=QTI=стK=
QQTOX= Федеральный= закон= «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон= «О=
прокуратуре Российской Федерации»=от=NM=февраля=NVVV=гKI=№=TI=стK=UTUK==

O= Романов В.ВKI= Кроз МK= ВK= Руководство по профессиональному психологическому отбору=
кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской ФедерацииW= Методическое пособиеK= J=
МKI=NVVQK==

P= Романов В.ВKI= Кроз МK= ВK= Методическое руководство по профессиональному=
психологическому отбору абитуриентовI= поступающих на учебу в институты прокуратуры=
Российской ФедерацииK=J=МKI=NVVTK==

Q=Федеральный=закон= «О прокуратуре Российской Федерации»=от=NT=ноября=NVVR=гKI=№=QTI=стK=
QQTOX= Федеральный закон= «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон= «О=
прокуратуре Российской Федерации»=от=NM=февраля=NVVV=гKI=№=TI=стK=UTUK==

=

1O.P. Психология милицейской деятельности 
Актуальные проблемы психологии милицейской деятельностиK= В стK= N= Закона РСФСР= «О=

милиции»=от=NU=апреля=NVVN=гK=говоритсяI=что=«милиция= J=это система государственных органов=
исполнительной властиI= призванных защищать жизньI= здоровье и свободы гражданI=
собственностьI= интересы общества и государства от преступных и иных противоправных=
посягательств и наделенных правом применения мер принуждения»K= Психологический анализ=



деятельности требует четкого знания основных функцийI= задач и требований к деятельности=
милицииK=В связи с этим целесообразно обратиться к стK=O=этого законаI=в которой отмечаетсяI=что=
задачами милиции являютсяW==

•=обеспечение личной безопасности гражданX==
•=предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушенийX==
•=раскрытие преступленийX==
•=охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасностиX==
•= оказание помощи в пределахI= установленных закономI= гражданамI= должностным лицамI=

предприятиямI=учреждениямI=организациям и общественным объединениям в осуществлении их=
законных прав и интересовK==

Множественность задачI=стоящих перед милициейI=ведет к развитию полифункциональности в=
деятельностиI=выделению групп сотрудниковI=выполняющих специфические функцииK=Наиболее=
известно установленное Законом=«О милиции»=разделение милиции на криминальную и милицию=
общественной безопасностиK= ЕстественноI= деятельность оперативных работников милиции по=
своему содержанию и применяемым способам отличается от деятельностиI=напримерI=патрульноJ
постовой службы или дорожно-патрульной службы ГИБДДK= Однако различающаяся по=
применяемым способам деятельность различных работников милиции совпадает по своим=
целевым параметрамK= ЗвеномI= объединяющим их и заставляющим тесно взаимодействоватьI=
является наличие единого объекта деятельности=—=преступника=EправонарушителяFK==

Объект деятельности сотрудников милиции= EправонарушительF= имеет ряд особенностейK= К=
числу значимых для деятельности работников милиции следует отнести такие характеристики=
правонарушителейW=аF=антиобщественная направленность и общественная опасность поведенияX=
бF= противодействие или сопротивление правомерным воздействиям сотрудников милицииX= вF=
опыт противоправной или преступной деятельностиX= гF= маскировка истинных целей и мотивов=
противоправной деятельностиX= дF= типичность и индивидуальность в поведенииX= еF= своеобразие=
связей с окружающим миромI= в том числе часто наблюдаемая идентификация себя с=
криминальной средойK==

Анализ специфики деятельности милиции позволяет выделить= десять общих для=
представителей ее различных служб характеристикW==

NF= деятельность милиции является разновидностью государственной службыI= и порядок ее=
прохождения работниками определен в Положении о службе в органах внутренних дел=
Российской ФедерацииI= сотрудники милиции имеют специальные звания и при выполнении=
своих должностных обязанностей должныI= как правилоI= носить специально установленную=
форму одеждыX==

OF=деятельность сотрудников милиции строится на принципах законностиI=гуманизмаI=уважения=
прав человека и гласностиX==

PF= нормативно-правовая регламентация деятельности милиции определяет специфику=
проведения правоохранительных мероприятий в сфере борьбы с преступностью и охраны=
общественной безопасностиX==

QF=как правилоI=выполнению милицейских функций противодействуют правонарушители и их=
пособникиX==

RF=работникам милиции предоставлены обширные властные полномочияI=реализация которых=
зависит от их умения разумногоI=целесообразного и законного применения властиX==

SF= милиция обладает специфическими средствами воздействияI= в том числе принужденияI= в=
процессе профилактики и пресечения правонарушений= Eпсихологическое воздействиеI= в виде=
предупрежденияI= замечания и т.дKX= применение специальных средствI= физической силы и=
огнестрельного оружияFX==

TF= разнообразие социальных ситуацийI= в которых приходится действовать работникам=
милицииI= определяет требования к их психологической готовностиI= умению быстро входить в=
сущность произошедшего события и коммуникативным качествамX==

UF= деятельность милиции проходит в условиях конспирации и необходимости сохранения ее=
сотрудниками служебной тайныX==

VF= милицейская деятельность характеризуется экстремальностьюI= связанной с наличием=
различных стресс-факторов= Eповышенная ответственностьI= неопределенность информацииI=
дефицит времениI=опасность для здоровья и дрKF=и психическими перегрузками в работеX==

NMF=на деятельность сотрудников влияют атмосфера в обществеI=оценки населением степени ее=
эффективности и складывающийся авторитет милицииK==



Исключительная сложность деятельности милиции диктует высокие требования к=
профессиональной подготовленности и выучке каждого сотрудникаK=Эта деятельность оказывает=
обратное влияние на сотрудников милиции как субъектов деятельностиI= развивая их знанияI=
навыкиI=умения и способностиI=формируя определенные характерологические качестваK==

Деятельность работников милиции существенно зависит от=мотивации трудаI=увлеченности и=
склонности к правоохранительной деятельностиK= Формирование устойчивых положительных=
мотивов деятельности сотрудников милиции можно вести в четырех направленияхW==

NF= формирование непосредственных мотивов труда посредством раскрытия интересных и=
творческих сторон деятельности милицииX==

OF= развитие интереса к деятельности опосредованным воздействием на мотивы путем=
воспитания у сотрудников милиции чувства профессионального долга и гордости за=
принадлежность к милицииX==

PF= раскрытие перед сотрудниками перспектив служебного ростаI= продвижения по службе и=
повышения профессиональной квалификации как работника органов правопорядкаX==

QF= эффективная организация труда сотрудников и создание в коллективе служб и=
подразделений милиции благоприятного морально-психологического климатаK==

Результаты любого вида деятельности работников милиции зависят от ее качественных 
характеристик: нормативностиI организованностиI подготовленностиI освоенности и 
эффективности.==

Нормативность=деятельности представляет собой степень соответствия действий сотрудников=
правовым и нравственным нормамI= положениям Кодекса чести сотрудников милицииI=
ориентации на применение только законных способов борьбы с противоправными деяниямиK=
Деятельность сотрудников милиции должна проходить под знаком строгого соблюдения норм=
уголовногоI=уголовно-процессуального и административно-правового законодательстваK==

Организованность= создает реальный фундамент для успешной деятельности работников=
милицииK= Она выражается в определении соответствующих форм организации и стройной=
системы реализации профессиональных задач милицииK==

Подготовленность= выражается в наличии у сотрудника милиции соответствующих знанийI=
умений и навыковK= Важную роль наравне с другими видами подготовленности= EюридическойI=
специальнойF=играет профессионально-психологическая подготовленностьK==

Если подготовленность выступает как предпосылка успешной работыI= то= освоенность=
определяет реальное овладение ею сотрудником милиции и высокую степень выполнения=
соответствующей деятельностиK==

Эффективность= деятельности сотрудников милиции состоит из продуктивностиI=
выражающейся в количественных и качественных результатах деятельностиX= скоростиI=
отражающей быстротуI= четкость и организованность действийX= темпа деятельностиI=
определяющего соотношение= «энергичных»= участков и спадов в деятельности сотрудника в=
течение фиксируемого периода времениX=полнотыI=зависящей от объема реализованных действийI=
необходимых для успешного выполнения деятельности сотрудником милиции в течение=
длительного периода времени и сохранения устойчивой результативности деятельностиK==

Психологические особенности различных видов деятельности работников милиции. 
Исходя из законодательно определенных задач деятельности милицииI= можно выделить=
следующие ее разновидностиW= профилактическуюX= оперативно-розыскнуюX= деятельность по=
дознанию и расследованию преступленийX= по охране общественного порядка и безопасностиX=
охранную деятельностьK==

Профилактическая деятельность. Основная цель профилактической деятельности=
работников милиции= —= предотвращение правонарушений и чрезвычайных происшествийK=
Практически профилактическая деятельность является составной частью работы любого=
сотрудника милицииK= Однако по объему и приоритетности этот вид деятельности более=
характерен для участковых инспекторов==

милицииI=работников подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолетних и=
некоторых других категорий работниковK==

Профилактическая деятельность строится на активном общении с населениемI=
представителями органов местной властиI= должностными лицамиI= что предъявляет особые=
требования к коммуникативным качествам и педагогическим способностям работников милицииI=
точному соблюдению законных прав граждан и правовых актовK==



Составление психограммы=участкового инспектора милиции=путем анализа экспертных оценок=
показалоI= что для успешных профессиональных действий необходимо иметь следующие=
психологические качестваW==

•=профессиональную наблюдательностьX==
•=уравновешенностьI=самообладание при конфликтахX==
•=способность располагать к себе людейI=вызывать у них довериеX==
•=тонкую наблюдательность за душевной жизнью человекаX==
•=умение отстаивать свою точку зренияX==
•=способность к воссозданию образа по словесному описаниюX==
•=умение делать выводы из противоречивой информацииX==
•=память на внешность и поведение человекаX==
•=способность к быстрому установлению контактов с новыми людьмиKN==
Исследования показалиI= что значительно осложняют психологическую пригодность к=

профилактической деятельности работников милиции следующие показателиW= индивидуализмX=
социальная отчужденностьI= нарушающая систему межличностных отношений и затрудняющая=
социальное взаимодействиеX= чрезмерная тяга к доминированию и настойчивая тенденция к=
лидерствуX=снижение уровня мотива достижения цели деятельностиX=тревожностьX=недостатки в=
волевой сфере и снижение волевых усилийX=наличие психотических черт личности и дрKO==

Оперативно-розыскная деятельность. Эта деятельность является ведущей для широкого=
круга работников милицииI=в том числе для сотрудников уголовного розыскаI=подразделений по=
борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностьюI= оперативноJ
поисковых подразделенийI= отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и некоторых=
других службK= Для специалистов этих служб оперативно-розыскная деятельность является=
основнойI=схожей по применяемым методам решения служебных задачK=Содержание оперативноJ
розыскной деятельности и применяемые методы определены Федеральным законом= «Об=
оперативно-розыскной деятельности»=от=NO=августа=NVVR=гK==

Выполнение оперативным работником своих должностных обязанностей требует от него=
наличия следующих психологических качеств и уменийW==

•= способности решать профессиональные задачи в ситуацияхI= сопровождающихся высокой=
степенью личного риска и опасности для жизниX==

•=готовностиG=к ситуациям силового=Eвключая огневоеF=единоборства с преступникамиX==
•=повышенной ответственности за свои действия=E«отсутствие права на ошибку»FX==
•= способности к интенсивной межличностной коммуникации с асоциальными и=

криминальными личностямиX==
•= высокой психофизиологической выносливостиI= связанной с отсутствием фиксированного=

рабочего времени= Eсредняя продолжительность рабочего дня составляет= NM—NO= часовI= часто=
бывает=TJдневная рабочая неделяI=ночные выезды на задержание преступника и т.пKFX==

•= способности выдерживать длительное эмоциональное напряжениеI= тревожные состоянияI=
чувство страхаI=неопределенностиI=невозможности поделиться своими сомнениями с близкими и=
т.пKX==

•= постоянной интеллектуальной активности= Eанализ непрерывно меняющейся информацииI=
удержание в памяти большого количества фактовX= принятие решений в условиях дефицита=
времени и информационной неопределенностиFX==

•= способности к ролевому перевоплощениюI= умения выдавать себя за других людейI= искусно=
разыгрывать роли различных социальных и профессиональных типовX==

•= речевой находчивостиI= умения быстро и достоверно объяснить критическую ситуацию=
другомуI=скрывая при этом истинные намеренияKP==

Значительная выраженность таких качествI= как открытая агрессивностьI= аутоагрессияI=
импульсивностьI=депрессивные и психосоматические формы реагирования в трудных ситуацияхI=
социальная отчужденностьI= преобладание тормозных процессов над процессами возбуждения в=
нервной системеI= могут в совокупности проявиться как синдром профессиональной=
непригодности к оперативно-розыскной деятельностиK==

Деятельность по дознанию и расследованию преступлений. Этот вид деятельности является=
основным для дознавателейI=следователей и экспертов-криминалистов органов внутренних делI=а=
его содержание требует знания тактики и методики раскрытия и расследования конкретных=
преступленийI= приемов проведения отдельных следственных действийI= способов установления=
психологического контакта с другими людьми и т.дK= Большое значение здесь приобретает=



интеллектуальная деятельностьI=творчество в выдвижении обоснованных версий преступлений и=
их квалифицированной отработкиK==

В психограмме дознавателя и следователя часто выделяют несколько групп личностных=
качествI=определяющих успешность работы при раскрытии и расследовании преступленийK=К ним=
относятW==

•= мотивационно-ценностные особенности= Eразвитое правосознаниеI= честностьI= мужествоI=
принципиальностьI= добросовестностьI= исполнительностьI= дисциплинированностьI= развитая=
мотивация достиженияI=выраженная мотивация самоактуализации и дрKFX==

•= познавательные качества= Eвысокий уровень интеллектаI= гибкость мыслительных процессовW=
творческое мышлениеI= наблюдательностьI= умение прогнозироватьI= развитая интуицияI= хорошая=
памятьI=развитое произвольное внимание и дрKFX==

•= коммуникативные качества= Eумение устанавливать психологический контактI= владение=
коммуникативной техникой поведенияI=наличие организаторских качеств и дрKFX==

•= иные личностные особенности= Eустойчивая и адекватная самооценкаI= самостоятельность и=
независимостьI=ответственностьI=самоуважение и дрKFK==

Деятельность по охране общественного порядка и безопасности. Эта разновидность=
деятельности является ведущей для патрульно-постовой службы милицииI=дорожно-патрульной=
службы ГИБДЦI= муниципальной милицииK= Общая характеристика этой деятельности= —=
целенаправленное наблюдение и пресечение правонарушений в общественных местахK=Для этого=
сотрудники милиции обладают властными полномочиями по воздействию на поведение граждан=
в видеW=предупреждения о необходимости прекращения противоправного деяния и принуждения в=
виде наложения штрафаI= задержания правонарушителей и доставления их в ИВС или=
спецприемники=Eили медвытрезвителиFK==

Для= работников патрульно-постовой службы= важны следующие личностные качестваW=
наличие определенного жизненного и профессионального опытаX= интерес к человекуI= его=
переживаниямI= способность к эмпатииX= уверенность в себеI= настойчивостьI= способность к=
противодействию нарушителям правопорядкаX= хорошая спортивная подготовкаX= уверенное=
владение табельным огнестрельным оружиемX=наблюдательностьX=способность к усвоению новых=
знанийI= обучениюX= активная личностная позицияX= мотивация достиженийX= оперативность в=
принятии решенийX=требовательностьX=контроль над агрессивностью и дрK==

Охранная деятельность. Это основная деятельность для сотрудников вневедомственной=
охраны милицииK=Ее главная цель=—=охрана материальных ценностей государственной и частной=
собственностиK= Содержание охранной деятельности заключается в тщательном наблюдении за=
охранными объектами и пресечении противоправных посягательств на охраняемое имуществоK=
Особыми условиями охранной деятельности часто являются изоляция при несении службыI=
нахождение в закрытом помещении и наличие стрессовой напряженности в связи с ожиданием=
преступного нападения на охраняемый объектK==

Существенными для успешного выполнения должностных обязанностей= сотрудниками=
вневедомственной охраны=считаются следующие качестваW==

•= наблюдательность и внимание= Eустойчивость вниманияX= распределение вниманияX= хороший=
объем вниманияX=умение видеть малозаметные изменения на охраняемом объекте и дрKFX==

•=эмоциональные и волевые качества=Eэмоциональная устойчивостьX=самообладаниеX=упорство в=
преодолении возникающих трудностейX=высокая активностьX=ответственностьX=самокритичность и=
дрKFX==

•=интеллектуальные качества=Eумение выбрать из нескольких вариантов решения оптимальныйX=
способность принять решение при недостатке информацииX= умение определить объем=
информацииI=нужный для принятия решения и дрKFX==

•= коммуникативные качества= Eспособность найти целесообразную в зависимости от ситуации=
форму общенияX=умение согласованно действовать с другими сотрудниками и дрKFX==

•= качества памяти= Eхорошая память на внешность и поведение человекаX= отличная моторнаяI=
двигательная памятьX=способность в течение длительного времени удерживать в памяти большое=
количество информацииX=хорошая зрительная память на обстановку охраняемого объекта и дрKFX==

•= моторные качества= Eбыстродействие в условиях дефицита времениX= быстрая реакция на=
неожиданное слуховое впечатление и дрKFK==

=



N= Основные= виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов=
внутренних делW=СправI=пособиеK=L=Под редK=Бовина Б.ГKI=Мягких Н.ИKI=Сафронова А.ДK=J=МKI=NVVTK=
J=СK=URK==

O Там жеK=JСK=VSJVUK==
P= Основные= виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов=

внутренних делK=J=СK=RSJRTK==
=

1O.4. Психология таможенной деятельности 
Правоохранительная деятельность таможенных органов и ее психологические 

особенности. Система таможенных органов занимает важные позиции в экономическойI=
правовой и социальной политике государстваK= Ее основой является эффективный таможенный=
контроль в интересах обеспечения экономической безопасности РоссииI= защита здоровья и=
нравственности ее населенияK= Она включает Государственный таможенный комитет РФI=
региональные таможниI= таможенные постыK= Ее основные функцииW= участие в разработке=
таможенной политики государства и ее реализацииX=обеспечение соблюдения законодательстваI=
защита прав и интересов гражданI=предприятийI=учреждений и организаций при осуществлении=
таможенного делаX= осуществление и совершенствование таможенного контроля и таможенного=
оформленияI= создание условий для ускоренного товарооборота через таможенную границу РФX=
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистикиX=
осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции и дрK==

Правоохранительная деятельность таможенных органов= является составной частью их=
деятельностиK =В соответствии с Положением о ГТК РФ= NVVQ =гK =ее задачами выступаютW =защита=
экономических интересов РоссииX= участие в осуществлении мер по защите государственной=
безопасности и охране общественного порядкаI= нравственности населенияI= жизни и здоровья=
человекаI =а также мер по защите животных и растенийI =окружающей природной средыX=борьба с=
контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного контроляI=борьба с нарушениями=
таможенных правил и административными правонарушениямиI= посягающими на нормальную=
деятельность таможенных органовX= содействие компетентным органам в борьбе с=
международным терроризмомX= контроль за соблюдением должностными лицами таможенных=
органов законностиX=охрана таможенной инфраструктуры и таможенной границыK==

Деятельность должностных лиц таможенных органов отличается= психологическими 
особенностями, которые определяются ее внешними условиями=EсредаI=результаты и их влияние=
на психикуFI= внутренними= EцелиI= способыFI= а также возможностями управления и=
самоуправленияK= Она осуществляется под постоянным= волевым контролемI= сила которого во=
многом определяется продолжительностью работы таможенникаI=сложностью взаимоотношений=
с различными категориями лицI= проходящих таможенный контрольI= физиологическим=
состоянием таможенника=Eнервно-психическое утомлениеI=стрессI=болезньFK==

Степень= эмоционального напряжения= (от умеренного до чрезвычайногоF= таможенной=
деятельности зависит от характера выполняемых действий профессионального опыта и=
индивидуальных психологических особенностей должностного лица таможенного органаK=На ней=
сказываютсяW==

•=большая персональная ответственностьX==
•= наличие компетентных органовI= контролирующих работуI= и возможность идентификации=

допустившего нарушение специалистаX==
•=необходимость постоянной готовности к неожиданным ситуациямX==
•=воздействие постоянно меняющихся объектов наблюденияI=внешних факторовX==
•=достаточно высокий уровень конфликтных ситуацийI=возникающих при таможенном контроле=

и оформленииX==
•= постоянное воздействие криминогенных структурI= стремящихся оказать психологическое=

давлениеI= шантажI= подкуп таможенниковI= создать возможности для нарушения действующих=
правовых нормX==

•=противоборствоI=возникающее достаточно частоK==
Некоторые лицаI=проходящие таможенный контрольI=видят в таможеннике главного виновника=

возникающих трудностей и свое раздражение пытаются выместить именно на немI= грозя=
всевозможными карами или предлагая взятки для облегчения своей участиK==



Перечисленные особенности деятельности предъявляют высокие требования к любому=
должностному лицу таможенного органаI=к его моральным и нравственным качествамK==

Профессиограмма таможенного специалиста. Профессиограмма таможенного специалиста=
отражает основные особенности его деятельностиK= Ей свойственна структураI= логика и=
содержаниеI=адекватные этой деятельностиK==

fK=Общие сведения о профессииK==
NKNK=НаименованиеI=назначениеI=ответственностьK==
В структуре таможенного поста= —= сотрудник группы по борьбе с таможенными=

правонарушениямиI=группы досмотраK==
В структуре таможниW= сотрудник отдела по борьбе с таможенными правонарушениямиI=

сотрудник отдела дознанияI=сотрудник отдела таможенных расследованийI=сотрудник отдела по=
борьбе с контрабандойI=сотрудник юридического отделаI=сотрудник отдела таможенной охраныK==

НазначениеW==
•= обеспечение соблюдения таможенного законодательстваI= защита интересов и прав=

государстваI= физических и юридических лиц при производстве таможенного контроля и=
оформленияX==

•= осуществление контроля за перемещением товаров и транспортных средств через =
таможенную границу РФX==

•= физический досмотр товаров и транспортных средств лицI= пересекающих государственную=
границу РФX==

•= борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиковI= вооружения или боеприпасовI=
оружия массового пораженияI= культурных ценностейI= в отношении которых установлены=
специальные правила перемещения через таможенную границу РФ=EстK=NUUI=NUVI=NVM=УК РФFX==

•=борьба с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте=EстK=NVP=УК РФFX==
•=борьба с уклонением от уплаты таможенных платежей=EстK=NVQ=УК РФFX==
•= осуществление мер предупреждения по борьбе с нарушением таможенных правил и=

правонарушениямиI=совершаемыми участниками внешнеэкономической деятельностиX==
•=проверка правильности предоставления таможенных преференций=—=транзитных и налоговых=

