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Предисловие 

 

Настоящий сборник содержит материалы круглого стола, 

проведенного в Университете прокуратуры Российской Федерации 

в апреле 2020 г. в честь 100-летия со дня рождения А.Р. Ратинова
1
. 

Александр Рувимович Ратинов родился 17 апреля 1920 г. в 

Херсоне. Он начал трудовую деятельность в 1941 г., будучи сту-

дентом-третьекурсником, полгода проработал помощником про-

курора в Петропавловске Северо-Казахстанской области, откуда 

добровольцем ушел на фронт. Окончил ускоренные курсы ко-

мандиров и был направлен строевым офицером в действующую 

армию. Он воевал в пехотных частях в составе 1-го Украинского 

фронта, командовал стрелковой ротой, батальоном. Участвовал в 

освобождении Белгорода, Киева, Житомира, дошел до границы 

России. В 1944 г. с тяжелым ранением попал в военный госпи-

таль, после лечения демобилизовался из армии. За боевые заслу-

ги был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени, медалями. 

После войны А.Р. Ратинов совмещал следственную работу в 

городской прокуратуре с учебой, в 1945 г. окончил Всесоюзный 

юридический заочный институт. Он 15 лет занимался практиче-

ской работой (с перерывом на участие в боевых действиях), от-

личался острым аналитическим умом, проницательностью, инту-

ицией. За успешное и качественное расследование уголовных дел 

многократно награждался руководством прокуратуры.  

Со временем от практической деятельности интересы Алек-

сандра Рувимовича сместились к научной работе. В 1958 г. он 

перешел на работу во ВНИИ криминалистики при Прокуратуре 

СССР
2
. За годы работы в институте проявил незаурядные спо-

                                           
1
 Сборник состоит из двух разделов. Наряду с научными статьями по юридической 

психологии содержит воспоминания сотрудников А.Р. Ратинова, его учеников, бывших 

аспирантов и др. Мы сочли уместным повторную публикацию здесь интересной статьи 

А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой, посвященной обзору исследований, проведенных в 

отделе юридической психологии за 40 лет начиная с его создания (статья опубликована 

в кн.: 40 лет на службе науке и закону. М., 2003).  
2
 Был создан в 1949 г. В 1963-м преобразован во Всесоюзный институт по изучению 

причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР,  

в 1987-м – во ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре 

РСФСР. В 1993 г. был преобразован в НИИ проблем укрепления законности и 
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собности к исследовательской работе, стал известным ученым. 

В 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Теория и практика обыс-

ка», за пять лет вырос от младшего научного сотрудника до заве-

дующего сектором. В 1967 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора юридических наук «Психологические 

основы расследования преступлений». В 1969 г. ему было при-

своено звание профессора, в 1980 г. – почетное звание «Заслу-

женный деятель науки РСФСР», а в 1983 г. – звание «Почетный 

работник прокуратуры». 

За годы научной деятельности А.Р. Ратинов завоевал при-

знание как видный ученый-правовед. Он внес значительный 

вклад в развитие правовой науки. Им были написаны монография 

«Обыск и выемка», разделы в ряде учебников, посвященные 

следственной тактике и методике расследования, в соавторстве – 

монографии «Теория доказательств в советском уголовном про-

цессе», «Осмотр места происшествия», «Взаимодействие следо-

вателей и органов милиции», «Изучение и предупреждение 

умышленных убийств», «Теория предупреждения преступности», 

«Общественное мнение о преступности и мерах борьбы с ней» и др. 

Важную роль сыграл А.Р. Ратинов в разработке погранич-

ных проблем психологии и права. Проведенные им фундамен-

тальные исследования, широко известные труды «Советская су-

дебная психология», «Судебная психология для следователей» и 

большой цикл последующих работ стали классикой юридической 

психологии, положили начало ее активному развитию в нашей 

стране.  

В 1968 г. А.Р. Ратинов сформировал и возглавил первое в 

нашей стране научное подразделение, занимающееся исследова-

нием психологических проблем борьбы с преступностью, психо-

логии правоприменительной деятельности. Наряду с разработкой 

теоретических и методологических основ юридической психоло-

гии под его руководством и при непосредственном участии осу-

ществлялись масштабные эмпирические исследования личности 

                                                                                                                                    
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. В 2007 г. вошел в 

состав Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ныне – Универси-

тет прокуратуры Российской Федерации). 
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преступника, правосознания и общественного мнения о праве и 

практике его применения, была создана методология психологи-

ческого анализа текстов, легшая в основу теоретических и практи-

ческих работ по проблемам противодействия разжиганию вражды 

и ненависти, исследовалась специфика взаимодействия прокура-

туры со средствами массовой информации, анализировались  

проблемы информационного права, гласности в России и мн. др. 

Александр Рувимович никогда не почивал на лаврах, не 

останавливался на достигнутом. Постоянно находился в поиске, 

загорался чем-то новым, увлекался, был очень требователен к се-

бе, своим текстам, долго шлифовал их, подыскивая яркий пример 

или точную формулировку. Из-за этой требовательности ряд раз-

работок так и не был опубликован, поскольку Александр Руви-

мович считал, что тексты еще «сырые». Затем, увлекшись новой 

проблемой, переключал на нее свое внимание, а сделанные ранее 

заготовки оседали в архиве.  

А.Р. Ратинов 55 лет прослужил в органах прокуратуры. 

В институте он проработал 40 лет до выхода на пенсию в 1998 г., 

опубликовав свыше 200 научных трудов. 

Мне повезло: в 1971 г. я была в числе первых выпускников 

психологического факультета МГУ, куда и пришел А.Р. Ратинов, 

испытывая проблемы с кадрами для вновь созданного отдела. 

В те годы юридическая психология еще не преподавалась, даже в 

виде спецкурса. Меня очень заинтересовало выступление Алек-

сандра Рувимовича, его понимание предмета этой науки как от-

расли психологии, изучающей закономерности и механизмы пси-

хической деятельности в сфере отношений, регулируемых пра-

вом. Было понятно, что именно развитие научной теории, фунда-

ментальных направлений юридической психологии позволят 

успешно осуществлять прикладные разработки. Я подошла, и мы 

поговорили. Он предложил мне должность младшего научного 

сотрудника. С тех пор я работаю в этом научном подразделении, 

пройдя путь до заведующего отделом. 

Выбор тематики нашей работы с самого начала определялся 

прежде всего актуальными задачами борьбы с преступностью, что 

требовало обязательной ориентации не только в психологических, 

но и в правовых вопросах, причем достаточно широкого охвата, 

включая знания уголовного права, уголовного процесса, кримино-
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логии и других юридических дисциплин. Но без этого работа в 

нашем научном подразделении была невозможна. И важно, что 

именно А.Р. Ратинов, квалифицированный юрист с практическим 

опытом, много лет руководил отделом. Он щедро делился с со-

трудниками правовыми знаниями, был очень требовательным ко 

всей исходящей продукции, в том числе к публикациям и иссле-

дованиям. Он не стеснялся, что не имеет психологического обра-

зования, активно изучал литературу по психологии, по многим 

вопросам советовался с профессиональными психологами. 

Отделом проведено множество прикладных и теоретических 

исследований. Часть из них относятся к фундаментальным 

направлениям юридической психологии и являются определяю-

щими для отдела. Другие имеют не столь долговременный харак-

тер и выполняются в ответ на насущные задачи общественной 

практики.  

К числу наиболее значимых направлений научных исследо-

ваний отдела относятся: методология юридической психологии, 

изучение правосознания, правовой психологии, общественного 

мнения о праве и практике его применения; психология уголов-

ной ответственности, психологические аспекты нормативно-

правового регулирования; участие психолога в расследовании и 

судебном рассмотрении уголовных дел, психология работников 

прокуратуры и правоохранительных органов, психологические 

аспекты состояния законности и др. 

В последние годы жизни Александр Рувимович, несмотря на 

болезнь, живо интересовался всем, что происходит в институте, в 

отделе. Не переставал писать. За два года до смерти вышла 

последняя монография, подготовленная с его участием и под его 

руководством. В мае 2007 г. Александра Рувимовича не стало. 

Остались его книги, его ученики, его друзья, его дело.  

 

О.Д. Ситковская,  
заведующая отделом  
психологического обеспечения 
прокурорской деятельности 
НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
доктор психологических наук 
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РАЗДЕЛ 1 

 

 

Т.А. Боголюбова, 

доктор юридических наук,  

профессор  

 

Моему Учителю Александру Рувимовичу Ратинову1
 

 

Каждый день при входе в Институт меня встречает фото-

графия Александра Рувимовича Ратинова. 

Моя встреча с ним была одной из главнейших удач моей 

жизни. Я отчетливо помню промозглый весенний день, сумрач-

ный кабинет, где работали следователи Первомайской районной 

прокуратуры Москвы, и звонок: «С вами говорит профессор Ра-

тинов». Александр Рувимович в рамках проводимого им научно-

го исследования поручил мне вести дневник следственных буд-

ней. Так состоялось наше знакомство и началась совместная ра-

бота, продлившаяся не один десяток лет.  

Поступив в аспирантуру, я попала в сектор, возглавляемый 

Александром Рувимовичем. Это был период восстановления су-

дебной психологии после длительного перерыва, начавшийся из-

данием книги А.Р. Ратинова «Судебная психология для следова-

телей». В результативности ее положений я убедилась на соб-

ственном опыте. Уголовное дело, которое я расследовала непо-

средственно перед сдачей вступительных экзаменов в аспиранту-

ру Института, было сложным и запутанным. Только использова-

ние изложенных в работе рекомендаций помогло мне получить 

правдивые показания о совершении преступления от всех участ-

ников разбойного нападения. Правда, потом в суде они все отка-

зались от своих показаний, заявив, что при допросах я их избива-

ла, и меня даже вызвали в суд для дачи показаний. Однако наука 

восторжествовала, и все участники преступной группы были 

осуждены. 

                                           
1
 Статья из сборника: Солдаты Победы / сост. Е.М. Гуркина. М., 2010. С. 70–71. 
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Александр Рувимович стал моим руководителем по канди-

датской диссертации. Это были очень интересные, творческие 

годы. Он кипел идеями, которые активно обсуждались в секторе. 

Эти обсуждения были очень содержательные, так как Александру 

Рувимовичу удалось собрать интереснейших творческих лично-

стей: В.В. Волкова, H.Л. Гранат, Н.И. Гаврилову, С.Н. Ениколо-

пова, Г.Х. Ефремову, М.М. Коченова, О.Д. Ситковскую, 

Ю.М. Шершнева и др. 

Научные обсуждения проблем: судебно-психологической 

экспертизы, самооговора, решения следователем мыслительных 

задач, разоблачения лжи подследственных, правосознания право-

нарушителей – носили творческий характер. В секторе развора-

чивались интереснейшие дискуссии, все время шло приращение 

научных знаний, в чем я вижу бесспорную ведущую роль руко-

водителя сектора, задававшего импульс научным поискам и вы-

соко поднявшего планку научных требований. Я помню энтузи-

азм, сопровождавший подготовку и проведение в 1971 г. научно-

практической конференции по судебной психологии, собравшей 

на обсуждение исследователей со всего Союза. И все вдохновля-

лось Александром Рувимовичем, его высочайшим научным по-

тенциалом, разносторонностью интересов, искренней заинтере-

сованностью в научном росте каждого из нас. Лишь потом  

я узнала, что он был участником Великой Отечественной войны. 