льготX==
•=контрольные функции на объектах хозяйствования и на транспортеX==
•=организация и проведение оперативно-розыскной деятельностиX==
•=организация службы таможенной охраныK=ОтветственностьW==
•=специалист несет личную ответственность=Eдо уголовной включительноF=в полном объеме за=

выполнение функциональных обязанностей и нарушения действующего законодательстваX==
•=повышенная моральная ответственностьI=закрепленная публично принятой присягойK==
NKOK=Характеристика рабочего местаI=средств и орудий трудаW==
•= специально оборудованные для выполнения функциональных обязанностей помещения и=

участки местностиX==
•=нерегламентированный рабочий деньX==
•=работа с компьютерной техникойI=средствами связиI=техническими средствами таможенного=

контроляI=средствами специального назначенияX==
•=контакт с оружием и спецсредствамиX==
•=работа со специально обученными служебными собакамиK==
NKPK=Необходимая общая и специальная подготовка специалистовW==
•=высшее=Eсредне специальноеF=образованиеX==
•=специальная таможенная подготовкаK==
NKQK=Профессиональное мастерствоK==
NKQKNK=Необходимые знанияW==
•=знание нормативных актов по уголовному и таможенному праву и делуX==
•= знание правил и инструкцийI= регламентирующих деятельность подразделений таможни=

(таможенного постаFI= а также организацийI= предприятийI= юридических и физических лиц= —=
участников внешнеэкономической деятельностиX==

•= знание механизмов и способов преступного поведения в сфере внешнеэкономической=
деятельности юридических и физических лицX==

•=знание особенностей оформления документовI=участвующих в таможенном процессеX==
•= знание конструктивных и прочих особенностей транспортных средств и средств доставки=

товаровI=следующих через таможенную границуX==



•= знание основных путей контрабанды наркотиковI= вооружения и боеприпасов и других=
объектов контрабандыI=их характеристикиI=приемы и способы укрытия от таможенного контроляX==

•=знание психологических особенностей и поведенческих реакций типичных контрабандистовX==
•= знание основ работы с вычислительной техникойI= средствами связиI= техническими=

средствами таможенного контроляI=штатного оружия и специальной техникиX==
•= знание объектов таможенной инфраструктурыI= особенностей охраны и безопасности=

таможенных помещенийI=складов и т.пKX==
•=знание правовых основ и принципов оперативно-розыскной деятельностиK==
NKQKOK=Необходимые уменияW==
•= умение логически мыслить и организовывать свою деятельность в условиях дефицита=

времениX==
•= умение организовывать и проводить дознание по деламI= отнесенным к компетенции=

таможенных органовX==
•= умение проводить неотложные следственные действияW= осмотрI= обыскI= выемкуI=

освидетельствованиеI= задержаниеI= допрос подозреваемогоI= допрос свидетеля и потерпевшего и=
дрKX==

•=умение принимать решение с осознанием личной ответственности за его последствияX==
•=умение эффективно работать с людьмиI=устанавливать психологический контакт в интересах=

выполнения поставленной задачиX==
•= умение грамотно и полно составлять компетентные заключенияI= протоколы по фактам=

таможенных нарушенийI= максимально подробно отражать субъективную сторону составов=
преступленийX==

•= умение соблюдать установленный порядок неразглашения сведенийI= относящихся к=
служебной деятельностиX==

•= умение следить за сохранностью технических средств таможенного контроляI= штатного=
оружия и боеприпасовI=техническим состоянием специальной техникиX==

•= умение противостоять негативному воздействию со стороны участников =
внешнеэкономической деятельностиX==

•=умение быстро ориентироваться в различных условиях обстановкиX==
•=умение применять различные подходы к оценке возникшей ситуацииI=отсутствие шаблонов и=

стереотипов мышленияK===
ffK=Условия деятельностиK==
OKNK=Санитарно-гигиенические условияW==
•=микроклимат бытовых помещений таможни=Eтаможенного постаFX==
•=закрытое помещение с резкими изменениями микроклиматаX==
•=открытое помещение технологического характераX==
•= транспортные средства= Eвиды транспортаW= автомобильныйI= железнодорожныйI= морскойI=

речнойI=авиационныйFX==
•=на открытом воздухе в естественных природных условияхX==
•=необычные условия=Eпредприятия с вредным или опасным производствомFK==
OKOK=Организация и режим трудаW==
•=нерегламентированный рабочий деньX==
•=командировкиI=выездыI=рейдыX==
•=специальные операцииX==
•=дежурстваX==
•=охрана объектов таможенной инфраструктурыK===
fffK=Социально-психологические факторы деятельностиK==
PKNK=Характеристика структурных подразделенийK==
Структурные подразделения правоохранительного блока несут основную нагрузку по=

предотвращению таможенных преступлений и правонарушенийI= защите экономических=
интересов государстваI=здоровья и нравственности его населенияK==

PKOK=Роль и место специалиста в системе внутриколлективных связейK==
Специалист непосредственно подчинен прямому начальникуI= тесно связан технологической=

цепочкой таможенного контроля с другими специалистами своего отделаI= других отделов=
таможниI= участвующих в таможенном контроле и оформленииK= Высокая значимость успешного=
выполнения функциональных обязанностей для самого специалистаI=для его отдела и таможни в=
целомK=Возможность повышения результативного труда при проявлении==



внимательностиI= бдительностиI= наблюдательностиI= собранностиI= аккуратностиI= строгом=
соблюдении должностных инструкцийI= творческом подходе к выполнению своих служебных=
обязанностей и снижение результативности труда при отсутствии этих и других качествK==

PKPK=Мотивационные аспекты деятельностиK==
Качество деятельности сильно обусловлено личностными качествами таможенного=

специалистаW==
•= мировоззренческой позициейI= морально-этическими качествамиI=направленностью личности=

на общественно значимые целиI= морально-психологическим настроениемI= наличием=
определенных склонностейI=интересовI=увлеченийX==

•= твердой жизненной позициейI= сознательным желанием работать в системе таможенных=
органовX==

•=честностьюI=принципиальностьюI=порядочностьюI=патриотизмомX==
•=высоким чувством долгаI=профессиональной гордостьюX==
•=тягой к справедливостиI=профессиональной этикойX==
•=склонностью к общению с людьмиX==
•=интересом к самосовершенствованиюI=работе над собойX==
•=эрудициейI=широким кругозоромX==
•=знанием иностранных языковX==
•= устойчивостью к вниманию и воздействию со стороны участников внешнеэкономической=

деятельностиI=посторонних лицX==
•= устойчивостью к продолжительной монотонной и напряженной работеI= непрерывному=

поддержанию высокого уровня вниманияI=собранности и целеустремленности в течение рабочего=
дняK==

Мотивационное значение имеют возможности достаточно быстрого продвижения по службе=
(досрочного присвоения специального званияI= выдвижения на вышестоящую должностьI=
денежного премированияI= направления на дополнительную профессиональную учебу и=
применения мер морального поощрения непосредственно от практических результатов=
деятельностиFK==

PKQK=Особенности социально-психологической и профессиональной адаптацииW==
•=прохождение=NOJмесячного=ESJмесячногоF=испытательного срокаX==
•=наставничествоI=помощь со стороны опытногоI=подготовленного специалистаX==
•= возможность сокращения испытательного срока в связи с успешностью деятельностиI=

обусловленной индивидуальными особенностями личностиK===
fsK=Содержание деятельностиK===
QKNK=Содержание основных задач и операцийI=выполняемых специалистомW==
•=физический досмотр пассажиров и грузовI=пересекающих таможенную границу РФX==
•= борьба с контрабандой наркотиковI= вооруженияI= культурныхI= археологических и=

исторических ценностейX==
•=проверка таможенных деклараций и других документов на сопровождение груза и багажаX==
•=борьба с невозвращением из-за границы средств в иностранной валютеX==
•= контроль багажа и ручной клади на предмет обнаружения не разрешенных к перемещению=

через границу предметовX==
•=досмотр транспортных средствX==
•=проверка достоверности предъявляемых документовX==
•=контроль за уплатой таможенных платежейX===
•=проверка достоверности декларирования товаров и транспортных средствX==
• =контроль за доставкой товаров и транспортных средств в место доставки и за вручением=

документов на нихX=контроль за уклонением от уплаты таможенных платежейX==
•= принятие решения о выпуске или невозможности выпуска товаров и транспортных средств=

через границуX==
•= осуществление оперативно-розыскной деятельности в интересах борьбы с криминальными=

организованными структурамиX==
•=осуществление охраны и обороны объектов таможенной инфраструктурыX==
•=проведение дознания по составам преступленийI=предусмотренных стK=NUUI=NUVI=NVMI=NVPI=NVQ=

УК РФX==
•=проведение предусмотренных УК РФ следственных действий= EопросI=осмотрI=обыскI=допрос=

подозреваемогоI=допрос свидетеля и дрKFX==



•=оформление принимаемых решений и действий по делу постановлениями и протоколамиK==
Основное психологическое содержание деятельности специалистаW= логико-аналитическаяI=

контролирующаяI= познавательная деятельностьI= связанная с высоким уровнем персональной=
ответственности и необходимостью самостоятельно принимать решение при определенном=
дефиците времениK==

QKOK=Источники приема информации о нарушении таможенных правилW==
•=непосредственное обнаружение признаков нарушения таможенных правилX==
•= сообщения и заявления российских и иностранных лицI= а также сообщения в средствах=

массовой информацииX==
•=материалыI=поступившие от других таможенных органов РФI==
•= материалыI= поступившие от других правоохранительныхI= контролирующих и иных=

государственных органовX==
•= информацияI= поступившая от таможенных и иных правоохранительных служб и=

компетентных органов иностранных государствI=международных организацийK==
QKPK=Особенности приема информацииW==
•= получение от различных источников= Eдокументы на различных языкахI= объяснения=

участников внешнеэкономической деятельностиI=визуальный каналI=данные технических средств=
контроля и дрKFX==

•=поступление информации в ограниченное время и по нескольким каналам одновременноX==
•=возможные помехи со стороны подконтрольного лицаX==
•=постоянная нагрузка на органы чувствX==
•=устойчивое произвольное внимание с хорошей переключаемостьюK==
QKQK=Особенности переработки информации и принятия решенийW==
•=сжатые сроки переработки информации и принятия решенияX==
•=зависимость результатов труда от качества памятиX==
•= высокая значимость логического мышленияI= его быстротыI= гибкостиI= самостоятельностиI=

критичностиX==
•=влияние чувства личной ответственностиX==
•= обстановка возможного влияния участника внешнеэкономической деятельности=

(сопровождающих его лицFK==
QKRK=Структура исполнительских действийW==
•= рабочая поза зависит от выполнения конкретной функции и изменяется от статической=

(работа за столомI= рентгеновским аппаратомI= специальными средствамиF= до преобладания=
двигательных актовX==

•=активная работа пальцевI=кистей рукI=верхних и нижних конечностейX==
•=хорошая координация движенийX==
• =речевая культураI =умение выслушать собеседникаI =обосновать свою точку зрения и=

доказательно ее аргументироватьI=владение профессиональной терминологиейK==
QKSK=Ошибки в деятельности специалистаW==
аF=сенсорно-перцептивные=Eошибки приема и первичной оценки информацииFX==
бF=гностические=Eошибки переработки информации и принятия решенияFX==
вF=моторные=Eнедостатки психомоторики и речиFX==
гF= личностные= Eобусловленные особенностями мотивацииI= характераI= волиI= эмоциональной=

сферы и т.пKF==
Недопустимость грубых ошибок в деятельностиK==
QKTK=Загруженность в ходе деятельности различных психологических функцийW==
•= распределение усилийI= а также времени зависит от количества и интенсивности потока=

пассажировI= грузовI= деятельности смежных служб= Eрасписания прилета и отлета самолетовI=
движения поездовI=судов и тK=пKF=X==

•= преобладание загруженности сенсорно-перцептивныхI= логических и интеллектуальных=
процессовX==

•=приоритет внимательности и психомоторикиK==
sK=Динамика психического состояния специалиста в процессе деятельностиK==
RKNK= Характер и степень изменения психофизиологических функций и работоспособности=

специалистаW==
•= достаточно высокая зависимость результативности труда от эмоциональной сферы и =

психоэмоционального состояния специалиста и подконтрольного лицаX==



•= тенденция к снижению внимательности и работоспособности во второй половине рабочего=
дня=Eили сменыFI=в ночное времяX==

•= возможность влияния разнообразных внешних факторов= Eот метеоусловий до морального=
давления со стороныFX==

•=возможность снижения динамики работоспособности к концу рабочей неделиK==
RKOK=Основные пути преодоления неблагоприятных ситуацийW==
•=навыки психосаморегуляцииI=аутогенные тренировкиX==
•=профилактика монотомииI=занятия физической культурой и спортомX==
•=совершенствование профессионального обученияX==
•= формирование морально-психологических установок на безусловное выполнение своих=

функциональных обязанностей и служебного долгаK==
Психограмма таможенного специалистаK=Психограмма включает структурированный перечень=

психологических качествI=которыми должен обладать специалист в соответствии с требованиями=
профессиограммыK==

NK=НаправленностьI=мотивацияI=склонностиI=волевые качестваW==
•=направленность и интерес к таможенному делуX==
•=склонность к работе с людьмиI=к общениюX==
•=способность к научениюI=интерес к приобретению новых знанийX==
•=сильная воляX==
•=настойчивостьI=решительностьI=смелостьX==
•= самообладаниеI= уверенность в своих силахI= эмоциональная и нервно-психическая=

устойчивостьK==
OK=Сенсорно-перцептивные свойстваW==
•= устойчивость функций анализаторов и качества восприятия= EзрительногоI= слуховогоI=

тактильногоX=формыI=размеровI=скоростиI=объема и т.пKFX==
•=преобладание зрительного канала восприятияX==
•= устойчивое вниманиеI= его широкое распространениеI= быстрое переключение и большой=

объемX==
•= способность выделять существенные признакиI= подмечать незначительные изменения в=

исследуемом объектеK==
PK=Особенности высших психических функцийW==
•=достаточный объемI=быстрота и точность запоминания и восприятияX==
•= оперативностьI= четкость и критичность мышленияX= способность в течение длительного=

времени удерживать в памяти большое количество информацииX==
•=развитая память на внешность и поведение человекаX==
•=способность подмечать изменения в окружающей обстановкеI=не сосредотачивая сознательно=

на них вниманиеX==
•= способность вести наблюдение одновременно за большим количеством переменных=

исследуемого объектаI=а также за большим количеством объектовX==
•= способность быстро ориентироваться в новой и незнакомой обстановкеI= оценивать степень=

важности поступающей информацииX==
•=потребность развития воображенияK==
QK=Психомоторные свойства и физические качестваW==
•=хорошая физическая выносливостьI=устойчивость к физической усталостиX==
•=хорошая координация движенийI=устойчивость к треморуX==
•= устойчивость речедвигательных характеристик к психофизическим нагрузкамI= склонность=

быстро устанавливать коммуникативный контактI=четко и ясно излагать свои мыслиX==
•=способность к резкой смене вида деятельностиX==
•=способность использовать мускульную силу как взрывногоI=так и статического характераX==
•=владение приемами самозащиты и рукопашного бояK==
RK=Личностные и профессиональные особенностиW==
•=общениеX==
•= готовность к сотрудничествуI= отзывчивостьI= приспособляемостьI= легкость включения в=

групповую активностьI=наличие собственного мненияX==
•=эмоциональная зрелостьI=устойчивостьI=невозмутимостьX==
•=склонность к соблюдению общественных моральных нормX==



•= чувство ответственностиI= способность убедить группу работать на практической и=
реалистической основеX==

•=эффективность деятельности в ситуацияхI=требующих постоянстваI=настойчивости и упорстваX==
•=осмотрительностьI=осторожность и бдительностьX==
•=самообладаниеI=забота о социальной репутацииK===
SK=Противопоказания к деятельностиW==
•=нервно-психическая и эмоциональная неустойчивостьX==
•=жестко выраженные психические акцентуации и отклоненияX==
•=алкогольнаяI=лекарственная или наркотическая зависимостьX==
•=медицинские противопоказанияK==
Изложенные психологические особенности деятельности и личности таможенного специалиста=

целесообразно учитывать при профессиональном отборе и расстановке кадровI= прогнозе=
способностей к адаптации к таможенной деятельности и степени успешности ее осуществленияK==

Существующая в настоящее время система подготовки таможенных специалистов не является=
оптимальнойI= так как не в полной мере обеспечивает высокий профессиональный уровень их=
деятельностиI= что является одним из факторовI= снижающих эффективность государственного=
таможенного контроля в РоссииK==

Изменить ситуацию возможно путем дальнейшего изучения профессиональной деятельности=
специалистов таможенной службы и созданием системы ее психологического обеспеченияK=Такая=
система должна включать в себя разработку критериев и показателей эффективной=
профессиональной деятельностиI= обоснование содержания и структуры таможенной=
деятельностиI= включающих описание отличительных признаков различных инвариантов=
таможенной деятельностиI= действующих в них экстремальных факторовI= наиболее=
распространенных функциональных состоянийI= возникающих у таможенникаI= разработку=
нормативной модели профессионализма некоторых категорий таможенных служащих и=
алгоритма ее примененияK==

=
=

1O.5. Психологические особенности суда присяжных 
С=NVVP=гK=в девяти регионах России действует суд присяжныхK=Специфика уголовного процесса=

с участием присяжных заседателей регламентирована разделом= u= УПК РСФСРK= Сложившаяся=
судебная практика уже достаточна для анализаI= однако психологических исследований ее пока=
крайне малоKN Во многих случаях приходится опираться на данные зарубежных ученыхIO=
представляющиеся соответствующими особенностям российского права и социальной структурыK==

Психология присяжных заседателей. Специфичны= отбор и формирование коллегии=
присяжных заседателейK= В США в настоящее время распространен так называемый научный=
отборI= когда стороны до суда с помощью специалистов-психологов и социологов подбирают =
присяжных из существующих списков по характеристикамI=определяемым самими сторонами в=
каждом конкретном случаеK=В судебной стадии уже самими юристами=—=представителями сторон=
и председательствующим=—=проводится окончательный отбор присяжныхI=называемый=vok=dire=
E«слушать=—=говорить»FK==

В Российской Федерации используется инойI=более объективный порядок отбора присяжныхI=
аналогичный английскомуK=Он проводится на основе=случайной выборки по спискам=избирателей=
(социологический методFK= Практика показываетI= что при этом обнаруживается тенденция=
смещения выборки в сторону лиц старшего возрастаI =что объяснимо большей занятостью людей=
молодого и среднего возрастовK=Ряд категорий гражданI=как правилоI=исключается либо до суда по=
письменному заявлениюI= либо в суде по личной просьбеI= требованию сторон или мнению=
председательствующегоK==

Далее процедура отбора делится на две частиW=мотивированный отбор и безмотивный отводK=
Основная задача=мотивированного отбора=присяжных=—=с помощью специально поставленных=
вопросов отсеять из числа вызванных в суд людейI=беспристрастность и объективность которых=
ставится под сомнение по объективным же показателямK =Среди таких людей могут быть теI =кто=
знаком с кем-либо из участников процессаX=ранее судимые или имеющие близких родственниковI=
судимых за деянияI= аналогичные рассматриваемомуX= близкие сотрудников правоохранительных=
органов и т.дK= Кроме тогоI= могут учитываться и ситуативные психологические особенности=
потенциальных присяжныхK= НапримерI= председательствующий судья обычно спрашиваетW=



«Считает ли кто-либо из васI =что человекI =сидящий на скамье подсудимыхI =заведомо виновен в=
инкриминируемом ему деянии?»=ЯсноI=что теI=кто готовы положительно ответить на этот вопрос=
уже сейчасI= не смогут сохранять беспристрастность в ходе судебного слушанияK= Помимо=
председательствующего в отборе могут принимать участие и стороныK==

Безмотивный отвод=является прерогативой сторонK=Каждая из них может отвести не более двух=
человек из числа оставшихсяK= В распоряжении сторон находится список вызванных лицI= в=
котором указаны их полные именаI= полI= возрастI= место жительства и профессияK= Для сторон=
целесообразно различать присяжных поW==

•=отношению к подсудимомуX==
•=полуI=возрасту и фактору поколенияXP==
•= национальным и расовым стереотипам= Eотношение к национальности редко бывает=

неосознаваемымI= а потому замеченоI= что этот фактор влияет лишь тогдаI= когда доказательства=
вины подсудимого иной расы или национальности неясныI=непрочныK=Если доказательства вины=
неопровержимыI=вердикт присяжных будет жестчеFX==

• =религиозным признакам= Eэтот фактор влияет скорее не на отношение к подсудимомуI =а на=
отношение к самому процессуI=его целямI=процедуреI=результатамFX==

•=социально-экономическому статусу=Eв США установилиI=что чем сильнее разница в статусах=
между присяжными и подсудимымиI= тем больше вероятность обвинения или тем жестче=
вердиктFX==

• =характеру делаK =СчитаетсяI =что мужчины в целом более строгиI =а женщины более склонны=
оправдывать или относиться снисходительнееI=но в делах по сексуальным преступлениямI=где в=
роли подсудимого обычно выступает мужчинаI=чаще бывает наоборотK==

Однако все же в итоге одна из сторон может посчитать получившуюся коллегию=
тенденциознойI= необъективной= EнапримерI= в коллегии будет всего один мужчина или все=
присяжные попадут в узкий и неудобный для этой стороны возрастной= «коридор»FK= Такая=
коллегия при согласии судьи должна быть распущенаK==

Психология присяжных заседателей нестабильна во времениK= В ходе судебного следствия 
отношение присяжных к происходящему в зале суда претерпевает ряд изменений. Первое=—=
в момент вхождения в зал заседания в качестве присяжногоI= принятия присягиX= второеI=
множественноеI =— =на протяжении всего процессаX =третьеI =вероятно также неоднократноеI =— =в=
совещательной комнатеK==

Первое изменение=происходит с назначением человека в состав судаI=которое отрывает человека=
от обыденностиK= Занимая место в коллегииI= присяжный становится полноправным участником=
незнакомого ему действа и стремится узнать его правилаK=Присяжный произносит слова присяги=
и тем самым принимает на себя обязательство следовать голосу совести и справедливостиI=и ему=
нужноI=пользуясь новыми нормамиI=отличать факт от вымыслаI=действительность от видимостиI=
истину от внешней стороны вещейI=суть дела от уже принятого решенияI=личное мнение от тогоI=с=
чем согласится любой здравомыслящий человекI=и т.дK=Однако психологическиI=как установленоI=
привычные повседневные нормы подвергаются весьма слабой корректировке= Eприблизительно=
лишь на=RBFK4==