Очевидно, опыт военных лет внес большой вклад в его формиро-

вание, сделал его таким целеустремленным, настойчивым в до-

стижении поставленных целей. Удивительный человек, человек, 

которому я искренне и глубоко благодарна. Он был и остается 

моим Учителем. Я до сих пор сверяю то, что делаю, с его требо-

ваниями и принципами. Спасибо ему говорю я каждый день, 

встретившись глазами с его фотографией. 
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Г.Х. Ефремова, 

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Дорогому учителю и другу 
 

Узнав о том, что готовится сборник материалов, посвящен-

ных 100-летию А.Р. Ратинова, я горячо поддержала эту идею и с 

радостью согласилась поделиться некоторыми своими воспоми-

наниями о нашем руководителе и учителе. 

Мне посчастливилось работать под руководством Алек-

сандра Рувимовича 25 лет. Я была первым сотрудником, приня-

тым на работу в сектор юридической психологии, и оставалась в 

нем без малого 40 лет вплоть до выхода на пенсию. Это было са-

мое замечательное, яркое, счастливое время моей жизни и дея-

тельности. Очень важно, что возглавлял отдел такой человек не-

заурядный, широко эрудированный, мужественный, умудренный 

жизненным опытом, прошедший войну, следователь от Бога, та-

лантливый прогрессивный ученый. Он внес значительный вклад 

в возрождение, становление и развитие юридической психологии 

у нас в стране, создал научную школу. Я убеждена, не только 

мне, но и всем членам нашего коллектива
1
 очень повезло, что до-

велось работать и общаться с таким неординарным человеком. 

Александр Рувимович всегда был генератором идей. 

Он лучше всех нас знал практику, ее потребности и четко форму-

лировал идеи, основанные на опыте и знаниях. Многие сотрудни-

ки отдела подхватывали идеи, каждый по своим интересам, по-

требностям и установкам и дальше творчески разрабатывали их в 

своих работах и диссертациях. Насколько широки и разносторон-

ни были эти идеи и интересы, можно увидеть в ежегодных пла-

нах нашего отдела и публикациях сотрудников. 

                                           
1
 В разное время, кроме коллег, которые работают в настоящее время, сотрудниками 

отдела были Ю.П. Адамов, В.И. Батов, С.Н. Богомолова, Т.А. Боголюбова, В.В. Волков, 

Н.И. Гаврилова (Ефимова), С.Н. Ениколопов, Э.П. Замуруева (Котова), В.В. Зудин, 

Н.Я. Константинова, Л.П. Конышева, М.М. Коченов, Г.Г. Кравцов, О.Г. Кравцов, 

С.В. Кудрявцев, М.И. Ламанов, Н.Р. Осипова, Т.Г. Ляхович (Чернышева), 

А.А. Малиновский, Б.Н. Пантелеев, Л.С. Саблина, Ю.М. Шершнев. 
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Опыт, мудрость, доброжелательность, демократичность 

позволили Александру Рувимовичу создать благоприятную твор-

ческую атмосферу, которая способствовала раскрытию способно-

стей каждого. В любой момент мы могли обратиться к нему за 

советом и помощью. Ко всем он относился с участием и помогал 

не только в научном плане, но и в решении сложных бытовых 

проблем. Вспоминаю, как много усилий и времени Александр 

Рувимович потратил, добиваясь решения жилищных вопросов 

наших сотрудников – В.В. Волкова, С.Н. Богомоловой, 

Н.И. Гавриловой, Н.Я. Константиновой. 

Очень часто к Александру Рувимовичу обращались за сове-

том сотрудники других отделов и научных учреждений, практи-

ческие работники прокуратуры. Со всеми он щедро делился сво-

ими знаниями и опытом. Он был не только выдающимся теоре-

тиком, но и страстным экспериментатором, энтузиастом. Прини-

мал горячее участие в организации и проведении широкомас-

штабных социально-психологических исследований правосозна-

ния и общественного мнения о праве и практике его применения, 

преступности и мерах борьбы с ней, правовых установок и цен-

ностных ориентаций различных социально-демографических, 

профессиональных и возрастных групп и слоев населения, а так-

же личности различных категорий преступников. 

Исследования проводились в разных регионах страны. Всем 

коллективом мы выезжали в экспедиции. Эти поездки очень 

сближали нас. В неформальной обстановке мы лучше узнавали 

друг друга. Каждый вечер проводились летучки, подводились 

итоги дня и намечались объекты на следующий день. После за-

вершения деловой части мы еще надолго задерживались и дели-

лись впечатлениями.  

Особый интерес вызывали рассказы и воспоминания 

А.Р. Ратинова о конкретных делах из его следственной практики. 

Это всегда были интересные и поучительные истории. Он расска-

зывал о своих поисках, находках и неудачах. Такой анализ дея-

тельности был очень полезным для нас. 

Отдел накопил значительный опыт в проведении сравни-

тельно-сопоставительных исследований правового сознания с 

творческими коллективами Грузии, Германии, Чехословакии. 

А.Р. Ратинов пользовался авторитетом у зарубежных коллег. 
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Никогда он не забывал о практической направленности и 

реализации наших работ. Результаты исследований докладыва-

лись на конференциях, конгрессах, семинарах, отражались 

в многочисленных публикациях. На основе полученных данных 

разрабатывались конкретные рекомендации по совершенствова-

нию правоохранительной и правовоспитательной деятельности. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание еще на одну спо-

собность Александра Рувимовича. Известно, что в научной дея-

тельности очень важно обладать искусством полемики. И в этом 

отношении наш учитель был образцом, он умел критиковать по-

зиции оппонентов интеллигентно и убедительно, что заставляло 

их еще раз проанализировать аргументацию своих позиций. 