Второе изменение=вызывается введением понятия допустимости доказательствK=Недопустимые=
доказательства= Eк ним относятся в первую очередь данные о личности подсудимогоI =а также=
доказательства его виныI= полученные с нарушениями законаF= могут существенно повлиять на=
позицию присяжныхI= заставить их потерять беспристрастностьK= БываетI= что вопрос о=
допустимости доказательств встает уже во время основного слушанияK=СчитаетсяI=что присяжные=
следуют инструкциям судьи об отмене доказательствI= признанных недопустимымиK= Однако=
исследования показываютI= что увещевания судьиI= как правилоI= не только не воздействуют на=
присяжных нужным образомI= но и могут вызвать обратную реакциюI= заставляя их лишний раз=
акцентировать внимание на фактеK= Часто присяжные оказываются перед дилеммойW= либо=
оправдать подсудимогоI= основываясь на слабой доказательственной базе стороны обвиненияI=
либо обвинить на основании доказательствI=признанных недопустимымиK=ПоказаноI=что в таком=
случае доведенные до присяжных недопустимые доказательства все-таки оказывают больший=
обвинительный эффектI= чем допустимыеK= НапримерI= знание о криминальном прошлом=
подсудимого психологически достаточно сильно влияет на групповое решение присяжныхK==

Особенности сферы социального познания присяжных= во многом определяют те решенияI=
которые в конечном итоге они выносятK=Присяжные могут приписать преступлению три причиныW=
особенности личности обвиняемогоI= особенности личности жертвыI= ситуация событияK= Если в=



ходе судебного следствия выясняетсяI= что подсудимого замучили угрызения совести и он=
раскаялся в совершенном деянииX= случайно получил раненияI= совершая преступлениеX=
добровольно до суда возместил какие-то убытки потерпевшемуX= содержался до суда в плохих=
условияхX= пострадал как-то ещеI= вне прямой связи с рассматриваемым деломI= напримерI=
подвергся силовому давлению со стороны органов следствияI= присяжные могут решитьI= что он=
уже расплатился за свое преступлениеI=и учесть это в своем вердиктеI=в вопросе о снисхождении=
(как и судья в приговореFK= Иногда подсудимого рассматривают как козла отпущенияI=
страдающего за чужие грехиX =чем сильнее представление о нем как о падшем ангелеI =
провинившемся не больше другихI= тем больше вероятность снисхождения и даже оправданияK=
Здесь же проявляется и психологическое содержание умыслаW=как минимумI=человек должен быть=
в принципе способен к выполнению действия и в состоянии предвидеть его последствияK=
Сомневаясь по любому из пунктовI= присяжные сомневаются и в умышленности действий=
подсудимогоK==

Действия человека могут приписываться не только характеристикам его личностиI= но и=
характеристикам ситуации событияK= Присяжные смотрятW= аF= насколько тесно определенное=
поведение человека связано с ситуациейI=бF=насколько оно постоянно во времени и вF=насколько=
оно сходно с поведением других людей в аналогичной ситуацииK=Если поведение подсудимого не=
слишком разнится с повседневнымI=его действия воспринимаются не как умышленныеI=а скорее=
как привычныеK= Кроме тогоI= при сильном несоответствии обычного поведения подсудимого и=
действий в момент наступления события его могут счесть находившимся под принуждениемI=
давлением обстоятельствK= Приписывание причин преступления личности подсудимого обычно=
ведет к его обвинениюI=ситуации и среде=—=повышает шансы на оправданиеK==

Еще одним способом решения неочевидной ситуации является приписывание части вины=
жертве преступления или смягчение отношения к подсудимому за счет умаления личности=
жертвыK=НапримерI=если жертва на момент преступления была в нетрезвом состоянии или вообще=
плохо характеризовалась по материалам следствияI= шансы подсудимого на оправдание или=
снисхождение повышаютсяK=Положение подсудимого ухудшаетсяI=когда образ жертвы выглядит=
как страдальческийI=напримерI=если жертва=—=инвалидI=старик или ребенокK==

Есть и иные взаимозависимые факторыI=влияющие на второе изменениеW==
аF=личности государственного обвинителя и защитникаI=чей успех зависит от тогоI=насколько=

они вызывают довериеI=привлекательны= EзнакомыI=похожиI=симпатичныFI=обладают атрибутами=
властиI=престижаX==

бF= особенности коммуникации сторон с присяжными= EоткрытостьI= обилие невербальной=
коммуникацииFX==

вF= тоI= как преподносятся сторонами доказательства= EнаглядностьI= эмоциональностьI=
«разжевывание»I=порядок аргументацииI=повторениеFX==

гF=настроение самих присяжныхK==
В отношении= третьего изменения= действует принцип тайны совещания присяжныхI= когда=

никто не может влиять на обсуждениеK =ГлавноеI =что следует отметитьI =это тоI =что все=
психологические закономерности второго изменения в той или иной степени перетекают в третьеK==

Выносимый коллегией присяжных заседателей= вердикт= состоит из ответов на три основных=
вопросаW=NF=доказано ли событие преступления=EдеянияFI=OF=доказано ли совершение преступления=
подсудимым и= PF=виновен ли он в немI= а также на вопрос о снисхожденийK= Как правилоI= если=
ответ на три первых вопроса положительный=Eобвинительный вердиктFI=юристы не сомневаются в=
компетентности присяжныхK=Более или менее понятноI=если присяжные выносят оправдательный=
вердикт при недостатке доказательствK= Недоумения возникают тогдаI= когда доказаноI= что=
подсудимый совершил преступлениеI= но тем не менее присяжные признают его невиновнымK=
Помимо уже рассмотренных отношений=«обвиняемый=—=жертва=—=ситуация»I=влияющих на это=
решение=Eи не только в сторону оправданияFI=нельзя забывать о томI=что присяжные представляют=
в суде обществоI= вершат справедливость от его имениI= привносят в суд то представление о=
справедливостиI= которое присуще обществуK= Присяга требует от них выносить справедливое=
решение по внутреннему убеждениюI= принимая во внимание все разумные сомненияK= Поэтому=
ответственность за судьбу человека фактически заставляет их все время искать эти сомненияI=
чтобы не усомниться в собственной справедливостиK= Отсюда и оправданияI= и проявленные=
присяжными снисхождения к судьбе подсудимогоK==

Психология сторон. Принцип состязательности, заложенный в российском уголовноJ
процессуальном правеI=прямо прописан только в разделе У ПКI=посвященном суду присяжныхK=



Обязательность участия в рассмотрении дела судом присяжных защитника и государственного=
обвинителяI= взаимное представление доказательств сторонамиI= освобождение суда от=
выполнения задачи борьбы с преступностью= —= вот главные положенияI= обеспечивающие=
разграничение функций обвиненияI= защиты и разрешения делаI= равенство и активность сторон=
при ослаблении роли председательствующего судьиK=Именно наличие состязательности позволяет=
говорить о психологической нагрузке судебного разбирательстваK= В суде присяжных=
«существенное значение приобретают коммуникация и взаимопонимание участников заседанияK=
Эффективность работы профессиональных юристовI= представляющих стороны обвинения и=
защитыI=зависит от их умения донести до присяжных свою позициюI=убедить последних в своей=
правоте»KR==

У=присяжных существуют определенные мнения относительно участников процессаK=В=NVVQ=гK=
опрос присяжных в Московском областном суде до и после процесса показалI =что такие чертыI =
как справедливостьI= объективностьI= беспристрастностьI= присяжные приписывают= Eв порядке=
убыванияFW=себеI=судьеI=прокуроруI=адвокатуK==

Защитник в целом предстает во мнении присяжных как своего рода механизм защитыI=активно=
сопротивляющийся нападкам обвинителяK= Он более гуманенI= так как представляет не законI= а=
человекаK=Ему нужно много ума=JстолькоI=чтобы убедить в невиновности виновного подсудимого=
и судьюI= и обвинителяI= и присяжныхI= поэтому= «поведенческий репертуар»= его более=
разнообразенK=Однако его моральный облик не кажется присяжным кристально чистым=E«спасает=
виновного от ответственности»FK==

Фигура государственного обвинителя= J= орудие нападенияI= подкрепляемое законностьюI= т.еK=
справедливостью своего существованияK=Его=«государственность»=—=значительно более сильный=
факторI= чем красноречие защитыI= так что преимущества в глазах присяжных на стороне=
обвиненияK==

С психологической точки зрения в судебном процессе можно различать= общий порядок= и=
внутренний порядокI= т.еK= порядок представления сторон в суде и последовательность=
представления аргументов сторонамиK= Понятие общего порядка тесно связано с=
психологическими эффектамиW=первичности= —= лучше усваивается более ранняя информацияI=и=
новизны= —= сильное воздействие информацииI= полученной последнейK= Обвинение обладает=
преимуществом эффекта первичностиI=ибо оно несет=«бремя доказывания»I=имеет обвинительное=
заключениеI= резолютивную частьI= квинтэссенция которого оглашается перед присяжнымиK= Не=
самые приятные подробностиI= часто содержащиеся здесьI= усиливают эффект первичностиK=
Обвинение изначально определяет и список вызываемых свидетелейK= Постепенно эффект=
первичности ослабеваетI= поскольку защита пытается дискредитировать показания свидетелейI=
вызванных обвинениемI= может требовать вызова иных свидетелейK= Решения о порядке=
исследования доказательств принимает суд на основании мнений обеих сторон= EстK= OTV= УПК=
РСФСРFK==

Свидетельские показания= —= это чаще всего ключевые доказательства= Eне говоря о данных=
экспертизI= которым присяжные склонны безоговорочно веритьFK= Стороны по отношению к=
свидетелям должны предпринять все меры для тогоI= чтобы получить информациюI=
соответствующую их действительному восприятиюX= отсеять ложные воспоминания и дрK=
Исследования показываютI= что свободный рассказ свидетеля значительно лучшеI= чем=
последовательность ответов на вопросы сторон и судьиK= Желательно отложить уточнения до=
конца свободного рассказаK==

Как правилоI= рассмотрение стратегии= относится к этапу пренийI= но распространяется и на=
весь ход процессаK=Большинство выступающих в суде юристов предпочитают строить аргументы=
«от слабого к сильному»I= так какI= по их мнениюI= именно такой порядок позволяет оказывать=
наиболее продолжительное влияние на присяжныхK= Государственный обвинитель должен=
выбрать логику построения выступленияW= либо одностороннюю аргументациюI= при которой=
излагается только собственная позицияI= либо двустороннююI= включающую в себя=
предвосхищение аргументов противоположной стороны= E«прививка»FK= В свою очередь=
двусторонний порядок бывает разнымW=либо изложить сначала свои аргументыI=а потом чужиеI=
либо начать с предполагаемых аргументов=«противника»I=чтобы разбить их пункт за пунктомK==

С точки зрения общего порядка положение стороныI= выступающей в прениях второйI= т.еK=
защитыI=более предпочтительноK=Во-первыхI=присяжный оцениваетW=было ли отдельное поведение=
случайным или нетI= чьи характеристики устойчивее= —= личности или ситуацииK= Во-вторыхI=
присяжные знаютI= что после речи одной стороны последует выступление другойI= поэтому=



воспринимают данные от одной стороны не как целостную картину произошедшегоK=Кроме тогоI=
адвокат пользуется эффектом новизныK=При этом ему может быть выгодно потянуть время=Eчтобы=
лишить обвинение преимущества эффекта первичностиFK=Причем в отличие от государственного=
обвинителяI= который должен аргументировать свои выводыI= защитник может воспользоваться=
возможностью дискредитировать весь строй мыслей противной стороныI= не прибегая к=
доказательствамI= апеллируя к психологической стороне восприятия фактов присяжными=
(попросту воскликнутьW= «Да это все не доказательства!»FK= Но более позитивное восприятие=
прокурора должно сгладить психологические эффекты защитыK==

Встречаются= ошибки сторонK= За изощренными коммуникативными техниками часто=
скрывается неверное понимание состязательностиI= отсутствие должного профессионализмаI=
неготовность использовать всю гамму действийI= предоставляемых в их распоряжение судом=
присяжныхI= стремление следовать наработанным в народных судах образцам поведенияK=
Грубейшей ошибкой государственного обвинителяI= свойственнойI= впрочемI= и народным судамI=
является поддержание обвинения при отсутствии внутреннего убеждения в виновности=
конкретного подсудимогоI =которое требуется от него в соответствии со стK =OQR=УПК РСФСРK =Он=
пытается при этом переложить= «бремя доказывания»= на председательствующегоI= что=
противоречит идее состязательностиK= Если же судья не принимает на себя зги функцииI=
обвинение может попросту рассыпатьсяI= так как присяжные не поверят государственному=
обвинителюK==

Психология председательствующего судьи. В суде присяжных профессиональный судья=
принципиально освобожден от задач поиска истиныI=борьбы с преступностьюI=в его обязанности=
входит лишь обеспечение законности процедурыK=Значит ли этоI=что судья становится пассивным=
созерцателем или= «компьютером»I= лишь отслеживающим действия сторон на предмет их=
законности?=НетK=Его обязанность=—=создание необходимых условий для всестороннегоI=полного=
и объективного исследования делаI=активность самого исследования перекладывается на стороныK==

Деятельность судьи приобретаетI=таким образомI=и новое психологическое наполнениеK=Судья=J=
самый значимый для присяжных участник судебного разбирательстваI= поэтому присяжные=
ориентируются в первую очередь на его мнение по делуI =а принцип состязательности не дает=
судье формального права это мнение выражатьK =Тем не менее председательствующий= J =живой=
человекI= ему трудно= Eхотя и необходимоF= сохранять беспристрастность на протяжении всего=
процессаK =Для него главное= — =обеспечить в глазах присяжных равенство сторонK =Судье важно=
сразу наладить и сохранить психологический контакт с присяжнымиK=У него есть возможности=
для этогоW= разъяснение их прав и обязанностей= Eвключая объяснение ряда правовых понятийFI=
инструкции и замечания по ходу процессаI= постановка вопросов в вопросном листеI=
напутственное словоK= Он влияет на присяжных и опосредованноI= через свое взаимодействие со=
сторонамиK==

Главной ошибкой судьиI= как и сторонI= является попытка перестроить ситуацию суда=
присяжных под уже знакомый образецK= Пытаясь заставить присяжных рассуждать подобно=
самому себеI= судья может начать оказывать давление на нихK= Иногда председательствующий=
видимо объединяется с одной из сторонI=как правилоI=с обвинениемI=недопустимо перевешивая в=
его сторону чашу весовK= Необходимо преодолевать свое= «знание о виновности»= подсудимогоI=
если оно возникло под влиянием предыдущего опытаI= эмоций или иных причинK= В суде=
присяжных судья должен научиться к каждому конкретному делу подходить такI= как подходят=
присяжные=J=как к уникальному случаюI=не имеющему аналогов в житейском опытеK==

=
N=Уголовно-процессуапьное=право Российской ФедерацииW=УчебникK=LL=ОтвK=редK=П.АK=ЛупинскаяK=

J= МKI= NVVUK= J= СK= SSTJSUMX= Бобрищев-Пушкин А.МK= Эмпирические законы деятельности русского=
суда присяжныхK= J= МKI= NUVSX= Гулевич О.АK= Господа присяжные заседателиW= Размышления=
психологаK=LL=Общественные науки и современностьK=—=NVVSK=—=№RX=Соловьева О.ВK=Три заповеди=
присяжного заседателяW=рекомендации психологаK=LL=Человек и законK=J=NVVQK=J=№=NNK==

O=МайерсДK=Социальная психологияW=ПерK=с англK=J=СпбKI=NVVTK=J=СK=PVUJQPNK==
P= Панасюк А.ЮK= Психологические аспекты отбора присяжных заседателей= Eрекомендации=

участникам судебного разбирательстваFK=LL=Суд присяжныхK=J=МKI=NVVQK=J=СK=NSTJNSVK==
Q= Магун АKI= Краснопальский ИK= Судья-профессионал в суде присяжныхK= LL= Состязательное=

правосудиеW=Труды научно-практических лабораторийK=ВыпKNK=J=МKI=NVVSK=J=СK=QMNJQMPK==
R=Соловьева О.ВK= Социальная психология судебного процессаW=новые перспективыK= LL=Вестник=

МоскK=ун-таK=СерKNQK=ПсихологияK=J=NVVTK=J=№=QK=J=СK=UNK==



=

1O.6. Психология в адвокатской деятельности 
Общая характеристика. Умение оказать высококвалифицированную юридическую помощь в=

любой из существующих отраслей современного права= —= задачаI= посильная только хорошо=
подготовленномуI= грамотному специалистуK= Для этого требуются= знания= в области как=
традиционных юридических наук уголовногоI= уголовно-процессуальногоI= гражданского=
законодательства= EжилищногоI= трудовогоI= семейногоI= авторскогоI= наследственногоI=
международного права и многих другихFI= так и таких его отраслейI= которые лишь в последние=
годы стали играть заметную роль в жизни общества=—=налоговогоI=таможенногоI=арбитражногоI=
дипломатическогоI=космического законодательства и дрK==

Одновременно с этими знаниями такому специалисту нужны различные= уменияI= напримерI= в=
подготовке требуемой правовой документации договора или искового заявленияI=ходатайства или=
кассационной жалобыK=Оказание такой юридической помощи гражданамI=организациямI=фирмамI=
государственным предприятиямI=органам власти и управления=—=основная задача адвокатаK==

Обилие правовой базыI=регламентирующей юридическую деятельность в странеI=многообразие=
сложившейся и меняющейся практики применения праваI= неординарность и сложность=
разрешаемых коллизий нередко вынуждают адвокатов специализироваться по отраслям праваI=а=
иногда= —= и по категориям делK= ТакI= в настоящее время общероссийская справочная система=
«Законодательство России»=содержит более=NNR=тысK=законов и подзаконных нормативных актовI=
так или иначе оказывающих влияние на жизнь нашего современникаK==

Таким образомI=адвокатская деятельность в основном состоит из скрупулезнойI=тщательной=
работы с нормативной базой и документами= —= около= UMB= рабочего времениI= общение с=
гражданами и представителями юридических лиц= Eполучение требуемой по делу информацииI=
подбор документовI=согласование позицийI=дача консультаций и дрKF=занимает около=NRBI=защита=
их прав либо представление интересов в суде=—=оставшиеся=RBK==

Адвокатская деятельность сложна по своему содержаниюI=формамI=методам и психологическим=
особенностямK==

Психологические трудности в деятельности адвоката. Адвокат=Eот латK=advocatio=J=призывать=
на помощьF=защищает не преступлениеI=а человека!=Понимание этой аксиомы позволит избежать=
предвзятости в определении роли и места современного адвоката в уголовном судопроизводствеK=
Нередко защитник воспринимается участвующими в процессе лицамиI= представляющими=
интересы государстваI=действующими от имени государстваI=обвиняющими от имени государства=
и осуждающими от его имениI=как досадное недоразумениеI=мешающее оперативномуI=скорому и=
строгому наказанию преступникаK==

Наиболее сложный в психологическом отношении вид адвокатской деятельности=J=это защита=
прав подозреваемого= EобвиняемогоI= подсудимогоI= осужденногоF= по уголовным делам как на=
стадии предварительно расследованияI= так и в судеI= в том числе в кассационной и надзорной=
инстанцияхK= С юридической точки зрения дела гражданского судопроизводства по=
представлению интересов доверителя в общегражданском или арбитражном суде могут быть=
значительно сложнееI= однако они не содержат такого многообразия межличностных=
человеческих отношенийI=как в уголовном процессеK==

Уже на стадии заключения соглашения на защиту адвокату совместно с доверителем=
приходится решать неординарнуюI=деликатную задачу= J=о размере вознаграждения по договоруK=
Существовавший ранее порядок установления гонорара в соответствии с таксой ныне измененK=
Оплата устанавливается по соглашению между адвокатом= Eзаведующим юридической=
консультациейF=и обратившимся за помощьюK=Вопрос определения суммы гонорара представляет=
определенную сложность как с практическойI=так и с психологической стороныK==

Определенная сложность положения адвоката заключается и в односторонности функции=
защитникаK=Адвокат в отличие от прокурора выясняет только те обстоятельства по делуI=которые=
оправдывают или смягчают вину или ответственность подзащитногоK=Одна из первых заповедей=
Гиппократа врачам=«Не навреди»=может быть целиком отнесена к адвокатуW=своей деятельностью=
он обязан не навредить позиции и интересам подзащитногоK=В этом проявляется одно из наиболее=
характерных специфических нравственных требований к адвокатуK==

Деятельность защитника порождает конфликтные ситуацииI= не свойственные профессии=
следователяI= прокурораI= судьиK= Любой из участников процесса всегда вправе определить свою=
позицию по делу соответственно своему внутреннему убеждениюK= Защитник же в некоторых=



случаях вынужден поступиться внутренним убеждениемW=он не может отказаться от защитыI=как=
бы ни были противны его нравственному чувству характер преступленияI= личность и позиция=
подзащитногоK=Интересы подзащитного оказываются нередко выше интересов истиныKN==

Особую остроту межролевой конфликт между интересами правосудия и интересами=
подзащитного приобретает в ситуацияхI= когда защитник должен сохранять адвокатскую тайнуK=
Казалось быI= этот вопрос давно и однозначно регламентированW= Положение об адвокатуре=
РСФСРI =утвержденное Законом РФ от= OM =ноября= NVUM =гKI =устанавливаетW =«Адвокат не вправе=
разглашать сведенияI=сообщенные ему доверителем в связи с оказанием юридической помощи»=
(стK =NSFK =УПК РСФСР запрещает требовать у адвоката сведенияI =ставшие ему известными при=
оказании юридической помощи=EстK=RNITOFK==

Однако в жизни все несравненно сложнееK= ОбвиняемыйI= напримерI= представил документI=
подтверждающий его алибиK=Процессуальные действия по проверке документа были проведены=
поверхностно и не выявили его подложностиI= о чем адвокату было хорошо известноK= Если=
адвокат будет ссылаться на этот документ в обоснование невиновности подзащитногоI= онI=
вероятноI=добьется благоприятного решения по делуK=Функция защиты будет успешно выполненаK=
Формально требование об использовании только законных средств и методов защиты нарушено=
не будетW= документ представлял не адвокатI= подлинность документа подтверждалась=
процессуальной проверкойI=проведенной не имX=тоI=что адвокат знает о его подложностиI=—=это в=
сущности предмет профессиональной= EадвокатскойF= тайныI= также охраняемой и закономI= и=
нормами адвокатской этикиK=Но есть нравственное требование объективности и честностиK=Если=
адвокат последует емуI= он разоблачит подзащитногоI= что недопустимо с точки зрения этики=
(принцип взаимного доверия защитника и подсудимогоFI=с точки зрения закона=Eодносторонность=
функции защитникаI=недопустимость отказа от принятой защитыFX=если он ему не последуетI=его=
поведение вступит в очевидный конфликт с моральюKO= В то же время противоречащие закону=
требования клиентов не могут быть приняты адвокатом к исполнению и в соответствующих=
случаях служат основанием к расторжению соглашения о выполнении порученияK==