Теоретический анализ обширного материала позволил 

Александру Рувимовичу разработать психологическую теорию 

правового сознания и правовой культуры. Наиболее ярко талант 

и энтузиазм учителя проявились в процессе работы над пробле-

мой личности преступника. Широкомасштабным, фундаменталь-

ным исследованиям предшествовала длительная и тщательная 

подготовка программы и методов исследования различных кате-

горий преступников. Каждый сотрудник предлагал свой раздел, 

свое направление исследования, выдвигал гипотезы и обосновы-

вал целесообразность и адекватность того или иного метода. Мо-

тивация сотрудников была очень высокой. Каждый знал, 

насколько требовательным был Александр Рувимович и к себе, и 

к нашим работам. И мы все стремились соответствовать уровню 

и характеру требований учителя. 

На одном из заседаний сектора я предложила использовать 

Многофазный личностный тест (MMPI), который уже в начале 

1970-х годов прошел апробацию при изучении правосознания и 

личности молодых правонарушителей. Но прежде я два года изу-

чала возможности применения этого теста, прошла стажировку у 

разработчиков его отечественного варианта Ф.Б. Березина и  

Л.Н. Собчик. Надо заметить, что в конце 1960-х – начале  

1970-х гг. отношение к этому тесту было настороженное. Неко-

торые коллеги тогда даже высказывали сомнение в целесообраз-

ности его использования. Но Александр Рувимович со свой-

ственным ему энтузиазмом и искренним научным интересом 

поддержал мое предложение, за что я была ему бесконечно бла-
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годарна. Еще надо было получить согласие директора института. 

Тогда (1969–1973 гг.) его возглавлял талантливый ученый Вла-

димир Николаевич Кудрявцев, которого за глаза все называли 

очень уважительно «Длинный». Не из-за высокого роста, а пото-

му, что он, как шахматист, умел просчитывать на много шагов 

вперед. Он выслушал нас, заинтересовался и решил сам пройти 

тест. Ознакомившись с результатом – интерпретацией своего 

профиля, он дал добро. В дальнейшем этим методом было в об-

щей сложности протестировано более 2,5 тыс. осужденных и 

примерно такое же количество законопослушных граждан. 

Разумеется, наряду с MMPI были использованы и другие 

методы, в частности: интеллектуальный тест Кеттела, тест агрес-

сии-фрустрации Розенцвейга, методика Лачинза, углубленное 

интервью, метод автобиографий, метод самооценки, метод изу-

чения установок и ценностных ориентаций, изучение механизмов 

психологической самозащиты и самооправдания, изучение мате-

риалов уголовных дел и др. 

Благодаря использованию «батареи» методов, был получен 

уникальный фактографический материал. Это позволило Алек-

сандру Рувимовичу сформулировать свою теоретическую цен-

ностно-нормативную концепцию личности преступника. Теоре-

тические разработки А.Р. Ратинова не утратили значимости по 

сей день и составляют фундамент юридической психологии. 

Сотрудники отдела под руководством О.Д. Ситковской со-

храняют атмосферу и традиции, заложенные нашим учителем. 

Труды коллег отличаются высоким профессионализмом и отве-

чают взыскательным требованиям, что справедливо оценивается 

рецензентами, руководством Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации и научной общественностью. Вечная память о 

нашем учителе и друге сохранится в наших благодарных сердцах. 
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Е.Н. Махмутова, 

доцент кафедры педагогики 

и психологии Московского  

государственного института  

международных отношений  

(университета) МИД России,  

кандидат психологических наук,  

доцент  

 

Юридическая психология в российских регионах 

 
Психологическое осмысление правовой действительности в 

конце XX в. происходило особенно интенсивно. После постанов-

ления ЦК КПСС 1964 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

юридической науки и улучшению юридического образования в 

стране» в юридических вузах было введено преподавание психо-

логических дисциплин, которые отличались названием, но суть 

отражали однозначно: юридическая психология в разных интер-

претациях оказалась прописанной в учебных планах подготовки 

юристов. Юридический факультет Башкирского государственно-

го университета (БГУ) не стал в этом смысле исключением.  

Приехав на работу в Уфу после окончания очной аспиран-

туры факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,  

я приступила к преподаванию на юридическом факультете БГУ. 

В то время системные методические разработки и учебники по 

юридической психологии еще не были написаны, и надежным 

ориентиром в преподавании служила книга А.Р. Ратинова «Су-

дебная психология для следователей», впервые вышедшая из пе-

чати в 1967 г. и впоследствии неоднократно переиздававшаяся. 

Эта работа позволяла формировать у студентов отношение к 

юридической психологии не как к общеобразовательной, а как к 

специальной учебной дисциплине с реальными профессиональ-

ными проекциями. Конечно, преподавательского и практического 

опыта в области юридической психологии было недостаточно, и 

для повышения квалификации меня направили в НИИ при Про-

куратуре СССР, в сектор психологических проблем борьбы с 

преступностью. Там мне посчастливилось встретиться с Алек-
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сандром Рувимовичем Ратиновым и его коллегами М.М. Кочено-

вым, О.Д. Ситковской, Л.П. Конышевой, О.Н. Ениколоповым.  

Профессиональное общение в секторе было очень доброже-

лательным и творческим. Органично обсуждались как теоретико-

методологические вопросы становления юридической психоло-

гии, что находило отражение в соответствующих публикациях
1
, 

так и конкретные фабулы уголовных дел, требовавших привлече-

ния специальных психологических знаний. По завершении этой 

стажировки я получила отзыв, подписанный А.Р. Ратиновым, и 

внутреннее убеждение о чрезвычайной общественной важности и 

востребованности знаний в области юридической психологии
2
. 

Преподавание юридической психологии в БГУ проходило 

на базе кафедры криминалистики, которую возглавлял профессор 

Л.Л. Каневский. Будучи специалистом, а впоследствии основате-

лем научной школы в области изучения, предупреждения и пре-

сечения преступлений и иных правонарушений среди молодежи
3
, 

Лев Львович высоко ценил научные разработки А.Р. Ратинова и 

его коллег по психологии личности несовершеннолетних право-

нарушителей и преступников. Признание научной ценности ра-

бот юридических психологов сочеталось на кафедре криминали-

стики БГУ с внедрением этих знаний в общественную и судеб-

ную практику: вместе с Л.Л. Каневским преподаватели-

психологи работали на общественных началах в комиссиях по 

делам несовершеннолетних, народными заседателями в район-

ных судах. 

Юридическая психология не ограничивалась аудиторным 

или библиотечным интересом, а развивала юридическую практи-

ку и развивалась вместе с ней. Интерес к юридической психоло-

гии у студентов был большой, и по окончании вуза они продол-

жали обращаться с вопросами психологического содержания, 

встававшими перед ними в профессиональной деятельности. 

                                           
1
 См., напр.: Ратинов А.Р. Методологические вопросы юридической психологии // 

Психол. журн. 1983. Т. 4. № 4. 
2
 См.: Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х., Коченов М.М. Некоторые социально-

психологические аспекты состояния законности // Состояние законности в Рос. 

Федерации (1993–1995 гг.). М., 1996. 
3
 Каневский Л.Л. Актуальные проблемы совершенствования ранней профилактики 

преступности и иных правонарушений несовершеннолетних // Правоведение. 1999. 

№ 1. 
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Наиболее востребованной областью прикладной юридической 

психологии в то время была практика проведения судебно-

психологических экспертиз. И в этом случае можно было обра-

титься в сектор, возглавляемый А.Р. Ратиновым, и получить не-

обходимую методическую и организационную поддержку. 

Расширение практики судебно-психологических экспертиз в 

Башкирии способствовало объединению юридических психоло-

гов в формате Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические, методические и организационные вопросы су-

дебно-психологической экспертизы» (1990) и обобщению опыта 

проведения этого вида экспертного исследования
1
. Как для пре-

подавания в вузе, так и для практической деятельности юристов 

разных специализаций были систематизированы, психологически 

адекватно и юридически грамотно сформулированы типовые во-

просы эксперту-психологу
2
, которые и студенты, и профессиона-

лы держали на своем рабочем столе как шпаргалку. Юридическая 

психология продвигалась по пути институционализации
3
. 

Идею объединения усилий психологов и юристов в преду-

преждении и расследовании преступлений, судебном разбира-

тельстве дел и усовершенствовании пенитенциарной системы 

продолжила Всероссийская научно-практическая конференция 

«Применение психологических знаний в юридической практике» 

(1991)
4
. Возрастающий интерес к данной проблематике привлек 

большое число исследователей, доклады и представленные мате-

риалы которых были связаны со следующими вопросами юриди-

ческой психологии: теоретические и процессуальные аспекты 

                                           
1
 Теоретические, методические и организационные вопросы судебно-психологической 

экспертизы: тез. докл. науч.-практ. конф. / [науч. ред. Е.Н. Махмутова]; Башкир. гос. 

ун-т. Уфа, 1990.  
2
 Коченов М.М., Махмутова Е.Н. Типовые вопросы эксперту-психологу по различным 

видам СПЭ // Теоретические, методические и организационные вопросы судебно-

психологической экспертизы: тез. докл. науч.-практ. конф.  
3
 См.: Миньковский Г.М., Ратинов А.Р., Черненилов В.И. Проблемы юридической 

психологии // Психол. журн. 1992. Т. 13. № 2; Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р., 

Столяренко А.М. Юридическая психология как отрасль науки // Энцикл. юрид. 

психологии / под ред. А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003. 

С. 41–42. 
4
 См.: Применение психологических знаний в юридической практике / Башкир. гос.  

ун-т. Уфа, 1991; Махмутова Е.Н. Научная конференция по юридической психологии // 

Психол. журн. 1992. Т. 13. № 3. С. 186. 
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применения психологических знаний в сфере права; возрастаю-

щая роль психологии в профессиональной подготовке юристов; 

предмет, компетенция, новые виды судебно-психологической 

экспертизы; практические результаты использования психологи-

ческих знаний при расследовании конкретных видов преступле-

ний; психологические составляющие профилактики правонару-

шений подростков; актуальные вопросы пенитенциарной психо-

логии и др. В работе этой конференции в Уфе активное участие 

приняли М.М. Коченов и О.Д. Ситковская – сотрудники сектора, 

возглавляемого А.Р. Ратиновым. 