А.ФK= Кони справедливо отмечалI= что= «KKKуголовная защита представляет больше поводов для=
предъявления требованийI= почерпнутых из области нравственнойI= чем деятельность=
обвинительнаяI= ввиду сложных многозначных отношений к своему клиенту-подсудимому и к=
обществу»KP= «Уголовный защитник должен быть муж добрыйI= опытный в словеI= вооруженный=
знанием и глубокой честностьюI=бескорыстный и независимый в сужденияхX=он правозаступникI=
но не слуга своего клиента и не пособник ему уйти от заслуженной кары правосудия»Q= — =так=
характеризовал адвоката А.ФK=КониK==

Психологические аспекты в действиях адвокатаK= Как происходит встреча взывающего о=
помощи и адвоката?= Адвокатская этика с неодобрением относится к саморекламеK= Только=
честностьI= порядочностьI= образованность адвоката могут сослужить ему добрую славуK= Лишь с=
годами у адвоката появляется постоянная клиентураI=его имя становится узнаваемымK==

Заключив соглашение на защиту прав доверителя на предварительном следствии=Eкак правилоI=
с родственниками подозреваемогоFI=адвокат должен быть допущен к участию в уголовном делеK=В=
значительной степени безошибочность правильного выбора адвокатом позиции по защите=
зависит от степени психологического контактаI= доверия между ним и подзащитнымI=
установившегося во время первых встречK==

ЗнакомясьI=опытный адвокат сначала расскажет о себе и лишь затем расспросит собеседникаK=
Обязательно следует поинтересоваться здоровьем задержанногоI= его самочувствиемK= Ведь не=
секретI= что большинство обвиняемых после задержания находятся в состоянии стресса и=
фрустрацииK= Одним из основных стрессоров является угроза личному благополучию человека и=
его близкихK= Привлечение к уголовной ответственности угрожает не только условиям=
физического существованияI=но иI=что более важноI=социальному статусу личностиI=ее престижуI=
принадлежности к определенной социальной группеI=ее самооценкеI=жизненным планам и другим=
значимым ценностямKR= Происходит резкая смена образа жизниI=психотравмирующая обстановка=
гнетуще давит на психику человекаI= все болезненнее сказывается влияние такого=
психологического фактораI= как= «публичность одиночества»K= Сильно сказываются частые для=
отечественных ИВСI= СИЗО скученностьI= антисанитарияI= недостаток кислородаI= наличие=
сокамерниковI=среди которых могут оказаться и лицаI=готовые продемонстрировать новенькомуI=
что такое= «настоящий беспредел»K= Таким образомI= вопрос о здоровье и самочувствии=
подзащитного= — =не праздное любопытство адвокатаI =даже без учета тогоI =что первичные=



признательные показания задержанного могли быть получены с использованием=
противозаконных методов воздействияK==

Следующим этапом в становлении взаимопонимания между адвокатом и подзащитным может=
быть выяснение обстоятельств делаK=Это очень интересная и деликатная часть беседыI=где один=
адвокат может потребовать от задержанного рассказать ему всю правдуI =другой= — =принять за=
правду услышанноеI=третий=—=потребоватьI=чтобы задержанный придерживался изложенной имI=
адвокатомI= версииK= ПолучаетсяI= что первому адвокату для выработки позиции защиты=
обязательно нужно знать объективную правдуI=для второго правда тамI=где его подзащитныйX=для=
третьего= J= где он самK= Может ли защитник быть судьей своему клиентуI= как поступил первый=
адвокат?= Или обвинятьI= как третийI= занимая позицию прокурора?= СкорееI= надо верить своему=
подзащитномуI= как это сделал второй адвокатK= Не дело защитника доискиваться до правдыI=
судить или обвинять человекаK=Надо его защищатьK=При первой беседе с подзащитным особенно=
важно выявить тоI=что требует быстрого разрешенияW==

•=нет ли обстоятельствI=исключающих уголовную ответственностьX==
•=нет ли оснований для отказа в возбуждении уголовного делаX==
• =если имеет место неоконченный состав преступленияI =то нет ли добровольного отказа от=

преступленияX==
•=если преступление совершено в группеI=нет ли эксцесса исполнителя преступленияX==
•=нет ли невиновного причинения вредаX==
•=не совершено ли деяние в состоянии невменяемости?==
После этого обвиняемому следует разъяснить его праваI=в том числе=—=право на защитуI=право=

давать показанияK= Именно так гласит законW= давать показания= —= правоI= а не обязанность=
подозреваемого= EобвиняемогоFK= Так жеI =как и право знатьI =в чем он обвиняетсяI =представлять=
доказательстваI= заявлять ходатайстваI= отводыI= обжаловать арест и действия следственных=
органовK= Обязательно следует разъяснить подзащитному стK= RN= Конституции РФI= согласно=
которой= «KKKникто не обязан свидетельствовать против себя самогоI= своего супруга и близких=
родственниковKKK»K==

Исходя из полученной информацииI=адвокат обсуждает с клиентом план защитыI=выбирает ее=
позицию=(т.еK=объяснение случившегосяFK==

Осуществляя защиту на предварительном следствииI= адвокат имеет право не только=
встречаться с клиентомI= но и участвовать в следственных действияхI= производимых с участием=
подзащитныхK= Адвокат вправе с разрешения следователя задавать вопросы как своему=
подзащитномуI=так и другим участникам следственного действияK=Формулируя вопросI=защитник=
обязан не только предусмотреть вариант ответаI= но и попытаться мысленно смоделировать=
конечный результатI= который может быть достигнут благодаря его вопросамK= Нередко полезнее=
воздержаться от вопросовI=ответы на которые могут лишь ухудшить позиции защитыK==

Участие адвоката на стадии следствия предполагает построение взаимодействия со=
следователем по=тактике защитыK=При=оборонительной=тактике адвокат принимает всю версию=
следствия целикомI= без каких-либо дополнений и поправокI= наблюдая за деятельностью=
следователяI= фиксируя его ошибки с целью использования слабых мест предварительного=
следствия для==

реализации линии защитыK= Поскольку диапазон следственных ошибок довольно широк и=
разнообразенI= там есть место и уголовно-процессуальным ошибкам и уголовно-правовымI=
тактическимI= организационнымI= психологическимI= следственно-экспертнымI= другимK= Подобная=
адвокатская тактикаI= на первый взгляд кажущаяся пассивнойI= имеет свой потенциал и нередко=
приводит к желаемому результатуK==

Нейтральная=тактика защиты представляет собой взаимодействие адвоката со следователем в=
форме сотрудничестваI= при котором возможны взаимные компромиссы по принципуW= у=
следователя своя работаI =у адвоката= — =свояK =В таком варианте конфликты и открытое=
противоборство отсутствуютI= а реализация позиции защиты переносится на этап судебного=
следствияK==

Атакующая=тактика предполагает навязывание следователю конфликтной ситуации с захватом=
инициативыI= навязывание трудоемких следственных действий в целях защитыI= формирование=
системы сбалансированных предложенийI= направленных на разрушение обвинительной=
концепции следователяKS==

Не последнее место в формировании у суда= адекватного образа подзащитного= и= картины=
произошедшего= занимают адвокатские допросы потерпевшегоI= свидетелейI= других подсудимыхK=



Опытные защитники тщательно готовятся к таким допросамI= продумывая заранее и записывая=
каждый вопросI= пытаясь избежать неопределенныхI= неожиданных и нежелательных ответовK=
Грамотный адвокат своими вопросами сумеет загнать в психологический тупик и изобличить=
лжесвидетеляI= продемонстрировать суду надуманность обвинения либо несостоятельность=
доказательствI=подтасовку фактов либо подлог документов и т.пK=«Всякое показание может быть и=
не лживоI =и не достоверно в одно и то же времяW =свидетель может говорить неправду и думатьI =
что он говорит правдуI= J= это совершенно естественноK= Он может ошибатьсяI= можетI= будучи=
очевидцем некоторых фактовI=придать к ним много новыхI=J=такихI=о которых только слышал онI=
и которые были восприняты его умом путем различных предположений»KT==

Кульминационным моментом участия адвоката в судебном разбирательстве является его=
защитительная речьK= В ней он подводит итог судебного следствияI= анализирует с позиции=
защиты собранные по делу материалыI= дает им правовую оценкуI= приводит доказательстваI=
опровергающие предъявленное подсудимому обвинение либо смягчающие его винуI=высказывает=
соображение относительно наказания и других вопросовI= подлежащих решению судаK= Лучше=
ничего не сказатьI= чем сказать ничегоK= Эта фраза может служить формулой содержания=
защитительной речи адвоката на судеK= Участие в судебных прениях предполагает высокую=
культуру сторонI= взаимное уважениеI= честное отношение к доказательствамI= профессиональный=
тактI=правильное понимание роли и задач судаI= прокурораI=адвокатаK=При этом задача адвоката=
заключается в ретроспективномI=воображаемом восстановлении картины произошедшего в ходе=
судебного разбирательства с учетом всех обстоятельствI=оправдывающих его подзащитного или=
смягчающих его винуK= Данная позиция противостоит позиции прокурораI= обязанного=
поддерживать государственное обвинениеK= Отказ прокурора от обвинения расценивается как=
оправдание подсудимогоK==

Исходя из конкретных обстоятельств делаI=защитник можетW=аF=оспаривать обвинение в целомI=
доказывая невиновность подсудимого за отсутствием в действиях состава преступленияI= за=
отсутствием самого события преступления или за непричастностью к нему подсудимогоX= бF=
оспаривать обвинение в отношении отдельных его частейX= вF= оспаривать правильность=
квалификацииI= доказывая необходимость изменения предъявленного обвинения на статью УКI=
влекущую более легкое наказаниеX= гF= обосновывать меньшую степень вины и ответственности=
подсудимогоI= приводя смягчающие его вину обстоятельстваX= дF= доказывать невменяемость=
подсудимогоI=исключающую наступление уголовной ответственностиKU==

Правильное разрешение уголовного делаI=вынесение справедливого приговора невозможно без=
глубокого и всестороннего= изучения личности подсудимогоI= выявления у него комплекса=
социально значимых психологических качествK= Не поняв поведения подсудимогоI= не установив=
подлинных мотивовI= не раскрыв природыI= характера и глубины связи между всей жизненной=
линией подсудимого и вменяемым ему преступлениемI=нельзя отыскать истину по делуI=сделать=
по нему обоснованные и убедительные выводыI=дифференцировать ответственностьK==

Задача защитника=—=проанализировать все эти моменты под углом зрения защитыI=раскрыть=
психологический механизм= совершенного преступленияI= показатьI= насколько отразились в=
преступном деянии нравственно-психологические черты личности подсудимогоI=в какой мере они=
характеризуют его жизненную ориентациюI=его интересыI=желанияK=Только дав в защитительной=
речи правильную= оценку личности= подсудимогоI= объяснив мотивацию= его поступковI= раскрыв=
круг его интересов и стремленийI= показав= взаимоотношения= подсудимого с сообщниками и=
потерпевшимI= обусловившие поведение подсудимогоI= защитник может высказать свое=
обоснованное суждение о произошедшемKV Однако не следует забыватьI =что реальная жизнь=
намного сложнее упрощенных схемI= заранее подготовленных советовI= стереотипных рецептовK= =
===

=
N=Шиханцов Г.ГK=Юридическая психологияK=J=МKI=NVVUK=J=СK=OQPJOQQK==
O=Бойков А.ДK=Этика профессиональной защиты по уголовным деламK=—=МKI=NVTUK=J=СK=RNK==
P=Кони А.ФK=Нравственные начала в уголовном процессеK=LL=ИзбрK=произведения в=O=томахK=ТKNK=J=

МKI=NVRVK=J=СK=RRK==
QТам жеK=J=СK=TOK==
RШиханцов Г.ГK=УказK=сочK=J=СK=OQTK==
S=Соркин БK=СK=Стратегия и тактика защиты по уголовным деламK=J=ГродноI=NVVTK=J=СK=NPK==
T=Плевако Ф.МK=Избранные речиK=J=МKI=NVVPK=J=СK=UNK==
U=Матвиенко Е.АK=Судебная речьK=J=МинскI=NVTOK=J=СK=NSPK==



V=Шиханцов Г.ГK=УказK=сочK=J=СK=OSRJOSTK==
=
=

1O.T. Психология деятельности органовI исполняющих наказания Eпенитенциарная 
психология) 

Исполнение наказания как психологическая проблема. Одной из наиболее развитых=
отраслей юридической психологии является пенитенциарная=Eот латK=poenitentiarius=—=покаянныйI=
исправляемыйF= психологияK= Ее также называют= «исправительно-трудовой»I= «уголовноJ
исполнительной»= Eпо названию соответствующей отрасли праваF= или= «исправительной»=
психологиейK= Попытки противопоставить эти названия в советский период отражали скорее=
различия в идеологическихI= нежели научных подходахK= В настоящее время термины=
«пенитенциарная»=и=«исправительная»=психология рассматриваются как синонимыK==

Предмет изучения пенитенциарной психологии= составляют фактыI= закономерности и=
механизмы проявлений психики у отдельных осужденныхI=социально-психологические явления в=
их средеI= а также эффективность средств воздействияI= применяемых сотрудниками=
исправительных учреждений в процессе исполнения различных видов наказанияK==

Существенное влияние на становление и развитие пенитенциарной психологии в России=
оказали отечественные писатели= EФ.МK= ДостоевскийI= А.ПK= ЧеховI= Г.АK= МедынскийI= А.ИK=
СолженицынI =О.ВK =Волков и дрKFX =юристы= EМ.НK =ГернетI =С.ВK =ПознышевI =Б.СK =УтевскийI =Н.АK =
СтручковI =И.ВK =ШмаровI =Г.ФK =Хохряков и дрFX =педагоги= EАСK =МакаренкоI =Л А ВысотинаI =М.ПK =
СтуроваI =А.ВK =ПищелкоI =НА Тюгаева и дрKFX =психотерапевты и психиатры= EВ.МK =БехтеревI =П.БK =
ГаннушкинF= иI= естественноI= психологи= EА.ФK= ЛазурскийI= АГK= КовалевI= АДK= ГлоточкинI= В.ФK=
ПирожковI=И.ПK=БашкатовI=АИK=ПанкинI=В.ГK=ДеевI=АНK=СуховI=АИ.Ушатиков и дрFK==

Одной из первых отечественных работI= в которых глубоко раскрыты проблемы=
пенитенциарной психологииI= является книга М.НK= Гернета= «В тюрьмеK= Очерки тюремной=
психологии»= ENVORFK= Автор образно раскрывает предмет своего исследованияW= «Не спертый и=
тяжелый воздух в тюремной= камереI= не= количество воздухаI= приходящееся на арестантаI=
интересует автора настоящих строкI =а живая душа человекаI =заключенного в тюрьмуI =с=
особенностями его переживаний за высокими стенамиI= за крепкими дверямиI= под охраной=
внутренней и внешней»K=Свою задачу он видел в изучении влияния лишения свободы на психику=
и поведение осужденныхK==

В современной пенитенциарной науке феномен наказания в виде лишения свободы=
рассматривается в трехракурсном планеW= караI= исправление= и= профилактика= совершения=
осужденными новых преступленийK==

В психологическом аспекте=наказание как караI=базируясь на закономерностях отрицательного=
подкрепленияI= только тогда будет действеннымI= когда суд с учетом субъективной стороны=
преступления и перспектив изменения личности осужденного изберет такую меру причинения=
физических и моральных страданийI= которые бы не ожесточали егоI= а заставляли испытывать=
угрызения совести и стремиться к позитивным самоизменениямK= В этой связи выбор типа=
исправительного учреждения= Eс соответствующим режимом=—= общимI=строгимI=особымF=имеет=
целью реализовать следующие= основные функции: карательнуюI воспитывающую и 
обеспечивающую.==

Карательная= функция режима состоит в томI= что осужденный изолируется от обществаI=
находится под охраной и постоянным надзоромI=в условиях принудительной регламентации всей=
жизнедеятельностиI= что в итоге может вызывать негативные переживания из-за ограничений в=
удовлетворении большинства базисных физиологических и социальных потребностейK= Однако=
караI= заключенная в режимеI= психологически по-разному воспринимается и переживается=
различными осужденнымиK= Субъективная силаI= глубина и длительность переживаний кары=
зависят от пенитенциарно-криминального опыта осужденногоI= его полаI=возрастаI=социального и=
семейного положенияI=отношения к приговоруI=времени нахождения в конкретном учреждении и=
т.дK==

Воспитывающая=функция режима состоит в томI=что строгая организованность жизни и быта=
осужденных=Eналичие распорядка дняI=регламентированность условий отбывания наказания и прKF=
со временем накладывает отпечаток на поведение и в целом на их характерI=постепенно приучая к=
дисциплинированностиI=аккуратностиI=исполнительностиK==



Обеспечивающая= функция режима проявляется в создании благоприятных условий для=
организации трудаI=обученияI=воспитательной работыI=исправительной деятельности персонала и=
самодеятельных организаций осужденныхI= а также для подключения различных внешних=
общественных объединений к работе в колонияхK==

Исправление осужденных в условиях отбывания наказания основывается на способности=
человеческой психики претерпевать изменения под воздействием специально организованной=
внешней средыK= Если целенаправленность последней эффективно задействует исправительный=
потенциал таких средствI= как режимI= творческий и производительный трудI= разнообразные=
формы общего и профессионального обученияI= многоплановые виды воспитательной работы и=
общественных воздействийI= то можно вести речь о реальной возможности исправления=
осужденныхK= При этом актуальность применения именно психолого-педагогических методов в=
воспитательной работе впервые определена в новом=ENVVS=гKF=Уголовно-исполнительном кодексе=
Российской ФедерацииK==

В периодических изданиях и в научных публикациях порой ставится под сомнение=
правомочность отнесения законодателем= EстK =V =УИК РФF =режима к одному из основных средств=
исправления осужденных=Eнаряду с трудомI=воспитательной работойI=обучением и общественным=
воздействиемFK=Но опыт и исследования показываютI=что режим является таким средствомI=когда=
все его функции согласованы между собой и проявляются в полном объемеI= базируясь на=
психологически обоснованных требованиях организации жизни и деятельности осужденныхK=
Если же между функциями имеются противоречия или дисбаланс в реализации= EнапримерI=
преобладание карательной функции над воспитательной и как результат= —= применение=
преимущественно одного вида санкций=—=водворение осужденного в штрафной изолятор или в=
помещение камерного типа при любых нарушенияхI=невзирая на тяжесть проступка и личность=
последнегоFI= то режим не выступает действенным средством исправленияK= ПоследнееI= к=
сожалениюI= порой встречается на практикеI= несмотря на тоI= что в основу нового уголовноJ
исполнительного законодательства положены принципы законностиI= гуманизмаI= рационального=
применения мер принуждения=EстK=U=УИК РФFK=Объяснить подобное положение дел можно лишь=
наличием у сотрудников пенитенциарных учреждений профессиональной деформации личности=
E«репрессивный уклон»F=либо отсутствием у них должной психологической компетентностиK==

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний= также выступают основными=
принципами УИК РФK= Однако в практике исправительных учреждений без участия психологов=
зачастую происходит лишь их декларированиеI= но не создание целостной воспитательной=
системыI= базирующейся на психолого-педагогических методахK= Это не позволяет персоналу=
успешно решать задачи по целенаправленному изменению личности и коллектива осужденныхK==

В связи с изучением зарубежного пенитенциарного опыта сегодня все более настойчиво стали=
звучать призывы активно внедрять в практику исправительных учреждений психологически=
обоснованные технологии ресоциализации осужденныхK= Подобные призывы останутся лишь=
лозунгами идеологов современной пенитенциарной реформыI= если в ближайшие годы не=
изменится организационная и штатная структураI=если не будет привлечено значительное число=
специалистов из числа психологовI=психиатровI=социальных педагогов и социальных работниковK=
Актуальна и проблема решительного улучшения психолого-педагогической подготовки других =
типов специалистовI= работающих в пенитенциарных учрежденияхI= так как в число= основных 
направлений ресоциализующей деятельности входятW==

•= психологическая диагностика личностных особенностей каждого осужденногоI= выявление=
дефектов общей и правовой социализации личностиI=а также дефектов в психической регуляции и=
наличия пограничных нервно-психических расстройствX==

•= разработка долгосрочных программ индивидуально-личностной и групповой психологоJ
педагогической коррекции осужденных и поэтапная их реализацияX==

•= осуществление в специально созданных центрах необходимых мер психотерапии для=
осужденныхI= страдающих невротизацией и психопатическими проявлениямиI= неадекватными=
методами психологической защиты и личностными акцентуациямиX==

•= разработка и внедрение новых моделей и принципов исполнения и отбывания наказанийI=
базирующихся на психологически обоснованных критериях исправления и предоставляющих=
возможности для личностного ростаX==

•= всемерное восстановление нарушенных у осужденных лишением свободы социальных и=
других связейI=мобилизация их психической активности на выработку социально положительных=



ценностных ориентации и норм поведенияI= психологической готовности к правопослушному=
поведению после освобожденияK==

Меры превенцииI=реализуемые в местах лишения свободыI=базируются на создании в процессе=
исполнения наказаний таких условий и такого= «психологического климата»I= которые должны=
исключать или в значительной мере затруднять совершение осужденными новых преступленийK=
Это достигается не только мероприятиямиI= которые проводятся сотрудниками службы=
безопасностиI= и оперативно-режимной работой исправительных учрежденийI= но и путем=
целенаправленного управления двумя типами факторовW= NF= темиI= что непосредственно=
воздействуют на осужденных= Eвоспитательный процесс и его методыI= личность воспитателя и=
организация отношений с осужденнымиI= режим и возможности= «прогрессивного отбывания=
наказания»I=труд и наличие в нем элементов творчества и социальной полезностиI=возможности=
системы общего и профессионального развитияF= и= OF= факторами факультативного характера=
(поддержание тесной связи с семьейI= увлечение самодеятельным творчеством и=
самообразованием для повышения культурного уровняI= активное участие в мероприятиях=
общественных и религиозных организаций и дрKFK==

Антирецидивный эффект= деятельности исправительных учреждений может быть невысок не=
только из-за низкой действенности мер профилактической работы с осужденными в местах=
лишения свободы= Eобеспечение общей и специальной превенции преступленийI= правовое=
воспитание осужденных и прKFI=но и при отсутствии целенаправленнойI=в общегосударственном=
масштабеI=системы постпенитенциарной реабилитации лицI=возвращающихся из исправительных=
учрежденийK==