В докладе М.М. Коченова «Социально-психологическая ат-

мосфера как предмет судебно-психологической экспертизы» был 

проанализирован нетрадиционный предмет судебно-

психологической экспертизы – «динамический комплекс меняю-

щихся внешних и внутренних условий жизни, который может 

быть обозначен как социально-психологическая атмосфера фор-

мирования и реализации психической деятельности людей». Ав-

тор подчеркивал особую роль и место социально-

психологической атмосферы в механизме формирования направ-

ленности поведения людей и совершении ими определенных по-

ступков. Подробно излагая фабулы двух различных по содержа-

нию и юридической квалификации уголовных дел, М.М. Коченов 

пришел к выводу о важности для выяснения объективной истины 

по делу не только компонентов индивидуальной психической де-

ятельности, но и социально-психологических факторов. В этом 

выводе прослеживаются новые грани развития юридической пси-

хологии – в межпредметную область взаимодействия с другими 

отраслями психологии (в приведенном примере – с социальной 

психологией). «Своеобразие такого предмета судебно-

психологической экспертизы, как социально-психологическая 

атмосфера, заключается в том, что он относится к явлениям об-

щественной психологии… он содержит в себе обязательный эле-

мент обобщения, интеграции проявлений индивидуальной пси-

хики. Поэтому объектами экспертного исследования социально-

психологической атмосферы могут и должны быть, кроме обыч-

ных для всех видов СПЭ объектов… материалы печати, радио, 

телевидения, слухи, неофициальные распоряжения, изменения 
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привычного образа жизни людей, настроения, ожидания, харак-

теризующие различные стороны общественной жизни и т.д.»
1
. 

Развивая традиции научных исследований в области психо-

логии несовершеннолетних преступников, заложенные работами 

Г.М. Миньковского, О.Д. Ситковская в докладе подчеркнула 

важность изучения психологом личности в совершенном деянии 

(ретроспекция) и личности в будущем (прогноз): «Обобщение и 

анализ психологом данных о личности несовершеннолетнего, его 

ценностных ориентациях, мотивах совершения преступления по-

может суду правильно оценить степень и характер общественной 

опасности подсудимого»
2
. Участие сотрудников сектора, воз-

главляемого А.Р. Ратиновым, во Всероссийской конференции по 

юридической психологии в российском регионе оказало большую 

помощь психологам, связанным с юридической практикой, и спо-

собствовало развитию новых направлений юридической психо-

логии. Александр Рувимович Ратинов всегда был окружен ответ-

ственными и творческими коллегами. 

Про некоторых людей или жизненные ситуации иногда го-

ворят: жизнь идет, а биография стоит. Это не про А.Р. Ратинова. 

Биография Александра Рувимовича продолжается в нашей памя-

ти, в его учениках, в его научных трудах
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Коченов М.М. Социально-психологическая атмосфера как предмет судебно-

психологической экспертизы // Применение психологических знаний в юридической 

практике. С. 36. 
2
 Ситковская О.Д. Применение специальных психологических познаний по делам о 

преступлениях несовершеннолетних // Применение психологических знаний в 

юридической практике. С. 29. 
3
 Ратинов А.Р. Избр. тр. / [сост.: М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисл. О.Д. Ситковской]; 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. (Науч. тр. ученых Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации). 
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Н.А. Ратинова, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат психологических наук 

 

Александр Рувимович Ратинов – офицер, прокурор, 

ученый 
 

Вспоминать об Александре Рувимовиче и светло, и трудно. 

Он прожил сложную, яркую и насыщенную жизнь, был много-

гранной, неординарной личностью, талантливым ученым. У него 

было много друзей и учеников. Он был очень непростым челове-

ком, в чем-то резким, принципиальным, вспыльчивым, «неудоб-

ным», а во взаимоотношениях с близкими – терпимым, мудрым, с 

прекрасным чувством юмора.  

А.Р. Ратинов был человеком того поколения, на чью судьбу 

неизгладимый отпечаток наложила война. После окончания шко-

лы он в 1938 г. поступил в Московский юридический институт, 

но учебу пришлось прервать: началась Великая Отечественная 

война, и с третьего курса он был направлен в прокуратуру Севе-

ро-Казахстанской области, где полгода проработал помощником 

прокурора, затем следователем. Хотя его освободили от призыва 

в армию из-за плохого зрения, он в 1942 г. пошел служить добро-

вольцем, окончил ускоренные курсы командиров и был направ-

лен на фронт.  

Как и многих людей, прошедших войну, его мало что могло 

испугать, характер получил самую жесткую закалку в ранней мо-

лодости, когда интеллигентный близорукий домашний мальчик-

студент оказался в рядах «царицы полей» пехоты, командовал 

ротой, батальоном, дважды был ранен. Дома хранятся его боевые 

награды – два ордена Красной Звезды, медали, орден Отече-

ственной войны I степени. 

О войне, как и большинство людей, ее прошедших, он вспо-

минать не любил, даже свои боевые награды на моей памяти не 

надевал ни разу. Избегал и бесед на эту тему, переводил разговор 

на другое или отделывался какими-то забавными историями. 
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Но память никуда не делась. Шрамы от осколков снаряда давали 

о себе знать до последнего дня. Многие осколки удалить было 

невозможно, они так и остались, поэтому каждый раз, когда он 

проходил через рамку металлоискателя в аэропорту, она звенела.  

Весной, как раз на годовщину Победы, он был в Германии, 

читал лекции в Берлинском университете. Вернувшись в Москву, 

со смешком рассказал следующую весьма символичную исто-

рию. В гостинице он неудачно задел дверью раненую руку, 

наутро она воспалилась, опухла. Коллеги повезли его на консуль-

тацию в госпиталь. Его принял военный хирург, примерно его 

ровесник. И между ними произошел показательный диалог. Док-

тор осмотрел характерные шрамы, хмыкнул и спросил: «Восточ-

ный фронт?». Ратинов ответил: «Нет, Западный». Они молча по-

смотрели друг на друга… и перешли к обсуждению схемы лече-

ния. 

Еще один эпизод, свидетельствующий о нестираемой фрон-

товой памяти, произошел уже в августе 1991 г. Мы были на даче, 

расположенной по Киевскому направлению. Со стороны Киев-

ского шоссе, находившегося примерно в полутора километрах от 

дома, вдруг раздался какой-то неясный гул. Александр Рувимо-

вич наклонил голову, прислушался и говорит: «Танки идут». Все 

стали смеяться: «Какие танки?! Там Киевское шоссе!» А он 

упорно: «Танки, я этот звук ни с чем не спутаю, идет колонна». 

И вскоре выясняется, что произошел путч, а по шоссе на Москву 

идет колонна бронетехники Кантемировской дивизии. 

После тяжелого ранения А. Р. Ратинов в 1944 г. был демо-

билизован из армии и вернулся на работу в прокуратуру. Был 

следователем в районной прокуратуре, старшим следователем 

Московской городской прокуратуры, высшее образование завер-

шал уже заочно, окончив в 1945 г. Всесоюзный юридический за-

очный институт. Так же скупо, как о фронтовом прошлом, он де-

лился с близкими и информацией о своей работе следователем, 

прокурором. На все расспросы отвечал уклончиво или отшучи-

вался, сильно разочаровывая начитавшихся детективов детей, ко-

торые страшно гордились героическим папой-следователем. Од-

но из немногих уголовных дел, о котором он рассказывал дома, – 

о расследовании хищений драгоценностей в Ювелирторге. Опи-

сывал, как следственная бригада считала драгоценные камни: 
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«Белых прозрачных камней – столько-то штук, зеленых прозрач-

ных камней – столько-то, синих прозрачных – столько-то, изде-

лий из желтого металла – столько-то». Для женщин, не знакомых 

со следственной кухней, но разбирающихся в украшениях, это 

было забавно.  

Много лет спустя, когда в разговоре с одним из старейших 

работников Московской прокуратуры прозвучала фамилия Рати-

нова, он сказал: «Саша Ратинов? Как же, помню! Следователь 

был от Бога, а потом зачем-то ушел в вашу науку».  

О более мрачных событиях этого этапа своей жизни А.Р. Ра-

тинов предпочитал не упоминать. Уже в преклонном возрасте 

рассказал, что в начале 1950-х гг. держал на работе чемоданчик 

со сменой одежды, ожидая ареста, как и многие его коллеги.  

В 1958 г., имея за плечами богатый практический опыт, 

Александр Рувимович перешел во ВНИИ криминалистики, впо-

следствии – Всесоюзный институт по изучению причин и разра-

ботке мер предупреждения преступности при Прокуратуре 

СССР. В институт тогда пришли молодые профессионалы, азарт-

ные, веселые. В его стенах проводились научные дискуссии, со-

трудники собирались для обсуждения новых проблем, а в сво-

бодное время устраивали капустники, выпускали забавные стен-

газеты, разыгрывали друг друга, писали шуточные стихи, эпи-

граммы. 

Всего через три года после начала научной работы А.Р. Ра-

тинов защитил кандидатскую диссертацию. Наша семья в это 

время жила вшестером в маленькой двухкомнатной квартире, по-

этому диссертация писалась на работе или дома на кухонном 

столике, а порой – в ванной, чтобы никто не мешал. Спустя еще 

шесть лет, в 1967 г., он стал доктором наук. Хотя докторская дис-

сертация была защищена по специальности «криминалистика», 

само ее название «Психологические основы расследования пре-

ступлений» говорит о том, что это исследование именно по юри-

дической психологии.  

В том же 1967 г. вышла в свет монография А.Р. Ратинова 

«Судебная психология для следователей» – первый фундамен-

тальный труд по юридической психологии после десятилетий не-

гласного запрета исследований в данной области в СССР. С ее 

выхода началось возрождение в нашей стране юридической пси-
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хологии, эта работа послужила основой для дальнейших теорети-

ческих разработок и эмпирических исследований, изучения пси-

хической деятельности людей, вовлеченных в сферу права. В те-

чение длительного времени данная монография использовалась 

для обучения юридической психологии студентов-юристов. Она 

не устарела и в настоящее время, о чем свидетельствуют не толь-

ко неоднократные переиздания книги, но и многочисленные за-

имствования из нее, зачастую без ссылок на автора. 

В 1968 г. в институте во многом благодаря усилиям А.Р. Ра-

тинова был образован сектор юридической психологии, которым 

он руководил до 1992 г. Это научное подразделение, первое и на 

тот момент единственное в стране, было его любимым детищем, 

предметом особой заботы. Много лет спустя в издании, посвя-

щенном 40-летнему юбилею института, А.Р. Ратинов в совмест-

ной с Г.Х. Ефремовой статье в свойственной ему слегка сарка-

стичной манере описал историю становления и развития нашего 

отдела
1
. Но сколько же в этом тексте было гордости и тепла! 

В новый сектор пришли выпускники факультета психологии 

МГУ, получившие прекрасное базовое теоретическое образова-

ние, но не ориентирующиеся в специфике того правового поля, 

на котором им предстояло в дальнейшем проводить исследова-

ния. Сотрудникам приходилось в рабочем порядке осваивать ос-

новы юриспруденции. С работ, которые велись в отделе под ру-

ководством А.Р. Ратинова, собственно, и начала возрождаться в 

нашей стране юридическая психология.  

Александр Рувимович был настоящим генератором идей. 

Богатый практический опыт позволял ему видеть психологиче-

ские проблемы, сложные субъективные моменты, возникающие 

при расследовании преступлений, в прокурорской деятельности. 

Поэтому тематика большинства его собственных трудов и работ 

его учеников, сотрудников всегда прямо или опосредованно была 

связана с практикой.  