Психология личности и среды осужденных. Изучение индивидуально-психологических=
особенностей осужденныхI= акцентуаций и других черт их характера показываетI= что по этим=
параметрам они существенно не отличаются от правопослушных гражданK= Различия=
обнаруживаются в особенностях проявления ценностных ориентацииI=психических состоянии и=
статусно-групповой принадлежности осужденныхK= Именно эти параметрыI= по мнению=
специалистовI= определяют= «тюремный синдром»= поведения осужденногоK= Ведь сам факт=
совершения преступленияI= арестI= помещение под стражу в процессе предварительного=
расследования и судебного разбирательстваI=отбывание наказания в пенитенциарном учреждении=
оказывают существенное влияние на психику и поведение человекаK=Проиллюстрируем сказанное=
результатами одного из экспериментовI=проведенного зарубежными психологами и получившего=
название=«эксперимент с моделированной тюрьмой»K==

На этапе подготовки к эксперименту было отобрано=OQ=испытуемых=—=учащихся колледжаK=Их=
разделили на две равные группыI= которые по своим социально-демографическим и=
психологическим свойствам существенно не отличалисьI=но одна выполняла роль надзирателейI=а=
вторая= —= заключенныхK= Под помещение= «тюрьмы»= был отведен подвал зданияK= Здесь были=
оборудованы три камеры с решеткамиI=нарами и другими соответствующими атрибутамиI=а также=
карцерK= Униформу заключенных составлял халат с личным номером на груди и спинеK= На=
лодыжке одной из ног был закреплен металлический запирающийся браслет с цепьюK= Все=
внешние атрибуты= «надзирателей»=EформаI=дубинка и т.дKF=также способствовали идентичности=
личности с выполняемой социальной рольюK= «Надзиратели»= работали посменноI= а=
«заключенные»=должны были провести в камерах две неделиK==

Видеозапись зафиксировалаI= что уже с первых часов общения между= «заключенными»= и=
«надзирателями»=стали устанавливаться отношения враждебностиI=агрессивностиK=У большинства=
«заключенных»= наблюдались такие симптомыI= как потеря личностной индивидуальности= Eвсе=
стали похожи друг на другаFI= снижение чувства собственного достоинстваI= подавленностьI=
враждебность по отношению к= «надзирателям»K= Ситуация оказалась настолько сложнойI= что=
пятерых=«заключенных»=пришлось освободить через пять сутокI=так как они впали в состояние=
депрессииI= часто кричалиI= сильно ожесточились и проявляли крайнее беспокойствоK= Один=
«заключенный»= был освобожден после тогоI= как у него на коже появились пятна в результате=
психического напряженияK=ЭкспериментI=рассчитанный на две неделиI=пришлось приостановить=
спустя семь днейK==

«Моделированная тюрьма»= наглядно подтвердилаI= что социальная изоляция в виде лишения=
свободы оказывает существенное влияние на психику человекаI= причем более сильноеI= чем=
представляют себе многие работники правоохранительных органовK=Как отмечает американский=
ученый= uK= ЗерI= традиционная тюрьма и атмосфера в ней= «лишает человека собственного=
достоинстваKKK= По сути тюремные нормы предписывают постоянное послушаниеI= умение=



следовать приказамK= KKKПокорность и послушание= J= вот тот урокI= который призвана преподать=
тюрьмаI=но меньше всего этот урок пригодитсяI=чтобы освоиться на свободе»KN Поэтому одна из=
важных проблем современной пенитенциарной науки и практики= —= установление точного=
соответствия между тяжестью совершенного преступления и мерой наказанияK=Срок уголовного=
наказанияI= вид режима и его атрибутыI= с одной стороныI= должны вызывать у осужденного=
переживанияI= способные удержать его от совершения новых преступленийI= а с другой= —= не=
должны пагубно сказываться на его здоровье и состоянии психикиK= Не случайно в процессе=
современного реформирования уголовно-исполнительной системы во всех странах существенное=
внимание обращается на гуманизацию условий содержания осужденныхK==

В пенитенциарной психологии наиболее глубоко изучено= влияние лишения свободы на 
содержание и динамику психических состояний осужденных==

(М.НK= ГернетI= А.ДK= ГлоточкинI= В.ФK= ПирожковI= В.АK= ЕлеонскийFK= По мнению М.НK= Гернета=
ENVORFI= фундаментом тюремной жизни является= состояние тоски= (по домуI= роднымI= близкимFW=
«KKKВику хорошо представляюK=Она ведь моя любимицаK=Но лучше быI=Светлана=EженаK=J=АвтKFI=вас=
никогда не былоK =Мне было бы намного спокойнееK =Посмотрю я на техI =у когоI =как говорятI =ни=
родныхI=ни знакомыхI=они держатся спокойноK=Не переживаютI=никому не пишутI=у них никакой=
ответственности перед своим будущимK=Да у них и время быстрее проходитK=Но черт с нимKKK»K==

Одним из сложных комплексных психических состоянийI=возникающих у лишенных свободыI=
является= фрустрация= —= состояние повышенной психической напряженностиI= вызываемое=
объективно-неопределенными= Eили субъективно так понимаемымиF= трудностямиI= которые=
возникают на пути к достижению личностно значимой целиK= Практика показываетI= что=
основными поведенческими реакциями осужденных в состоянии фрустрации являютсяW=агрессия=
на объект фрустрации=Eкак правилоI=на окружающихI=в том числе сотрудников исправительного=
учрежденияFX=агрессия на себя=Eаутоагрессивные проявленияI=связанные с членовредительствомI=
суицидом и прKFX=депрессия=EподавленностьI=апатияI=пассивностьI=безразличие и т.пKFK==

Психическое состояние осужденных существенно меняется в зависимости= от времени=
нахождения в пенитенциарном учрежденииK==

Наиболее глубокие переживания характерны для= начальной фазы адаптации= к условиям=
конкретного учрежденияK= В зависимости от уровня криминализации личностиI= источников=
информации и субъектов= «адаптационной поддержки»= осужденные могут избрать различные=
тактики вхождения в коллектив исправительного учреждения= EА.ИK= КанунникI= NVURFW= тактику=
поддержки актива и администрацииX= тактику борьбы за лидерство и самоутверждение на=
негативной основеX= тактику выживанияX= тактику четкого нейтралитетаX= тактику поиска=
покровителейX= тактику полной неадаптированности и самоагрессииK= Учитывая возможность=
проявления осужденными указанных тактикI=сотрудники исправительных учреждений и должны=
строить работу с нимиK= При этом внимательное отслеживание направленности внешней=
активности и характера переживаний осужденных может позволитьI= во-первыхI=
профилактировать возможные межличностные или личностно-групповые конфликтыI=во-вторыхI=
предотвратить суицидальные попыткиIO в-третьихI= оказывать поддержку в приспособлении к=
конкретным условиямI= средствам исправления и ситуациям отбывания наказанияK= Примерно=
через= RJS= месяцев пребывания в исправительном учреждении= Eпричем в зависимости от меры=
преодоления внутриличностных конфликтов и освоения требований внешней средыF= для=
осужденных типичным является выход на вторую фазу адаптацииJ?нивелировки?K= Ее=
особенностью является тоI= что личностные реакции многих осужденных на факт социальной=
изоляции и воздействия внешней среды нивелируются и они все в типовых ситуациях как бы=
становятся похожими по внешним проявлениям=EпоходкаI=позыI=жестыI=жаргон в речиI=обращение=
к персоналу и т.дKF=на других осужденныхK=Это свидетельствует о томI=что происходит усвоение=
стереотипов= «зоновского ролевого поведения»K= Но наряду с этой тенденцией наблюдаются=
попытки проявления интереса и индивидуальных особенностей на производствеI=во время досугаI=
в построении отношений с= «близкими по линии судьбы»= осужденными= E«землякамиI=
«сверстниками»=и т.пKFK==

Третья=фаза=—=«завершение адаптации»=—=наступает обычно к концу первого года отбывания=
наказания и характеризуется темI= что осужденные начинают ставить перед собой конкретные=
цели и стремятся их реализовать в условиях учрежденияI =а также жить не только прошлым и=
настоящимI= но и надеждой на будущееK= На данной фазе главная задача сотрудников=
исправительных учреждений состоит в томI= чтобы в жизненных планах осужденного нашло=
отражение не только стремление любыми путями отбыть наказаниеI=но и выработалось желание=



позитивно изменить себяI= преодолеть асоциальные стереотипы= Eпреступный образ мыслейI=
негативизм к людям и социальным институтамI= аморальные привычки и прKFK= Кроме=
индивидуальной воспитательной работы с осужденными сотрудники исправительных=
учреждений= EвоспитателиI= начальники отрядовF= должны воздействовать на них и через=
позитивные социально-психологические явления=EритуалыI=традицииI=обычаи и тдKFK==

Важной характеристикой= личности осужденных= являются их ценностные ориентацииI=
стандарты поведенияI= принятые в определенных группах и которым должно подчиняться=
поведение ее членовK= В зависимости от тогоI= на какие ценностные нормы ориентированы=
осужденныеI= их можно дифференцировать на определенные= статусно-групповые категории 
(стратыFK==

Если поведение осужденного в первую очередь регулируется нравственными и правовыми=
ценностямиI= ориентацией на соблюдение правил внутреннего распорядкаI= стремлением=
позитивно изменить себяI= преодолеть преступные стереотипы и оказывать помощь=
администрации учреждения в противодействии насаждению в зоне воровских традицийI= то=
данных осужденных относят к= группе актива колонииK= Эта группа осужденных состоит из лицI=
твердо вставших на путь исправленияI= активно участвующих в трудовом процессе и=
общественной деятельностиI=в организации самоуправления осужденныхK==

Однако сотрудники колоний встречаются и с фактамиI= когда в актив стремятся попасть=
осужденныеI= которыеI= внутренне не раскаявшись в совершенном преступлении и не имея=
установки на ведение правопослушного образа жизни после освобожденияI= в силу корыстных=
интересов= Eвозможности использования предоставляемых законом льгот и условно-досрочного=
освобожденияF= демонстрируют псевдоподдержку требований администрацииK= Поэтому умение=
изобличить подобных типов людей с двойной моралью и убедить их в пагубности последнего=
есть свидетельство профессионально-педагогического мастерства сотрудников пенитенциарных=
учрежденийK==

Ко второй группе осужденных= Eпричем наиболее многочисленнойF= J«нейтралам»= (или=
«пассиву»F=—=относят техI=ктоI=с одной стороныI=внешне солидарен с официальными нормами и=
выполняет требования администрации=Eне нарушает режимI=хорошо трудится и т.дKFI=а с другой=—=
открыто не осуждает поведение нарушителей режимаI= уклоняется от прямой поддержки=
инициатив администрации и активаI= так как считается со многими неофициальными нормамиI=
существующими в среде осужденныхK=Подобная двойственность в стратегии их поведенияI=когда=
поступки прежде всего зависят от создавшейся ситуацииI=требует значительных воспитательных=
усилий со стороны сотрудников исправительных учрежденийK= Ведь от тогоI= на чью сторону=
удастся сориентировать=«нейтралов»I=во многом и будет зависеть динамика развития оперативной=
обстановки в учрежденииK==

К третьей группе осужденных=—=«отрицаловке»= (или=«блатарям»F= —=относятся те лицаI= для=
которых основным регулятором поведения выступают нормыI= сформулированные в=«воровском=
законе»W=оппозицияI=а порой и открытое противодействие администрации учрежденияX=уклонение=
от участия в общественно-полезном труде либо работа без усердияX=стремление доминировать над=
другими осужденными и жить за их счетX= материальная и физическая поддержка нарушителей=
режима= Eв том числе= «подогрев» =находящихся в ШИЗО и ПТКFX =категорическое неучастие в=
работе самодеятельных организаций и пренебрежительное отношение к нимI=борьба с активом за=
сферы влияния и т.дK=В последние годы наблюдается тенденция увеличения численности данной=
категории осужденныхK=Это привело к повышению их агрессивностиI=моральному и физическому=
давлению на всех осужденныхI= которые не придерживаются= «воровского закона»I= усилению=
неповиновения администрацииI= организации побеговI= захватов заложниковI= массовых=
беспорядковK==

Четвертая группа осужденных=—=«пренебрегаемые»=—=это лицаI=чье поведение противоречит=
как официальным= Eнравственно-правовымFI= так и неофициальным= E«воровским»F= нормам и=
обычаямK= Раньше в состав этой группы включались преимущественно осужденныеI= склонные к=
гомосексуализму в пассивной форме или лицаI= имеющие психические отклонения или=
умственную неполноценностьK= Сегодня же их состав значительно расширился за счет=
осужденныхI=проигравшихся в картыI=лицI=уличенных в краже личного имущества осужденныхX=
лицI= заподозренных в сотрудничестве с оперработникамиX= изгнанных из= «высшей воровской=
касты»=за нарушение традиций и правил поведенияK=В силу их активного отвержения со стороны=
других групп осужденных в последние годы= «пренебрегаемые»I= в силу массовостиI= стали=
объединяться для самозащитыI =заискивать перед авторитетами и в то же время вести себя=



агрессивно по отношению к= «нейтралам»= и к новичкам в колонииK= ЕстественноI= последнее не=
только вызывает возмущение основной массы осужденныхI= но и часто порождает конфликты и=
более серьезные осложнения оперативной обстановкиK==

Сотрудники исправительных учреждений пытаются усилить профилактическую работуI=чтобы=
данная категория осужденных не пополнялась в колонияхK=Однако это не всегда удаетсяI=так какI=
с одной стороныI=наблюдается значительное снижение нравственности в целом в постсоветском=
обществеI =ведущее к росту численности осужденных за половые преступленияI =а с другой= — =
длительное пребывание в переполненных местах предварительного заключения= Eиз-за=
перегруженности судовF= дает много кандидатов в= «отвергаемые»= из числа лицI= не прошедших=
ритуалов=«прописки»=и получивших унизительные кличкиK==

Отнесение конкретных осужденных к определенным статусным категориям= —= это лишь=
первичная ориентация и прогнозирование возможного направления их поведенияK=Полноценное=
осуществление индивидуального подхода к исправлению и перевоспитанию осужденных=
основано на знании не только их индивидуальных особенностейI=но и=социально-психологических=
закономерностей тюремной средыK==

Нахождение в местах лишения свободы зачастую не только разрушает сложившуюся ранее=
систему отношений человека с людьмиI= но и подталкивает осужденных к поиску друзейI=
единомышленников в целях преодоления чувства одиночества и дефицита в общенииK=В итоге на=
основе общности интересовI= по схожести судебI= профессиональногоI= криминального опыта или=
национальному признаку в исправительном учреждении образуются=неформальные малые группы=
осужденныхK= Они имеют разную численностьI= устойчивость и направленность по отношению к=
целям исправительного учреждения и общим требованиям жизни в коллективе осужденныхK==

Функционированию малых групп осужденных присущ ряд особенностейW= в них всегда=
складывается и существует определенная иерархическая структура отношений и зависимостей=
E«система ролей»FX= действуют свои ценностные ориентацииI= нормы и правила в регуляции=
поведения ее членовX= на основе групповой сплоченности демонстрируется избирательное=
отношение к другим группам и конкретным типам осужденныхX= ведется активный поиск и=
коллективное обсуждение значимой информацииI= а также возможных групп новых действийX=
осуществляется поддержка своих членов в моральной и физической формеI= а также продуктами=
питанияI= вещами и другими средствамиI= которые были приобретены в зоновском ларькеI=
получены в посылках и т.дKX=реализуется активное стремление к совместному проведению досугаI=
а также к другим формам жизнедеятельности в условиях лишения свободыK==

В научных публикациях рассмотрение групп осужденных часто начинают с раскрытия=
феноменовI= присущих таким микрогруппамI= как= «семья»K= Это обычно стойкая малая группаI=
состоящая из двух или более осужденныхI= объединившихся на основе общих взглядов и=
интересов= Eсовместный досугI= питаниеI= защита от посягательств и т.дKFK= Права и обязанности=
членов= «семьи»= обычно не имеют четкой регламентацииI= а определяются личностными=
качествами и авторитетом ее членовI=и в первую очередь ее лидераK=В функции лидера=«семьи»=
входит планирование и координация всех ее действийI= поддерживание и развитие групповых=
традиций и обычаевI=представительство=«семьи»=в отношениях с другими группамиI=контроль за=
поведением членов группыI=их поощрение или наказаниеI=осуществление функции=«арбитража»=и=
прK==

В условиях исправительных учреждений могут возникать и более крупные по размерамI= но=
«размытые»= в плане разделяемых ценностей и норм общности осужденныхI= которые в=
специальной литературе называют=«Kземлячествами»K=Возникновению последних способствовали=
в свое время и официальные ведомственные мероприятияI =когда в середине=UMJх годов большие=
группы осужденных усиленного режима были целенаправленно перемещены из южных регионов=
страны в РСФСРK=Именно в связи с этимI=по мнению В.МK=Анисимкова=ENVVTFI=в местах лишения=
свободы и возникли криминальные кавказскиеI= азиатские и другие региональные общности=
осужденныхI=которые активно стремились к лидерству в пенитенциарной средеK==

Наряду с указанными неформальными социальными группами= —= «семьями»= и=
«землячествами»= —= в исправительных учреждениях на традициях= «воровской идеи»= всегда=
существовали и=криминальные группировки осужденныхK=Внешне основывая свое существование=
на= «субкультуре тюремной общины»I =члены таких группировок в то же время стремятся к=
авторитарной власти среди осужденныхI= открыто высказывают и демонстрируют негативное=
отношение к режиму отбывания наказанияI=к трудуI=учебеI=воспитательным мероприятиямI=ведут=



запугивание и реальную борьбу за влияние в среде осужденных с представителями=
самодеятельных организацийK==

В статусно-иерархическом плане члены криминальных группировок в исправительном=
учреждении могут занимать места по=трем уровням. На высшем уровне находится=лидерK=ИмI=
как правилоI= является лицоI= заслужившее признание со стороны представителей уголовной=
средыW= «вор в законе»= или= «смотрящий»= —= криминальный авторитетI= получивший= «мандат»= и=
имеющий поддержку от преступного сообщества на волеK= Лидерство часто основывается на=
«харизме»I= ранее приобретенном статусе в уголовном миреI= наличии престижного опыта= Eне=
менее двух судимостейFI=тонком знании криминальных норм и особенностей отношений в среде=
осужденныхKP Стремясь осуществлять=«теневое»=руководство всеми осужденнымиI=«криминально=
коронованные лидеры»= пытаются утвердить свою власть не только на пропаганде= «воровской=
идеи»I=но и на различных видах принужденияI=реализуемых с помощью членов подчиненной и=
единолично руководимой криминальной группировкиK==

На втором уровне= в криминальном образовании утверждаются лица из числа=
непосредственного окружения лидераI= к которым чаще всего в специальной литературе=
применяют термин= авторитетыK= По исследованиям В.МK= Анисимкова= ENVVUFI= данные лица=
обладают примерно такими же криминальными качествамиI= как и лидерI= в то же время по=
«воровскому кодексу»=они не имеют права свергать лидераI=выдвигать и утверждать новогоI=так=
как их статус не утвержден решениями= «блатных тюремных сходок» =или съездов= «воров в=
законе»K =Каждый из нихI =зная об этом= Eв том числе и о возможных в последующем суровых=
наказаниях за нарушение правил криминальной субкультурыFI=всячески поддерживают лидера по=
руководству асоциальной группировкойI= в пропаганде и утверждении среди осужденных=
«корпоративных законов и правил преступного мира»K==

На третьем уровне= в иерархии криминальной группировки находятся= исполнители= —=
осужденныеI= которых на блатном жаргоне часто именуют= «пехотой»I= «солдатами»I= «торпедой»K=
Они рассматриваются и используются= «авторитетами»=как подручныеI=а поэтому не принимают=
активного участия в решении важных вопросов жизнедеятельности=«блатного сообщества»K==

При слабой дисциплине в исправительных учреждениях криминальные группировки могутI=воJ
первыхI= пытаться распространить свое влияние на весь коллектив осужденныхI= внедряя=
«зоновские традиции и обычаи»I= а во-вторыхI= путем проведения= «сходок авторитетов»=
добиваются сплочения и координации действий против администрации исправительных=
учрежденийK= В последние годы в ряде мест Лишения свободы криминальные группировки=
представляют собой иерархически жестко структурированные и наиболее организованные=
сообществаI= имеющие связь с внешней преступной средойK= Они стремятся представить себя в=
виде руководящей= «группы»I= обеспечивающей внутренний порядок и выражающей иные=
интересы всех осужденныхK=Свое влияние криминальные группировки пытаются распространить=
и на авторитетных нейтральных осужденныхI= стремясь их превратить в= «центровых»= или=
«козырных мужиков»I=взаимодействующих с=«авторитетами»K==

Свою руководящую роль в исправительных учреждениях криминальные группировки часто=
пытаются обеспечитьI= с одной стороныI= путем установления контроля и целенаправленного=
распределения средствI=поступающих в места лишения свободыI=активного насаждения понятия=
«арестантской чести»I= организации=«воровских судов»=и жестокой расправы с отступниками от=
воровской идеи или осужденнымиI= творящими= «беспредел»I= а с другой= —= «показной=
лояльностью»=их лидеров к администрации учреждений и выбиванию у нее уступок по принципу=
«ты мне=—=я тебе»K=Чтобы усиленно противодействовать криминальным группировкамI=персонал=
исправительных учреждений должен не только знать организационно-структурные и=
психологические закономерности возникновения и функционирования последнихI= но и хорошо=
разбираться в атрибутах насаждаемой ими в местах лишения свободы криминальной=
субкультурыK==

Традиционно предметом исследований пенитенциарных психологов являются= конфликты и=
групповые эксцессы в среде осужденныхK=Выявленные психологами закономерности и механизмы=
развития данных негативных явлений учитываются в проведении сотрудниками учреждений=
различных форм профилактической работыI=а также в специальных мероприятиях по разложению=
или нейтрализации влияния криминальных группировокK= При этом разложение малых групп=
отрицательной направленности в исправительных учреждениях обычно осуществляется через=
специальные воздействия на их лидераX=через выявление и перекрытие противоправных каналовI=



поступающей к ним информации и запрещенных предметовX= через развенчание истинной сути=
воровских традиций и обычаевK==

Отечественными пенитенциарными психологами в последние годы разработаны научно=
обоснованные рекомендации по воздействию на негативные социально-психологические явления=
в среде осужденныхI= пресечению слуховI= преодолению негативных последствий= «зоновской=
моды»I= влиянию на агрессивную и паническую толпу осужденныхK= Создан ряд специальных=
методик для изучения элементов криминальной субкультурыW= методика пространственноJ
знаковой социометрииI=психосемантический анализ арготизмов в среде осужденныхI=визуальная=
психодиагностика невербальных проявлений осужденных и дрK= ПредставляетсяI= что=
ознакомление с ними сотрудников пенитенциарных учреждений будет способствовать не только=
повышению их профессионально-психологической компетенцииI= но и совершенствованию=
индивидуального и дифференцированного подхода к воспитательной работе с различными=
категориями осужденныхK==

Психологические требования к личности и деятельности персонала пенитенциарных 
учреждений. ОбщепризнаноI= что эффективность функционирования исправительных=
учреждений во многом зависит от профессиональной компетентности и психологической=
пригодности персоналаK= Поэтому в пенитенциарной психологииI= как отечественнойI= так и=
зарубежнойI= уделяется существенное внимание обоснованию психологических требованийI=
предъявляемых к сотрудникам данной системыK= В числе профессионально значимых качеств=
отмечаютW=нравственную активностьI= эмоциональную устойчивостьI= развитые педагогические и=
коммуникативные способностиI= психологическую готовность к службеI= устойчивость к=
неблагоприятному влиянию среды осужденных= EА.ДK= ГлоточкинI= В.ФK= ПирожковI= Е.АK=
Пономарева и дрKFK==

На основе психологического тестирования с помощью Миннесотского многофакгорного=
личностного опросника= EjjmfF= выявлены типичные личностные профили сотрудников=
исправительных учрежденийK= По мнению Б.ГK= БовинаI= присутствие в профиле ведущей пятой=
шкалы= EженственностьF=свидетельствует о высокой гуманистичностиI=мягкостиI=миролюбивости=
личностиK= Сотрудники с подобной особенностью наиболее успешно справляются с=
воспитательной работой в исправительном учрежденииKQ==

Однако в целом усредненный личностный профиль сотрудников пенитенциарных учреждений=
существенно не отличается от профилей личности работников других правоохранительных=
органовK=Это опровергает достаточно распространенный стереотип общественного сознанияI=что=
в уголовно-исполнительной системе работают люди с садистскими наклонностямиI= высоким=
уровнем агрессивностиI=низким интеллектом и т.пK=Подобный стереотип чаще всего формируется=
на основе отдельных ситуацийI= связанных с нарушением законности и получивших=
общественный резонансI=а порой и целенаправленным искажением событий в средствах массовой=
информацииK= НапримерI= в конце= UMJх годов была серия публикаций о якобы имеющих место=
нарушениях законности при содержании злостных нарушителей режима в Усольском управлении=
лесных исправительно-трудовых учреждений= Eв так называемом= «Белом лебеде»FK= Вместе с тем=
ни одна проверкаI= включая и проведенные правозащитными организациямиI= этого не=
подтвердилаK=Более тогоI=опыт Усольского УЛИТУ был распространен на другие регионыK==

В связи с общественным резонансом изучение причин нарушений законности стало объектом=
пристального внимания пенитенциарных психологов и педагогов= EМ.ГK= ДебольскийI= NVTVX= А.ВK=
ПищелкоI= В.ИK= БелослудцевI= И.ИK= СоколовI= NVVU= и дрKFK= В качестве причин противоправных=
действий сотрудников отмечаютW= несоответствие личностных качеств требованиям=
профессиональной деятельностиX= слабый профессионализмX= эмоциональную несдержанность в=
ситуациях провокации= Eоскорбление честиI= достоинства и т.пKFX= влияние менталитетаI=
выработанного в тоталитарном государствеX=слабую материальную обеспеченность сотрудниковX=
профессиональную деформацию персоналаK==

Последний феномен заслуживает особо пристального вниманияK= Когда говорят о=
профессиональной деформацииI= то имеют в виду влияние условий и содержания=
профессиональной деятельности на негативное изменение личностных качеств и поведение=
сотрудниковK= РукоприкладствоI= грубостьI= применение спецсредств без должной необходимости=
—= это крайние формы проявления профессиональной деформацииK= На более ранних этапах=
службы личностные изменения проявляются лишь в усвоении профессионального жаргонаI=
подражании некоторым манерам поведения осужденныхI= а в последующем= —= в потере=
способности к эмпатииI= сопереживанию чужому горюI= в формировании установки на=



ужесточение наказанияK= ИсследованияI= проведенные учеными ВНИИ МВД РоссииI=
подтверждаютI= что среди сотрудников пенитенциарных учрежденийI= имеющих стаж службы=
более=NM=летI=гораздо больше акцентуантовI=чем среди молодых сотрудниковK=Наглядно механизм=
формирования профессиональной деформации описан в упомянутой выше работе=«Эксперимент=
с моделированной тюрьмой»I=где авторами сделан выводI=что именно социальная роль=EнапримерI=
«надзиратель»F= меняет психологию и поведение человекаI= побуждая действовать на основе=
сложившихся социальных стереотипов и экспектаций=EожиданийFK==

Таким образомI= профессиональная деформация= —= это не просто= «пережиток тоталитарной=
системы»= или проявление национального= EроссийскогоF= менталитетаI= а общечеловеческий=
социально-психологический феноменK==

В подтверждение сказанного целесообразно напомнить знаменитый эксперимент=
американского психолога Милграма= ENVSRFKR Ученый формировал у испытуемого установкуI= что=
он=—=учитель и должен будет наказывать своих учеников за допущенные ошибки при заучивании=
иностранных словK= В качестве наказания использовался удар токомI= напряжение которого=
постоянно увеличивалось от=NR=до=QRM=вольт с шагом в=NR=вольтK=На пульте были нанесены цифры=
с указанием напряжения и пометкойW=«слабый удар»=ENRJSM=ВFI=«чувствительный удар»=ETRJNRM=ВFI=
«очень чувствительный удар»= ENSRJORM= ВFI= «опасно-мощнейший удар»= EOSRJQRM= ВFK= Как только=
«ученик»=допускал ошибкуI=экспериментатор требовал от учителя переключить тумблер на одну=
ступеньку вышеI=невзирая на крики испытуемыхK==

Сам СK=МилграмI=оценивая итоги экспериментаI=сказалW=«Если бы в Соединенных Штатах была=
создана система лагерей смерти по образцу ГерманииI= подходящий персонал для этих лагерей=
можно было бы набрать в любом американском городе средней величины»K=В целом эксперимент=
показалI= что даже вполне благопристойные людиI= когда им поручают общественно значимую=
деятельность и наделяют властными полномочиямиI= одновременно снимая индивидуальную=
ответственность за последствие своих действийI= склонны к проявлению неоправданной=
жестокости ради выполнения поставленной перед ними задачиK= Поэтому закономерноI= что и в=
условиях пенитенциарного учрежденияI= где объектом карательно-воспитательного воздействия=
являются преступникиI= т.еK= людиI= нарушившие закон и зачастую имеющие те или иные=
человеческие порокиI= механизм проявления по отношению к ним жестокости со стороны=
сотрудников может становиться еще менее личностно болезненнымI= чем в приведенном=
экспериментеK= Здесь действует своеобразный психологический механизм= «дегуманизации=
противника»= —= раз он плохойI= то по отношению к нему можно применять любые средстваK=
Отмечая реальность действия в исправительных учреждениях данного механизма деформации=
персоналаI=ФK=Зимбардо=ENVTQF=отмечалI=что=«надзиратель тюрьмы=J=такая же жертва системыI=как=
и заключенный»K= Однако какими бы ни были сложными ситуацииI= как бы ни= «давили»= на=
человека внешние факторыI= он всегда сам принимает решения и сам несет за них=
ответственностьK==

В настоящее время в отечественной системе органовI= исполняющих наказанияI= проводится=
линия на гуманизациюK= Она преимущественно связана с установленными в новом УголовноJ
исполнительном кодексе РФ= ENVVS= гKF= нормами ослабления режима отбывания наказанийI= с=
созданием более благоприятных жилищно-бытовых условий осужденным и рядом иных=
моментовI=соответствующих Стандартным минимальным правилам обращения с заключенными и=
другим документамI=принятым ООН и ратифицированным российскими законодателямиK==

Не подвергая сомнению целесообразность указанных мерI= в то же время пенитенциарные=
психологи обращают внимание на= необходимость создания подлинной гуманизации среды= в=
местах лишения свободыK= ПоследнееI= по их мнениюI= может быть достигнуто не только лишь=
через приведение жизнедеятельности осужденных в соответствие с физическимиI= санитарноJ
бытовымиI= экономическими и другими нормамиI= обеспечивающими= «очеловеченные»= условия=
отбывания наказанияI=но и с= гуманистическим преобразованием характера взаимоотношений в=
исправительном учреждении= (причем как между различными категориями осужденныхI= так и=
между ними и персоналом мест лишения свободыFK==

Как свидетельствует анализ передового пенитенциарного опыта= EМ.ПK= СтуроваI= NVUTX= В.БK=
ШабановI= NVVRX= А.СK= НовоселоваI= NVVUFI= истинно гуманная психологическая среда возникает=
лишь в тех исправительных учрежденияхI= где активно ведется ресоциализацияI= а также=
профилактическая деятельность по недопущению распространения норм и традиций преступной=
средыI= обеспечивается формирование нравственных взаимоотношений среди осужденных и=
пресекается использование средств и способовI= унижающих человеческое достоинство=



осужденных с низким неформально-статусным положениемI= создаются условия для успешного=
функционирования самодеятельных организаций лицI= лишенных свободыK= В обеспечении=
реализации конкретных мероприятий по созданию в исправительном учреждении гуманного=
режима ключевая роль принадлежит психологамI= которые не только целенаправленно изучают=
особенности прибывших осужденных в карантинеI= но и готовят для сотрудников учреждений=
рекомендации по индивидуальной и групповой исправительно-ресоциализирующей=
деятельностиI= а также проводят с осужденными соответствующую психоконсультативную и=
психокор-рекционную работуK==

Сегодня активное развитие пенитенциарной психологии как особой научной системы знания и=
психопракгики диктуется прежде всего потребностями проводимой реформы уголовноJ
исполнительной системы РоссииK= Ведь речь идетI= во-первыхI= не о формальной передаче=
пенитенциарных учреждений в Министерство юстицииI= а ожиданияхI= «что в гражданском=
ведомстве процесс исполнения наказания в виде лишения свободы будет организовываться на=
более гуманистических началах и с меньшими нарущениями законности»IS а во-вторыхI= о=
целенаправленном участии сотрудников развиваемой с начала= NVVMJх годов в исправительных=
учреждениях психологической службы в психологическом обеспечении процесса исправления=
осужденных и профилактики совершения ими новых преступленийK==

=
N= Зер= uK= Восстановительное правосудиеW= Новый взгляд на преступление и наказаниеK= ПерK= с=

англK=J=МKI=NVVUK=J=СK=QTJQUK==
=O В пенитенциарной психологии достаточно глубоко изучена проблема суицидов осужденных=

и возможности их профилактики=EА.ГK=АбрумоваI=М.БK=МетелкинI=А.ИK=МокрецовI=И.БK=БойкоFK==
P СмK=работыW=В.ФK=ПирожковаI=NVUOINVVQX=Г.ФK=ХохряковаI=Г.СK=СаркисоваI=NVUUX=А.ИK=ГуроваI=

NVVMX= М.АK= КорсакевичаI= С.АK= МыриковаI= NVVNX= М.ГK= ДебольскогоI= NVVNI= Н.МK= ЯкушеваI= В.ВK=
ЗайцеваI=NVVOX=В.МK=АнисимковаI=NVVPI=NVVTK==

Q СмKW= Бовин Б.ГK= и дрK= Методические рекомендации по психологическому отбору лицI=
поступающих на работу в исправительно-трудовые учрежденияK=—=МKI=NVVPK==

R СмKW=Бовин Б.ГK=и дрK=УказK=сочK==
S= Зубков А.ИKI= Калинин Ю.ИKI= Сысоев В.ДK= Пенитенциарные учреждения в системе=

Министерства юстиции РоссииK=История и современностьK=L=Под редK=и с предислK=С.ВK=Степашина=
и П.ВK=КрашенинниковаK=J=МKI=NVVUK=J=СK=VNK==

=

1O.8. Психология деятельности частных охранных и детективных служб 
Актуальные проблемы частной детективной и охранной деятельности в России. В=

соответствии с Законом РФ= «О частной детективной и охранной деятельности в Российской=
Федерации»=от=NN=марта=NVVO=гK=частная детективная и охранная деятельность определяется как=
оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам=
предприятиямиI=имеющими специальное разрешение=EлицензиюF=органов внутренних делI=в целях=
защиты законных прав и интересов своих клиентовK= После принятия этого закона наблюдается=
интенсивное появление и развитие таких предприятий= EЧОПовFK=За период с=NVVRJго по=NVVU=ггK=
число их возросло более чем в=OIR=разаK =Всего в Российской Федерации насчитывается около=RQ=
тысK=частных охранных предприятийI=в том числе в Москве=—=ON=тысK=и в Московской области=—=
RMMK==

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраныK= Она=
обеспечивает занятость многим мужчинамI=кстатиI=имеющим опыт службы в армии и различных=
правоохранительных структурахK= ТакI= в столичных и подмосковных частных охранных=
предприятиях работает более= TM= тысK= человекI= вооруженных= PM= тысK= единиц оружияI= QLR= из=
которых=—=огнестрельноеK==

В Законе РФ= «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»=
определяются= общие требования= к частным охранникам и детективам= EстK= PI= ИFK= ГражданеI=
претендующие на получение лицензии на работу в качестве частного детектива или охранникаI=
должныW==

•=иметь возраст не менее=ON=годаX==
•=быть гражданами Российской ФедерацииX==
•=иметь хорошее здоровьеX==



•= не состоять на учете в органах здравоохранения по поводу хронических психических=
заболеванийI=алкоголизма или наркоманииX==

•=не иметь судимостей за совершенные умышленные преступленияX==
•=не иметь обвинений в совершении преступления=Eдо разрешения вопроса об их виновности в=

установленном законом порядкеFX==
•= не быть уволенным с государственной службыI= из судебныхI= прокурорских и иных=

правоохранительных органов по компрометирующим их основаниямX==
•=иметь юридическое образование или специальную подготовку для работы в качестве сыщика=

либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех летI=а частного=
охранника= —= специальную подготовку для работы в качестве охранника либо стаж работы не=
менее трех лет в органах внутренних дел или в органах безопасностиK==

На гражданI= осуществляющих частную детективную и охранную деятельностьI= действие=
законовI= закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органовI= не=
распространяетсяK= Вместе с тем гражданам и предприятиямI= осуществляющим частную=
детективную и охранную деятельностьI= предоставляется право содействовать=
правоохранительным органам в обеспечении правопорядкаI=в том числе на договорной основеK==

Частные детективы не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действияI=
отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознанияK==

Требование наличия хорошего здоровья у кандидатаI= претендующего на занятие частной=
детективной и охранной деятельностьюI= включает и выявление его психологического профиляI=
степени обладания им профессионально-значимыми психологическими качествамиK= При этом в=
процессе профессионального отбора следует выявлять= психологические противопоказания= для=
осуществления частной детективной и охранной деятельностиW==

•=пониженную психологическую устойчивость и склонность к психической дезадаптацииX==
•=повышенную тревожность и страхX==
•=низкую устойчивость к стрессуI=эмоциональную неуравновешенность и импульсивностьX==
•=недостаточные способности к распределению и концентрации вниманияX==
•= функциональные нарушения связи между сенсорным= EпознавательнымF= и двигательным=

(моторнымF=процессамиX==
•=недостатки органов чувств=Eв первую очередь снижение зрения и слухаFX==
•=неумеренную склонность к риску=E«сдвиг к риску»FX==
•=невыдержанность и склонность к аффективному реагированиюX==
•=замедленную реакцию и недостаточную ловкостьX==
•= недостаточный уровень интеллектуальных способностейI= малую сообразительность при=

принятии решенийK==
При профессиональном психологическом отборе кандидатов на должности частных детективов=

и охранников следует обращать внимание на выявление= виктимных качествI= которые могут=
спровоцировать нападение и насильственные действия при выполнении ими должностных=
обязанностейK= К ним можно отнестиW= излишнюю доверчивостьI= неосторожностьI= легкомыслиеI=
вспыльчивостьI= агрессивностьI= нечестностьI= алчностьI= жадностьI= жестокостьI= внушаемостьI=
конформностьI=недисциплинированностьI=самонадеянность и дрK==

Психология частной охранной деятельности. Закон РФ=«О частной детективной и охранной=
деятельности в Российской Федерации»= в целях охраны разрешает предоставление следующих=
видов услугW==

•=защита жизни и здоровья гражданX==
•=охрана имущества собственниковI=в том числе при его транспортировкеX==
•= проектированиеI= монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной=

сигнализацииX==
•=консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от=

противоправных посягательствX==
•=обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятийK==
Исходя из указанных в Законе основных функций охранной деятельностиI=можно выделить три=

ее разновидностиW= NF= охрана физических лицX= OF= охрана объектовI= собственности фирмыI= с=
которой заключен договорX= PF= охрана грузов при транспортировкеK= Анализ охранной=
деятельностиI= ее содержания и основных функций позволяет сформулировать определенные=
требования к личности частного охранникаK==



Прежде всего следует отметить необходимость наличия у него= морально-психологических=
качествW= порядочностиI= честностиI= смелости и решительности в профессиональных действияхI=
этичности в поведенииI= умения корректно общаться с посетителямиI= клиентами фирмыI= банка=
или предприятияI=чувства справедливостиI=принципиальностиI=мужества и дрK=Важное значение в=
деятельности частного охранника имеют его= правосознание и индивидуальная правовая=
концепцияI= отражающие особенности его правовой психологииW= правовые знанияI= позитивное=
отношение к законам и иным подзаконным нормативным актамI=а также готовность строить свою=
деятельностьI= исходя из содержащихся в них требований и положенийK= Особую роль играет=
информированность частного охранника о содержании законов Российской Федерации= «О=
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»=от= NN=марта= NVVO=гK=и=
«Об оружии»=от=NP=декабря=NVVS=гKI=ряда статей УК РФI=в том числе стK=PT=Eнеобходимая оборонаFI=
стK= PV= Eкрайняя необходимостьFI= стK= OOQ= Eнебрежное хранение огнестрельного оружияFI= стK= OMP=
(превышение полномочий служащими частных охранных и детективных службI=и дрK=Нарушение=
законности частными охранниками часто происходит в силу деформированности индивидуальной=
правовой концепции и появления в ее структуре установки на правовой нигилизмI=выражающейся=
в игнорировании правовых нормI= превышении служебных полномочий и других незаконных=
действияхK==

Серьезные требования предъявляются к качеству= познавательной деятельности= частных=
охранниковK= В процессе несения службы частный охранник должен постоянно оценивать=
окружающую обстановку и поведение других лицI= умело распознавать по характерным=
признакам противоправные намерения и хорошо ориентироваться в любой ситуацииI=в том числе=
критическойK==

НапримерI= важное значение имеет своевременное визуальное обнаружение скрываемого=
злоумышленниками оружияK= Одним из признаковI= указывающих на наличие у человека=
пистолетаI=является асимметричная походкаK=Суть ее заключается в томI=что человек делает более=
короткий шаг на стороне пистолетаI =находящегося в кармане или заткнутого за пояс= Eс правой=
или левой стороныFK=ТакI=пистолетI=заткнутый за пояс с правой стороныI=будет стеснять движения=
правой ногиI=поэтому шаг правой ногой становится уже шага левой ногойK=Следует также учесть=
стесненный взмах руки со стороны пистолетаI=которая инстинктивно будет ближе к телуI=как бы=
охраняя оружиеK=При подъеме по лестнице или в гору пистолет в кармане или за поясом может=
изменить положениеK= В связи с этим человекI= имеющий оружиеI= старается быстрым круговым=
движением руки привести пистолет в исходное состояниеK= ЗамеченоI= что при беге человекI=
прячущий пистолетI= склонен придерживать оружие рукойK= Когда вооруженного человека=
останавливает частный охранникI= то он старается повернуться такI= чтобы оружие оказалось=
подальше от остановившего его работникаK= Это может проявиться в едва заметном движении=
бедра или легком поворотеK= Одновременно его рука инстинктивно делает движение тудаI= где=
спрятано оружиеK==

Знание частным охранником= признаков-сигналов поведенияI= свидетельствующих об=
агрессивных и противоправных намеренияхI= о нахождении человека в опасном состоянии=
(алкогольное и наркотическое опьянениеI= психическая дезадаптацияFI= о причастности лица к=
криминальному мируI= о неискренности в поведении человекаI= позволяет ему работать на=
опережение и вовремя пресекать правонарушения и нападения на охраняемый объект или=
охраняемое физическое лицоK==

Большую роль играет= пресекательная деятельность= частного охранникаI= т.еK= своевременное=
обнаружениеI= предупреждение и пресечение нападения на охраняемый объект или охраняемое=
физическое лицоK= Здесь следует отметить важность= психологической готовности= к отражению=
нападенияI= бдительности и умения принять в критической ситуации единственно правильное=
решениеK= К числу важных профессиональных требований относят различные характеристики=
мышления охранника= EгибкостьI= оперативностьI= глубинуI= инициативностьI= эвристичностьI=
прогностичностьI= самостоятельность и дрKFI= позволяющие принимать эффективные решенияI= в=
том числе в ситуации рискаK==

К числу основных способов пресечения частным охранником правонарушения относят=
применениеW=вербальных=EпсихологическихF=средств воздействияX=физической силыX=специальных=
средствX= огнестрельного оружияK= Владение частным охранником указанными средствами=
пресечения составляет ядро его профессиональной подготовленностиK==

Психологическое воздействие= на правонарушителя по времени обычно предшествует=
применению иных форм воздействияK=НапримерI=возглас-приказ=—=«Охрана!=Не двигаться!=Буду=



стрелять!»=—=несет в себе определенный заряд психологического воздействия на подозреваемого=
или правонарушителяK= Особенно эффективно психологическое воздействие для целей=
профилактики правонарушения и недопущения нападения на охраняемый объектK= Основу=
психологического воздействия составляет определенная информацияI= которая передается=
подозреваемому= Eв точно определенном объемеI= в сознательно выбранное охранником времяI= с=
сопровождением передачи информации комментариями и соответствующими эмоциями и т.дKFK=
Каждый психологический прием воздействия имеет конкретную цельW= предупреждениеI=
информированиеI=изменение поведения лицаI=вселение неуверенностиI=дезориентирование и т.пK=
При выборе конкретного приема психологического воздействия на подозреваемого или=
правонарушителя следует учитывать возрастI= полI= криминальный или противоправный опытI=
личностные особенностиI=вид пресекаемого правонарушенияI=профессиюI=национальность и т.дK==

Одним из центральных элементов= профессиональной подготовленности частного охранника=
является уверенное владение им приемами рукопашного бояK= Основными составляющими=
указанной подготовленности являются следующие качестваI= знания и умения частного=
охранникаWN==

•=знание основных теоретических положений и принципов применения приемов рукопашного=
бояX==

•= умение легко передвигаться и занимать правильное положение тела в целях сохранения=
устойчивого равновесияX==

•=знание требованийI=предъявляемых к хорошей стойке и удобному положению телаX==
•= умение наносить удары рукамиI= кулакомI= локтемI= кистьюI= пальцамиI= ногамиI= головойI=

плечамиI=туловищемX==
•=умение осуществлять защитные действияI=блокиI=отбивыI=толчкиX==
•= умение защищаться с помощью подручных средств= EпалкиI= веревкиI= камнейF= от ударов=

невооруженного противника или вооруженного ножомX==
•=знание уязвимых болевых точек на теле человекаX==
•= умение осуществлять защиту при угрозе огнестрельным оружием или попытке противника=

обезоружить охранникаX==
•=умение проводить броскиI=удержанияI=болевые и удушающие приемыX==
•=знание основных способов освобождения от захватов противникаX==
•=знание основных способов освобождения от захватов при осуществлении защитных действий=

и контратакеX==
•=знаниеI=тактики применения боевых приемов при задержании вооруженных преступниковX==
•=умение вести рукопашный бой с несколькими противникамиX==
•=умение связывать поверженного противника при отсутствии наручниковK==
К сожалениюI= как показывает наблюдениеI= совершенно недостаточной является=

психологическая подготовленность частного охранника к единоборствуK= ИзвестноI =что в=
поединке со злоумышленником побеждает работникI=умеющий управлять своими психическими=
состояниямиI= сообразительный и наблюдательныйI= эмоционально уравновешенный и=
осторожныйI= обладающий выдержкой и хладнокровиемK= Для достижения психологического=
превосходства охранник должен уметь создать у себя особое психическое состояниеI=
характеризующееся абсолютным спокойствием и максимальной концентрацией вниманияK=
Мгновенная реакция на любые действия противника возможна только при условииI=если частный=
охранник обладает реалистичностьюI=трезвостью в оценке обстановки и спокойствиемK=Сознание=
должно быть освобождено от необходимости думать о томI= как следует поступить в ситуации=
единоборстваI=какой выбрать вариант действий и т.дK=Ни паникиI=ни страхаI=ни испуга не должно=
быть у работникаI= только спокойствие и предельное вниманиеK= Важное условие такого=
спокойствия=—=высокая техническая подготовленность охранникаI=доведение им каждого боевого=
приема и каждого движения до автоматизмаK= Он должен уметь мгновенно вызывать у себя=
состояние уравновешенности и спокойствияK= С этой целью необходимо постоянно тренировать=
волюI=развивать характер и умение концентрировать свое вниманиеK=Регулярные психологические=
тренировки приводят к внутренней раскрепощенности и спокойствиюK==

Охранник должен уметь в ситуации единоборства психологически переиграть противникаI=т.еK=
вызвать у него состояние растерянности и неуверенности в себеI=заставить его=«открыться»K=Для=
этого можно рекомендовать=NM=приемов воздействия на противникаW==

NF=обман=(обманные движенияI=финтыFI=заставляющий противника=«открыться»I=расслабитьсяI=
открыть незащищенные места на телеX==



OF= вызов противника на приемI= основанный на имитации охранником целенаправленного=
движения с целью побуждения противника к определенным действиямX==

PF= изматывание противникаI= ориентированное на вызов противника к совершению действийI=
требующих большой физической нагрузкиI=бегаI=прыжков и т.дK==

4F=сокрытие собственного утомленияX==
RF= отвлечениеI= направленное на переключение внимания противника на другой объектI=

ослабление его бдительностиX==
SF= подавление и вызов страха=у противника посредством демонстрации своего физического и=

технического преимуществаX==
TF=маскировку своих намерений и плана борьбыI=создающую у противника ложное впечатление=

об истинных целях охранника при ведении рукопашной схваткиX==
8F= активное маневрированиеI= изматывающее противника и не дающее ему возможности=

провести атакуX==
VF= внезапность и неожиданность действийI= формирующих у противника растерянностьI=

панику и отказ от сопротивленияX==
NMF= встречную борьбуI= позволяющую охраннику от активной обороны быстро перейти к=

контратакеI=вынуждая злоумышленника прекратить сопротивлениеK==
Применение частными охранниками специальных средств= регламентируется Законом РФ= «О=

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»= EстK= NS= и= NTFK= Кроме=
тогоI= каждый частный охранник должен знать Правила применения частными детективами и=
охранниками специальных средствI= утвержденных постановлением Правительства Российской=
Федерации №=RUT=от=NQ=августа=NVVO=гK=Охранники имеют право применять специальные средства=
в следующих случаяхW= NF=для отражения нападенияI=непосредственно угрожающего их жизни и=
здоровьюI= жизни и здоровью охраняемых гражданX= OF= для пресечения преступления против=
охраняемой ими собственностиI=когда правонарушитель оказывает физическое сопротивлениеK==

В то же время закон запрещает применять специальные средства в отношении женщин с=
видимыми признаками беременностиI= лиц с явными признаками инвалидности и=
несовершеннолетнихI=когда их возраст очевиден или известен охранникуI=кроме случаев оказания=
ими вооруженного сопротивленияI=совершения группового либо иного нападенияI=угрожающего=
жизни и здоровью охранникаK==

В качестве специальных средств используются резиновые палкиI=наручникиI=слезоточивый газ=
и другие средстваI= предусмотренные соответствующим перечнемK= Право на применение=
специальных средств имеют частные охранникиI= прошедшие соответствующую подготовку и=
выдержавшие периодическую проверку в органах внутренних дел на профессиональную=
пригодность к действиям в ситуацияхI=связанных с их применениемK==

В процессе профессиональной подготовки охранников следует обращать внимание на такие=
особенности применения специальных средствW==

•= запрещается нанесение резиновой палкой ударов по головеI= шее и ключичной областиI=
животуI=половым органамX==

• =требуется периодическая= Eне режеI =чем один раз в два часаF =проверка состояния фиксации=
замков у наручниковX==

•= при использовании слезоточивых веществ запрещается прицельная стрельба по=
правонарушителямI=повторное применение их в пределах зоны поражения в период действия этих=
веществX==

•= специальное средство= «ЧеремухаJNM»= и его аналогиI= газовые пистолеты применяются на=
открытой местности и в помещенияхK==

Применение огнестрельного оружия= охранниками регламентируется стK= NSI= NU= Закона РФ= «О=
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»=и стK=OQ=Закона РФ=«Об=
оружии»K=Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаяхW=NF=для=
отражения нападенияI=когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасностиX=OF=
для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую собственностьX= PF= для=
предупреждения=Eвыстрел в воздухF=о намерении применить оружиеI=а также для подачи сигнала=
тревоги или вызова помощиK==

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщинI=лиц с явными признаками=
инвалидности и несовершеннолетнихI=когда их возраст очевиден или известен охранникуI=кроме=
случаев оказания ими вооруженного сопротивленияI=совершения вооруженного либо группового=
нападенияI= угрожающего жизни охранника или охраняемой собственностиI= а также при=



значительном скоплении людейI= когда от применения оружия могут пострадать посторонние=
лицаK==

Стрелковая подготовленность частного охранника=включает в себя следующие элементыW==
•= знание устройства табельного огнестрельного оружияI= его огневых возможностей и порядка=

устранения мелких неисправностейX==
•= умение стрелять из табельного оружия по различного рода мишеням= EдвижущимсяI=

неподвижнымI=периодически появляющимсяI=груднымI=в полный рост и тдKFX==
•=умение стрелять из различных положений=EстояI=сидяI=лежаI=навскидкуI=от живота не целясьI=

находясь в движущемся автомобиле и т.дKFX==
•=умение успешно стрелять после физической нагрузки=Eпосле бегаI=подъема по лестницеI=в гору=

и т.дKFX==
•=умение стрелять в различных условиях видимости=EвечеромI =ночьюI =днем при ярком светеI =в=

тумане и т.дKFX==
•=умение стрелять на опережение выстрела противникаX==
•=умение удобно располагать и быстро обнажать табельное огнестрельное оружиеX==
•=умение стрелять в помещенииI=на улицеI=в полеI=в лесу и т.дK==
•= умение стрелять в различных условиях служебной деятельности= Eпри охране отдельного=

объектаI=в случае нападения на охраняемое лицоI=в ситуации попытки захвата охраняемого при=
транспортировке груза и т.дKFK==

Для деятельности частного охранника важны развитые= коммуникативные качестваK= Они=
приобретают особенное значение в ситуации охраны физического лицаI= обеспечивая=
психологическую совместимость с охраняемым гражданиномK= Коммуникативные качества=
являются предпосылкой эффективности совместной охранной деятельностиI= слаженности=
действий в составе команды или группыK=Среди качествI=способствующих успешной совместной=
работеI= можно назвать установку на сотрудничествоI= готовность к помощи сослуживцамI=
сочувствиеI=отзывчивостьI=заботливостьI=справедливостьI=общительностьI=тактичность в общенииI=
обязательностьI=скромность и дрK==

Психология частной детективной Eсыскной) деятельности. Закон РФ= «О частной=
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»= в целях сыска разрешает=
предоставление следующих видов услуг=EстK=PFW==

•=сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процессаX==
•=изучение рынкаI=сбор информации для деловых переговоровI=выявление некредитоспособных=

или ненадежных деловых партнеровX==
•= установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской=

деятельности фирменных знаков и наименованийI= недобросовестной конкуренцииI= а также=
разглашения сведенийI=составляющих коммерческую тайнуX==

•= выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных=
гражданах=Eс их письменного согласияFX==

•=поиск без вести пропавших гражданX==
•= поиск утраченного гражданами или предприятиямиI= учреждениямиI= организациями=

имуществаX==
•=сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процессаK=Причем в=

течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный=
детектив обязан письменно уведомить об этом лицоI= производящее дознаниеI= следователяI=
прокурора или судI=в чьем производстве находится уголовное делоK==

Анализ основных видов деятельности частного детектива показываетI= что ее ядром является=
познаниеI=сбор и анализ информацииK=Отсюда к числу==

важнейших требований следует отнести высокий уровень развития у частного детектива=
познавательных качествI=связанных с процессами восприятияI=памятиI=мышления и воображенияK=
К числу важных= познавательных качеств восприятия и внимания= частного детектива следует=
отнестиW==

•=быстрое распределение внимания и способность обнаружить главное звено в складывающейся=
ситуацииI=в анализируемой информацииX===

•=устойчивость и концентрацию вниманияX==
•=пространственную ориентировкуX==
•=способность при наблюдении предугадать направление и содержание действий другого лицаX==
•=знание адаптационных возможностей различных органов чувств и способов их активизацииX==



•=умение снимать утомление в процессе наблюденияX==
•=умение обеспечивать маскировку наблюдения за конкретным человеком и дрK==
Основными качествамиI=обеспечивающими продуктивность=профессиональной=памяти частного=

детективаI= являютсяW= объемX= быстрота воспроизведения информацииX= точность информацииX=
длительность удержания необходимой информации в памятиK=Для детектива особо важна память=
на лицаI= внешностьI= числаI= содержание конкретной информацииK= К числу профессиональных=
требований следует отнести владение частным детективом приемами мнемотехникиK= Суть этих=
приемов заключается=«в привязке»=событий или информации к определенным числамI=предметамI=
фактам и т.пK= НапримерI= для того чтобы идентифицировать человека по лицуI= не обязательно=
детально запоминать все его чертыK= Целесообразно запомнить общий вид лицаI= его тип и=
«схватить»=какую-либо чертуI=отличающую это лицо от другихW=маленькие глазаI=большие глазаI=
толстые губыI=тонкие губыI=высокий лобI=шрамI=родинкаI=бородавкаI=зубы=—=всеI=что угодноK==

Память обеспечивает владение профессиональной информациейI= значительно повышающей=
эффективность работы профессионального детективаK=В частностиI=одной из разновидностей этой=
информации следует считать знание обобщенных психологических портретов преступниковI= в=
том числе лицI= совершающих внутренние хищения в коммерческих организацияхI= торгующих=
коммерческими тайнами и занимающихся промышленным шпионажемK= ТакI= исследованиеI=
проведенное одной из консультационно-исследовательских фирм СШАI= позволило составить=
профиль=Eпсихологический портретF=типичного=«беловоротничкового»=преступникаI=торгующего=
коммерческими тайнами и совершающего внутренние хищения по месту работыKO Основные=
параметры такого портрета следующиеW==

•=работает в компании=EфирмеI=банке и т.пKF=не менее четырех летX==
•= приходит на работу очень раноI= задерживается дольше другихI= иногда работает в выходные=

дниX==
•=хорошо знаетI=как работает система охранной сигнализацииX==
•=имеет ключи от всех основных замков в служебных помещенияхX==
•=делает все возможноеI=чтобы завоевать доверие руководства и работать самостоятельноI=без=

контроляX==
•=часто восхищается деловыми качествами администрации и непосредственно^F=руководителяX==
•= не поддерживает дружеских и деловых отношений с другими сотрудникамиI= предпочитая=

работать самостоятельноI=потому что мало кому доверяетX==
•= представляет собой тип служащегоI= который часто получает различного рода премии и=

поощренияX==
•= часто информирует руководство об ошибках или Проступках других сотрудниковI= чтобы=

завоевать доверие начальстваK==
БезусловноI=очень высокие требования должны предъявляться к=мышлению=частного детективаK=

Развитые интеллектуальные качества позволяют частным детективам принимать нешаблонныеI=
творческие решения в различных ситуациях деятельностиI= обеспечивая достижение=
Поставленных целейK==

Как и у частного охранникаI= у частного детектива должен быть широкий правовой кругозорI=
четкое знание основных нормативных требованийI= определяющих организацию деятельностиK=
Частный детектив должен также четко представлять= ограничения в своей профессиональной=
деятельности=(стK=T=Закона РФ=«О частной детективной и охранной деятельности в Российской=
Федерации»FK=Частным детективам запрещаетсяW==

•= скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся или=
совершенных преступленийX==

•=выдавать себя за сотрудников правоохранительных органовX==
•= собирать сведенияI= связанные с личной жизньюI= с политическими и религиозными=

убеждениями отдельных лицX==
•=осуществлять видеоJ=и аудиозаписьI=фотоJ=и киносъемку в служебных или иных помещениях=

без письменного на то согласия соответствующих лицX==
•=прибегать к действиямI=посягающим на права и свободы гражданX==
•= совершать действияI= ставящие под угрозу жизньI=здоровьеI= честьI= достоинство и имущество=

гражданX==
•=фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиентаX==
•=разглашать собранную информациюI=использовать ее в каких-либо целях вопреки интересам=

своего клиента или в интересах третьих лицX==



•=передавать свою лицензию для использования ее другим лицамK==
В указанном законе отмечаетсяI= что проведение сыскных действийI= нарушающих тайну=

перепискиI= телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением=
гарантий неприкосновенности личности или жилищаI= влечет за собой установленную законом=
ответственностьK==

В значительной степени работа частного детектива напоминает деятельность оперативного=
работника органов внутренних дел или безопасностиK=Именно поэтому в законе ставится вопрос о=
наличии у него юридического образования либо стажа работы в оперативных или следственных=
подразделениях не менее трех летK==

При всей схожести приемов и методов работыI= применяемых и оперативным работником=
правоохранительного органа и частным детективомI= наблюдаются существенные различияI=
диктуемые сферой услугI= оказываемой последнимK= НапримерI= частный детектив более=
непосредственно и чаще сталкивается с компьютерными преступлениямиI= промышленным=
шпионажемI= торговлей коммерческими секретами и дрK= В связи с этим ему требуются=
дополнительные знания и уменияK= НапримерI= частный детектив должен иметь представление о=
приоритете==

информацииI= представляющей интерес для злоумышленниковK= Опросы персонала компании=
показываютI=что для злоумышленников интерес представляютW==

•=списки клиентов и сведения о партнерах=EPUB=опрошенныхFX==
•=отчеты о платежно-кредитных операциях=EPOBFX==
•=данные о платежной стоимости клиентов=EORBFX==
•=информация о рыночной конъюнктуре=ENPBFX==
•=проектная документация и промышленные секреты=EUBFK==
В ходе осуществления частной детективной деятельности для отражения нападенияI=

непосредственно угрожающего жизни и здоровьюI=частное детективы имеют право применения=
специальных средств= EстK=NSI=NT=Закона РФ=«О частной детективной и охранной деятельности в=
Российской Федерации»FK==

=
N=Панкин А.ИK=Личная безопасность сотрудников органов внутренних делK=Тактика и психология=

безопасной деятельностиK=J=МKI=NVVSK=J=СK=TRJUNK==
O=pecurity=torldI=^ugustI=NVURI=pK=QK==



Психологический практикум Eк части IV) 
Упражнение 1==
Инспектор ГИБДД прибыл на место ДТПK=Имеются погибшие и раненыеK=Место происшествия=

окружено толпой гражданI= находящихся в крайне возбужденном состоянииK= В адрес=
Госинспекции раздаются многочисленные подстрекательские заявленияI= которые находят=
одобрение у окружающихK=Инспектор пытается разогнать толпуI=активно реагируя на отдельные=
высказывания гражданW= оправдываетсяI= раздражаетсяI= проявляет недовольствоI= угрожает=
наказаниемK= Ситуация становится чрезвычайно опаснойI= способной вызвать групповые=
нарушения общественного порядкаK==

ВопросыW==
NK=Назовите психологические факторыI=проявившиеся в данной ситуацииK==
OK=Как вы оцениваете действия инспектора?=Обострил ли он ситуацию?==
===
Упражнение O==
Инспектор остановил автомобильI= двигавшийся с превышением установленной скорости и=

нарушавший правила маневрированияK= При проверке документов нарушитель раздраженно=
показывает инспектору визитную карточку известного руководителя органа государственной =
властиI=обвиняет в придиркахI=указывает на бесполезность его действийI=угрожает увольнением с=
работыK==

ВопросыW==
NK=Какие психологические приемы применил нарушитель по отношению к инспектору?==
OK= Должен ли инспектор акцентировать внимание на личности человекаI= указанного на=

визитной карточке?==
PK=Каковы правильные действия инспектора с целью предотвращения возможных негативных=

последствий возникшего конфликта с нарушителем?==
QK= Какие психологические приемы необходимо знать инспектору для использования их в=

аналогичных ситуациях с целью установления доброжелательных взаимоотношений с=
участниками дорожного движения?==

===
Упражнение P==
Водитель автобусаI=подъезжая к перекресткуI=увиделI=что справа из-за угла прямо на автобус=

выезжает велосипедистK= Пытаясь избежать столкновения и не имея возможности затормозитьI=
водитель резко свернул влевоI =но совершил при этом наезд на внезапно появившегося на дороге=
ребенкаI=который скончался на местеK=Инспектор ГИБДДI=находившийся на перекресткеI=подошел=
к месту ДТПI= где собралась толпа гражданI= обвинявших водителя в преступленииK= Граждане=
стали упрекать в виновности не только водителяI=но и инспектораK=Ситуация обостриласьK==

ВопросыW==
NK=Назовите признаки объективной и субъективной=EпсихологическойF=сторон преступленияK==
OK=Есть ли виновные в ДТП и кто должен=Eили не долженF=нести ответственность?==
===
Упражнение 4==
В юридической психологии накопилось достаточно много информации об особенностях=

личности несовершеннолетних правонарушителей и специфики их общенияK= Рассмотрим=
некоторые выводы по материалам экспериментальных исследованийK==

аF=Возможно так представить в сокращенном виде путь развития личности в неблагополучной=
семье от ребенка до несовершеннолетнего правонарушителя с устойчивой антиобщественной=
направленностьюK==

Под влиянием неблагоприятных условий развития и воспитания в семье и в школе у ребенка=
формируется низкая самооценкаK=Если многочисленные попытки повысить самооценку социально=
приемлемыми способами не приносят желаемых результатовI= то он обращается к асоциальным=
образцам поведения и к контрнормативным ценностям=J=и тогда уровень самооценки повышается=
(Валицкис Г.КKI=Гиппенрейтер Ю.БKI=NVUUFK==

бF=Общие выводы относительно особенностей интерперсональных взаимоотношений трудных=
подростковW=у большинства из них нет привязанности к родителям и другим членам семьиI=что=
объясняется заброшенностьюI= невниманием к ним со стороны родителейX= им присуще в целом=
негативное отношение к учителям как следствие деформации взаимоотношений в школеX=



большинству подростков не свойственны крепкие дружеские связи со сверстникамиI= что=
подтверждается высокими показателями по шкале отгороженности=EУстименко С.ФKI=NVUQFK==

ЗаданияW==
NK= Внимательно проанализируйте представленные выводы по результатам психологических=

исследованийK==
OK= С учетом этих выводов попытайтесь сформулировать меры психолого-педагогического=

характера по совершенствованию воспитания подростков в семье и школеK==
===
Упражнение 5==
Гражданину КKI=нарушившему общественный порядокI=сотрудник патрульно-постовой службы=

БK =сделал законное замечаниеK =В ответ гражданин КK =заявилI =что приколет егоI =при этом сделал=
рукой движение за спину и с ножом в руке стал наступатьK= Сотрудник ОВД БK= воспринял=
поведение посягающего КK= как опасное нападениеI= угрожающее его жизниK= Сотрудник ОВД БK=
крикнулW= «МилицияI= не двигаться!»= и при этом произвел выстрел вверх из табельного=
огнестрельного оружияK= Однако посягающий КK= продолжал приближатьсяI= высказывая угрозыK=
Руководствуясь стK=P=Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядкаI=стK=QR=
Конституции РоссииI=стK=PT=УК РоссииI=стK=NOI=пKO=чKN=стK=NR=и стK=NS=Закона о милицииI=сотрудник=
ОВД БK=с расстояния=NIRJO=м произвел прицельный выстрелI=ранив посягающего КK=в правую ногу=
(в бедроFK==

В этом криминальном конфликте сотрудник ОВД БK= правомерно применил оружие на=
упреждение активных противоправных насильственных действий посягающего КKI= а также=
проявил профессиональное мастерствоK==

ВопросыW==
NK= Знание или незнание каких положений Конституции РФI= Закона о милицииI= и УК России=

было проявлено сотрудником при оценке обстановки и принятии решения на применение=
оружия?==

OK= Явилось ли попадание пули в бедро правонарушителя проявлением плохой огневой=
подготовки илиI=напротивI=хорошей?==

PK=Какие психологические трудности испытывал скорее всего сотрудникI=и правильно ли он их=
разрешил?==

===
Упражнение 6==
ИK= задержан как соучастник организованной преступной группыI= занимающейся разбойными=

нападениями на водителей автомашинK= Детали задержанияW= сотрудник отдела уголовного=
розыскаI =представившись знакомым ИKI =вызвал его через секретаря фирмыI =где он работаетI =на=
улицуI=после чего предложил сесть в автомобиль и доставил в орган внутренних делK==

По имеющейся оперативной информации известноI= что среди членов преступной группы ИK=
является новичкомI= авторитетом не пользуетсяI= считается слюнтяем и в преступлениях играет=
второстепенную рольK= Накануне задержания ИK= похоронил своих родителейI= и У него на=
иждивении осталась несовершеннолетняя сестраK= Кроме тогоI= ранее ИK= серьезно увлекался=
рыбалкой и охотойI=имеет высшее образованиеI=не судимK==

В преступную группу входят кроме ИK =двое ранее судимых за тяжкие преступленияI =которые=
задержаны и содержатся в ИВСI=и организаторI=местонахождение которого на данный момент не=
установленоK==

ВопросыW==
NK=Какие особенности личности ИK=и обстоятельств можно использовать на различных стадиях=

его допроса?==
OK= Какую оптимальную позицию общения целесообразно выбрать следователю на стадии=

установления психологического контакта с допрашиваемым?==
PK= Какие тактико-психологические приемы следует использовать для установления=

психологического контакта с допрашиваемым ИK?==
===
Упражнение T==
Парижская полиция долго и безуспешно ищет похищенное министром ДK=в королевском дворце=

письмоI= которое содержит данныеI= компрометирующие одну высокопоставленную особуI= и=
владение которым давало интригану ДK =власть над неюK =Было известноI =что ДK =должен был=
прятать письмо в своем доме или во дворе домаK=В течение трех месяцев в моменты отсутствия ДK=



в его доме тайно проводились обыскиK=Дом был разделен на пронумерованные участкиI=которые=
были обследованы один за другимK=Наличие незамеченных тайников практически исключалосьI=
так как все поверхности были осмотрены с помощью сильных лупI=а складная мебель разделялась=
на составные частиK= Поиски были безрезультатнымиK= Примерно такая ситуация описана в=
рассказе Эдгара По=«Похищенное письмо»=к моментуI=когда в действие вмешался Огюст ДюпенK=
Спросив префекта полиции о внешнем виде письмаI= он через некоторое время принес ему это=
письмоK=Дюпен рассказываетW==

«KKKЧем больше я думал о дерзкомI=блестящем и тонком остроумии ДKKK=тем вернее я приходил к=
убеждениюI= что министр избрал остроумный и простой способ скрыть письмоI= не пряча его=
вовсеKKK==

KKKВзгляд мойI =блуждая по комнате= Eв доме ДKFI =упал на дрянную плетеную сумочку для=
визитных карточекW =она была обвязанаKKK =лентой и болталась на медном гвозде над каминомK =В=
сумочкеKKK= хранилось несколько карточек и какое-то письмоKKK= Оно было надорвано почти до=
половиныI= как будто его хотели разорвать и броситьI= как ненужную бумажкуI= но потом=
раздумалиK=На нем была черная печатьKKK=Письмо было адресовано самому ДKKK==

При первом взгляде на это письмо я решилI=что его-то я и ищуK=КонечноI=вид его совершенно не=
соответствовал описанию префектаK=Тут печать была большаяI=чернаяKKK=там=_=маленькаяI=краснаяKKK=
Тут стояло имя ДK =и адрес был написан мелким женским почеркомI =там= — =имя королевской=
особыI= написанное смелоI= размашистоX= только размером они походили одно на другоеK= Но этот=
контраст лишь усилил мои подозренияK=ПисьмоI=грязное и засаленное=—=что никак не вязалось с=
методическими привычками ДKI= —= было надорваноI= словно пытались внушить мысль о его=
ненужностиI=и оно лежалоI=как я и ожидалI=на самом виду»KN==

ВопросыW==
NK= Знание каких психологических закономерностей использовал ДK= для надежного сокрытия=

важного документа?==
OK= Какие психологические факторы необходимо учитывать обыскивающему при проведении=

обыска?==
PK= Поставьте себя на место преступника и подумайтеI= какие способы сокрытия подобного=

документаI= учитывая психологию проводящего обыскI= вы могли бы предложить?= =
===

Упражнение 8==
Сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной системы хорошо известноI= что=

большинство лицI=осужденных на длительные сроки лишения свободы за совершение тяжких и=
особо тяжких преступленийI= в основном убийствI= не признают своей вины и справедливости=
назначенного судом наказанияK==

ВопросыW==
NK= Является ли данный факт достаточным основанием для ужесточения уголовной репрессии=

вплоть до применения к таким лицам исключительной меры наказания= Jсмертной казни?=
Обоснуйте свое мнениеK==

OK= Может лиI= по вашему мнениюI= уголовно-правовая оценка насильственного преступного=
деяния=в=достаточно полной мере охватывать его психологическое содержание и реализовать его=
в назначенном виде и размере ответственности?==

===
Упражнение V==
Зарубежные психологи К.РK=Бартол=ENVUMF=и ФK=Мэнахэм=ENVUTF=изучали проблему особенностей=

социально-психологического восприятия преступников населением и сотрудниками=
правоохранительных органовK= БылоI= в частностиI= установленоI= что внешне привлекательные=
преступники по сравнению с непривлекательными получают менее строгие наказания=Eособенно в=
судах присяжныхF=и одновременно при отбытии наказания в местах лишения свободы со стороны=
персонала к ним применяются менее строгие дисциплинарные мерыI= чем в отношении лицI=
осужденных за аналогичные преступленияI=но имеющих непривлекательную наружностьK==

ВопросыW==
NK=Могут лиI=по вашему мнениюI=существовать такие зависимости?==
OK =Если даI =то чем вы можете это объяснить? =Имеют ли здесь место проявления психологии=

восприятия?= Какие именно социально-психологические механизмы= EэффектыF= межличностного=
восприятия здесь сказываются?==

===



Упражнение 1M==
Сержант милиции АK=Смирнов и рядовой милиции ПK=Рудаков около полуночи патрулировали=

на машине в районе молокозаводаK= Свернув= в= узкий переулокI= они увидели двух мужчинW=
высокого в светлом плаще и ростом пониже в темной курткеK =Высокий мужчина держал руки в=
карманахI= часто оглядывался по сторонамK= Милиционерам поведение прохожих показалось=
подозрительным иI=остановив машинуI=они решили проверить их документыK=Рудаков подошел к=
высокомуI= а Смирнов= J= к другому мужчинеK= В период проверки документов ПK= Рудаков=
обнаружилI=что у подозреваемого оттопыривается внутренний карман плащаK=Он пристукнул по=
этому местуK= Высокий мужчина отпрянул и пробормоталW= «Неттам у меня ничегоKKK»K= Рудаков=
попросил показатьI= что у него в карманеK= Тот отказалсяK= Тогда милиционер предложил ему=
проехать в отделение милицииI=на что последний также не среагировалK=Рудаков взял высокого=
мужчину за плечо и повел к машинеK= Смирнов в это время проверял документы у другого=
мужчиныK=Недалеко от машины высокий стал сопротивлятьсяI=а затем неожиданно выхватил из=
внутреннего кармана плаща пистолет и произвел два выстрела в упорK= Рудаков упалK= Высокий=
мужчина побежалK= Пока Смирнов расстегивал курткуI= бронежилет и доставал оружиеI= высокий=
пропал из видуK= Его напарник тоже хотел убежатьI= но был остановлен предупредительным=
выстрелом Смирнова и задержанK= Смирнов надел на него наручники и подошел к РудаковуK=
Рудаков был мертвK==

ЗаданияW==
NK=Дайте психологическую характеристику действий Смирнова и РудаковаK==
OK= Выделите ошибки в тактике поведения патрульной группы в целом и каждого из=

милиционеровK==
===
Упражнение 11==
«KKKЕще малолеткой я заболел туберкулезом легкихI =и меня направили в тубзонуI =где=

находились взрослые осужденныеI= которые имели порядочный стаж заключенияK= Попав в=
определенный кругI=я хорошо усвоил наши неписаные законыI=которых строго придерживался в=
дальнейшемK=В итоге я стал отрицательным элементом для администрации учрежденияI=и куда бы=
меня ни переводилиI=везде ставили на учет как злостного нарушителяK=Неоднократно я совершал=
преступленияI=мое имя стало известно во всех колонияхK==

Но всему есть пределK =И когда я серьезно решил изменить образ жизниI =то понялI =что не могу=
этого сделатьI =находясь в данной республикеK =Почему не могу? =Потому что не выдержу=
оскорбленийW= «скурвился»I= «ссучился»I= «падло»I= «на свободу захотел»= и тK= пK= Может бытьI= я=
неправильно понимаюI=можетI=это все предрассудкиI=но за это время я два раза попал под ножи иI=
чтобы вновь не стать жертвойI =я больше не буду делать попытки вылезать из ямыI =в которую=
залез по самые ушиK =Каждый день может для меня оказаться роковымK =Мне надоело спать в=
обнимку с ножомI=у меня нет сил ни моральныхI=ни физическихK=Я бездарно прожигаю свои годыK=
А за что?=Какие цели я преследую?=Да никакиеI=живуI=как животноеKKK»==

ВопросыW==
NK=Какие психологические феномены отражаются в данном письме?==
OK=Охарактеризуйте психическое состояние осужденного и его ценностные ориентацииK==
PK= Какие методы применяет криминальная субкультура для воздействия на осужденныхI=

пытающихся стать на путь исправления?==
QK=Какие меры могла бы принять администрация колонии в данном и аналогичных случаях?==
===
Упражнение 1O==
Осужденный МK=посещал сеансы индивидуальной психологической коррекцииI=направленные=

на устранение криминальных ценностных ориентации и формирование готовности к=
законопослушному поведению на свободеK= По мнению психологаI= психокоррекционные=
мероприятия проходили успешноK==

На завершающей стадии психокоррекционной работы=Eпосле девятого сеансаF=осужденный стал=
хмурымI= неразговорчивымI= а однажды ночью предпринял попытку суицидаI= но был спасен=
дежурным нарядомK=Свой поступок осужденный объяснил темI=что=«ему ужасно стыдно за тоI=как=
он жил на свободеI=и дальнейшего смысла жизни он не видит»K==

ВопросыW==



NK= ЧемI= на ваш взглядI= могли быть вызваны негативные психологические изменения=
осужденногоI=хотяI=по мнению психологаI=он применял методыI=дающие только положительный=
эффект?==

OK=Несет ли психолог ответственность за судьбу своих клиентовI=и если даI=то какую?==
===
Упражнение 1P==
В одной из центральных газет Российской Федерации было опубликовано письмо гражданки=

ТKW==
«Мне=OPI=а я вдоваK=Вдова=J=солдаткаI=как в войнуK=OO=февраля дочке исполнилось три годаI=а на=

следующий день далеко от дома при исполнении служебного долга погиб ее папочкаK=БоюсьI=она=
не сможет запомнитьI= какими нежными и сильными были руки ее папы ЮрыI= как высоко он=
подбрасывал ее над головой и они вместе задыхались от восторгаK==

Мой Юра был любимцем двораI =где мы росли вместе и знали друг друга всю жизньK =Он был=
таким справедливымI =всегда заступался за слабыхI =потому и в ОМОН пошелK =Как много он мог=
бы сделать доброго людямI =скольким попавшим в беду помочьI =а погиб на третий день=
пребывания в Чечне от бандитской пулиK=Он нужен был здесьI=у себя домаK==

Юра не любил хвастатьсяI=и я не зналаI=каким хорошим профессионалом он успел стать за три=
недолгих месяца службы в отряде после=«учебки»K=При жизни ведь у нас==

хвалить не умеютK=А потомI=после кладбищаI=ребята из отряда говорилиI=что на его счету за это=
время было успешных операций куда большеI=чем у иных за год-дваK==

Он был тренированным и реактивнымK=И все шутилI=что служба в ОМОНе для него не опаснееI=
чем работа дворником=J=тоже мусор надо собиратьK=Что судьба его хранитK=Было такW=из дорожной=
катастрофы вышел живымI= только с царапинамиK= На токарном станке работалI= чуть ногу не=
оторвало=J=не оторвалоI=на сантиметр мимо железо пронеслосьK=НоI=видноI=у Бога не хватает силI=
чтобы всех уберечьK==

Наш город захлестывает преступностьK=Я боюсь оставить свою девочку в детском садуW=недавно=
какой-то мерзавец в микрорайоне= «Южный»= прицельно стрелял по выведенным на прогулку=
детямK =Одного ребенка ранилK =Что ни деньI =то в городе новое злодействоK =И неудивительно= J =
столько оружия на руках у бандитов!=Даже на вооруженных милиционеров нападаютI=не боясь ни=
законаI=ни силыK=Юра нужен был здесьK==

Что же намI =женам и вдовамI =сделатьI =чтобы не бояться за жизни своих детей?=ПойтиI =как на=
войнуI =вместо убитого мужа и самим вступить в борьбу с бандитским беспределом? =Кто мне=
ответит?= НаверноеI= никтоK= Как никто не вернет дорогого и любимого мужаI= мою первую иI=
думалосьI=такую счастливую любовьKKK»==

ЗаданиеW==
Внимательно прочитайте письмоK= Проведите анализ характера и степени влияния=

опубликованного материала на психологию населенияK==
===
Упражнение 14==
При психологическом обследовании кандидата на службу в районную прокуратуру на=

должность помощника прокурора по методике= NSJmc= Р.Кеттелла были получены следующие=
результатыW=фактор АJTI=ВJUI=СJQI=ЕJVI=dJUI=eJUI=fJPI=iJUI=jJRI=kJSI=О=J=UI=n=QN=M=J=QI=n=QO=M=J=QI=n=QP=
M=J=TI=n=QQ=M=J=VK=Время работы испытуемого с методикой составляло=N=час=NO=минутK==

ЗаданияW==
NK=Интерпретируйте полученные данные с точки зрения требованийI=указанных в психограмме=

профессионально успешного прокурорского работникаK= Какие показатели свидетельствуют о=
высокой профессиональной пригодности кандидатаI=а какие=J=о низкой?==

OK= Если бы вы проводили обследование данного лицаI= то к какой группе профессиональной=
пригодности причислили бы его?=Почему?=Обоснуйте свое решениеK==

===
Упражнение 15==
NK= Детальная правовая регламентация труда прокурора касается и коммуникативной стороны=

его деятельностиK=В законе и подзаконных нормативных документах четко определены некоторые=
процессуально закрепленные формы и процедуры его взаимодействия с окружающимиI= в=
особенности в ситуации публичного общения=EнапримерI=порядок выступления прокурора в судеI=
его участия в допросе обвиняемогоI= потерпевшегоI= свидетелейI= взаимодействия с судьейI=
адвокатом и дрKFK==



ВопросW==
Как вы полагаетеI= какие психологические качества требуются прокурору для эффективного=

выполнения своих должностных обязанностей в подобных ситуациях помимо мастерства=
публичного выступления и культуры речи?=Что такое=«ролевое общение»=и является ли хорошее=
владение им профессионально важным для прокурора?==

OK=В соответствии с законом одной из функций прокурора является=«координация деятельности=
правоохранительных органов по борьбе с преступностью»K==

ВопросW==
Как вы считаетеI= какими психологическими качествами он должен обладать для тогоI= чтобы=

успешно выполнять данную функциюI= а какие психические свойства здесь являются=
профессионально неблагоприятными?==

PK=Прокурор в закрытом заседании суда принимает участие в допросе потерпевшей по делуI=об=
изнасилованииI=совершенном группой лицK==

ВопросW==
Какими психологическими качествамиI= по вашему мнениюI= он должен обладать для тогоI=

чтобы получить точныеI= искренниеI= подробные показанияI= выяснить все обстоятельства=
совершения преступления?==

===
Упражнение 16==
В одну из юридических консультаций коллегии адвокатов обратилась молодая женщинаI=

заявившаяI =что примерно три месяца назад был арестован ее муж по подозрению в совершении=
тяжкого преступленияI=связанного с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного=
органаI =санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок от=NO=до=OM=
летI= смертную казнь или пожизненное лишение свободыK= С доверительницей было заключено=
соглашение на защиту прав ее мужа на предварительном следствииX= адвокатом получен ордерI=
разрешающий его допуск к участию в делеK==

Заключая соглашениеI= доверительница заверяла адвокатаI= что ее муж Виктор= J= добрыйI=
отзывчивый и бесконфликтный человекI=любит семьюI=очень привязан к маленькому сынуI=давно=
и успешно трудится на заводеI= где характеризуется положительноI= ему чужды алкоголь и=
наркотики и т.пK=Адвокат внимательно слушалI=привычно полагаяI=что заявительница в какой-то=
мере лукавитI= пытаясь= «приукрасить»= мужаK= Каково же было его удивлениеI= когда из уст=
следователя прокуратуры он услышал точно такую же личностную характеристику обвиняемого!=
А как же тогда нож?=А порезы на теле работника милиции?==

Адвокат посетил подзащитногоI =находившегося в СИЗОI =в тот же деньK =В беседе с Виктором=
выяснилосьI= что несколько лет тому назад в слякотныйI= промозглый ноябрьский вечер егоI=
медленно едущего на стареньких= «Жигулях»= между пятиэтажкамиI= вдруг обогнал и велел=
остановиться экипаж милицейского=«УАЗа»I=из которого затем выскочили четыре милиционераI=
вытащили его из-за руляI=надели наручникиI=стали битьKKK=О томI=что он тащил за= «Жигулями»=
труп мужчиныI= зацепившийся одеждой за задний бампер автомобиляI= Виктор не зналKKK= Его=
доставили в отдел милицииI= где и составили протокол задержанияI= а труп направили на=
экспертизуK==

Через несколько часов заключение эксперта расставило все на свои местаW=смерть неизвестного=
мужчины наступила более=OM=часов тому назадI=транспортные травмы являются посмертнымиI=а=
причиной смерти является асфиксия в результате заполнения дыхательных путей водой= J=
утоплениеK= Виктора отпустилиK= Пришлось лечиться от полученных побоевI= но в душе осталась=
глухая обидаK=Появился отказной материал в отношении милиционеровI=избивших Виктора=J=имI=
дескатьI= температуру тела волочащегося трупа измерять некогдаI= а тоI= что при задержании=
подозреваемого=«погорячились»=немного=J=что жеI=бываетK==

Шло времяK=Однажды поздним вечером Виктора остановил сотрудник милиции и потребовал=
предъявить документыK=Пропуск на завод=J=с фотографиейI=должностью и адресом предприятия=J=
его не устроилI=а паспорта с собой у Виктора не былоK=«ВпередI=в отдел!»=J=последовала командаK=
Попытки возразитьI=что комендантский часI=как и чрезвычайное положениеI=никем не вводились=
и иметь при себе паспорт при наличии другого документа не обязательноI=успехом не увенчалисьK=
Категоричный отказ Виктора куда-либо следовать вызвал неадекватную реакцию= J= рослый=
милиционер умело провел прием самбоI= обыскал задержанного= Eкак выяснится позже= J=
совершенно непрофессиональноFI= и в положении= «рука за спину»= повел впереди себяK= Идти=
предстояло далекоK=Спотыкающийся Виктор пытался оправдыватьсяI=клялся в томI=что ничего не=



нарушилI =просил его отпустить=J=тщетноK =Первый рывок вызвал град тумаковI =второй=J=привел к=
их усилениюK =«Приведу в отделI =заведу в спортзал= J =и будем всем нарядом на тебе=
тренироваться»I=J=заверил страж порядкаK==

«ДобьютKKK»= J= обречено подумал ВикторK= И вдруг свободная рука почувствовала в кармане=
курточки что-то твердоеK=Пальцы нащупали=«колодочку»=маленького перочинноJ==

го ножикаK= Мысль заработала лишь в одном направленииW= «Вот оно= J= спасениеK= Не дамсяI=
вырвусьI= убегу!»K= Незаметно приподнял руку с ножом к лицуI= зубами открыл лезвие иI= не=
разворачиваясьI= ударил назадI= за спинуK= От неожиданности сотрудник отпустил вторую руку=
ВиктораI= но мгновенно сориентировался и бросился на негоI= пытаясь разоружитьK= Виктор=
отпрыгнул в сторонуI=и темнота скрыла егоK=На следующий же день он был задержан у проходной=
своего заводаK=Будучи допрошеннымI=свою вину признал частичноI=пояснивI=что не имел умысла=
посягать на жизнь работника милицииI=а действуя такI=спасал собственную жизньK==

Выслушав исповедь ВиктораI= адвокат поинтересовалсяW= чем заявленное можно подтвердить?=
Эмоции= J= не доказательствоK= УвыI= исповедь была единственным= «документом»I= позволяющим=
понятьI= как могло подобное случиться с обыкновенным= «среднестатистическим»=
правопослушным гражданиномKKK==

Суд первой инстанцииI= учитывая при вынесении приговора наличие обстоятельствI=
смягчающих винуI=назначил Виктору наказание в виде лишения свободы сроком=U=лет в колонии=
строгого режимаK==

Суд высшей инстанцииI= по кассационной жалобеI= исследовав материалы дела и выслушав=
прения сторон= J= государственного обвинителя и защитыI= J=пришел к выводуI=что судом первой=
инстанции допущена ошибка в квалификации содеянного ВикторомI=действия которого следует=
квалифицировать по статье Уголовного кодексаI= предусматривающей наказание за применение=
насилия в отношении представителя властиK= В своем определении кассационный суд изменил=
приговор и назначил Виктору наказание в виде лишения свободы сроком на= P= года в колонии=
общего режимаK==

ВопросыW==
NK =Чем смог адвокат убедить суд высшей инстанции в томI =что первый приговор был=

несправедлив?==
OK=Какими соображениями руководствовался судI=переквалифицировав обвинение в отношении=

подсудимого?==
===
Упражнение 1T==
Опыт действий сил правоохранительных органов в условиях чрезвычайных обстоятельствI=

особенно при проведении антитеррористических операцийI= учитW= мало что оказывает столь=
тяжелое деморализующее воздействие на морально-психологическое состояние личного составаI=
как истерия управленияI= отсутствие приказов и распоряжений в обстановке неразберихи и=
нерешаемости задачX=бездарные и несоответствующие реальности требования и указанияI=частая=
отмена ранее отданных приказов или их обилиеI= наслаивающее один на другойI= еще не=
выполненныйX= появление посторонних должностных лицI= претендующих на высокие властные=
полномочия и вмешивающихся в вертикаль прямого подчиненияI= плохое материальноJ
техническое и бытовое обеспечениеK= Все это воспринимается людьми как проявление=
бездарности начальстваI=его неспособности решать задачиI=как факторI=повышающий опасность=
действий для каждогоK=Многократно возрастают тревожностьI=опасенияI=досадаI=неуверенность в=
успехеK=Многие принимают решения не исполнять точно приказыI=а действовать самостоятельноI=
по обстановке=Eчто лишь усиливает общую неорганизованность и несогласованность действийFK==

ВопросW==
Какие психологически обоснованные мерыI= по вашему мнениюI= должны приниматься=

руководствомI= чтобы поддерживать высокое морально-психологическоеI= боевое состояние и=
работоспособность персоналаI= привлекаемого для решения задач поддержания правопорядка и=
законности в условиях чрезвычайных обстоятельств?==

=
N=По ЭK=ИзбранноеK=J=МKI=NVRUK=J=СK=PNPJPNQK==
=
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