В то же время он выступал против сугубого эмпиризма, счи-

тал, что настоящая наука не может развиваться без серьезного 

                                           
1
 Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Юридическая психология на службе законности // 40 лет 

на службе науке и закону / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 

Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 2003. Статья переиздается в настоящем сборнике 

(с. 28–50). 
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теоретического фундамента. Поэтому большое внимание Алек-

сандр Рувимович уделял разработке методологических основ 

юридической психологии, особенно на ранних этапах ее станов-

ления и возрождения. При этом нередко вступал в острую поле-

мику с некоторыми учеными, отстаивая статус юридической пси-

хологии именно как психологической науки, а не некой погра-

ничной области между психологией и правом. Дискуссии с кол-

легами носили порой весьма жесткий характер, и А.Р. Ратинов 

очень переживал из-за этого, возмущался, когда отдельные авто-

ры пытались превратить юридическую психологию в «психоло-

гию для юристов», механически пересказывая основы общей 

психологии в приложении к правовым ситуациям.  

«Полевым» эмпирическим исследованиям, проводимым под 

его руководством, всегда предшествовала тщательная теоретиче-

ская проработка, скрупулезно подбирался психодиагностический 

инструментарий. Многие методики приходилось создавать са-

мим, поскольку далеко не все тесты, разработанные для обследо-

вания законопослушных лиц, находящихся на свободе, были при-

годны для изучения преступников, отбывающих наказание в ис-

правительно-трудовых учреждениях. Обсуждая эту проблему, 

Александр Рувимович забавно аргументировал невозможность 

применения метода социометрии, отлично работающего в других 

случаях, на контингенте осужденных: «Ну как можно переформа-

тировать вопрос «С кем бы ты хотел пойти в поход или работать 

в одном кабинете»? Спрашивать осужденных «С кем бы ты хотел 

сидеть в одной камере? Лежать на одних нарах»?» 

Исследованиям личности преступника предшествовала не 

только научно-методическая подготовка. В руководимом А.Р. Ра-

тиновым отделе работали молодые, красивые женщины, которые 

должны были проводить тестирование преступников, осужден-

ных за совершение особо опасных насильственных деяний. Дома 

Александр Рувимович рассказывал, что чувствует себя весьма 

напряженно, вывозя в колонию такой цветник. Ему приходилось 

проводить с очаровательными психологинями инструктаж по 

технике безопасности, даже по выбору одежды и аксессуаров.  

Под руководством А.Р. Ратинова было проведено значи-

тельное число крупных эмпирических исследований по широко-

му кругу направлений юридической психологии: изучение право-
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сознания и общественного мнения, личности преступника, пси-

хологии агрессии и насилия, лжи, лжесвидетельства и самоогово-

ра, психологических механизмов следственных действий, про-

цессов формирования свидетельских показаний, принципов при-

менения специальных психологических познаний в уголовном 

судопроизводстве, методологии оценки экстремистских материа-

лов и мн. др. 

Научные интересы Александра Рувимовича Ратинова были 

разнообразны и многогранны. Ему были присущи энциклопеди-

ческая образованность, колоссальный творческий потенциал, 

оригинальность мышления. При этом он отличался огромной ра-

ботоспособностью, увлекшись интересной темой, забывал о вре-

мени, писал ночами, его было невозможно оторвать. У меня пе-

ред глазами встает воспоминание о том, как он работал над свои-

ми текстами. В клубах папиросного дыма, с «беломориной» в зу-

бах, стол завален листами бумаги, исписанными его крупным, 

размашистым и абсолютно нечитаемым почерком, исчерканны-

ми, разрезанными и склеенными в длинные полосы. На столе со-

седствовали полные закладок книги по различным отраслям пра-

ва, психологии, социологии, философии. Он очень любил иллю-

стрировать свои выводы примерами из художественной литера-

туры.  

Его по праву называли основателем научной школы юриди-

ческой психологии. Александр Рувимович был яркой творческой 

личностью, разработчиком многих новых научных идей, которы-

ми щедро делился с многочисленными учениками. Под его науч-

ным руководством было защищено более 40 кандидатских дис-

сертаций. Вместе с тем он был очень строгим критиком, читая 

работы своих учеников, вычеркивал значительные куски текста, 

содержащие, по его мнению, банальные рассуждения, довольно 

едко их комментируя: «Волга впадает в Каспийское море». Весь-

ма показательным был и его подход к «неудобным» результатам 

исследований, которые он рекомендовал не замалчивать, обосно-

ванно полагая, что автору лучше самостоятельно проанализиро-

вать и объяснить их. 

Коллеги и ученики знали Александра Рувимовича Ратинова 

как замечательного ученого. Однако хотелось бы немного расска-

зать и о других его талантах, которые видели только близкие. 



 

25 

 

У него была не только светлая голова, но и золотые руки. Каза-

лось, он умел все – сделать встроенный шкаф, отреставрировать 

антикварный столик, придумать и сконструировать абажур к 

настольной лампе, переложить на даче крыльцо, отбить косу. 

С тем же азартом, с каким брался за решение научной проблемы, 

он мог перетягивать обивку на креслах, вытачивать фигурку из 

причудливого корня. Долго, с удовольствием возился, и ведь все 

получалось! 

Последние годы жизни Александр Рувимович тяжело болел. 

Но постоянно расспрашивал о том, что происходит в институте, в 

отделе, интересовался, чем теперь занимаемся, какая тематика 

разрабатывается. Не переставал писать. За два года до смерти 

вышла последняя монография, подготовленная с его участием и 

под его руководством. При этом, как и в молодости, он азартно 

писал, переделывал, оттачивал и шлифовал формулировки, пере-

рабатывал огромное количество новой информации, увлеченно 

искал ее в смежных областях науки, побуждал к тому же соавто-

ров, беспощадно правил их разделы. Казалось, в эти моменты он 

забывает о возрасте, о болезни. Голос становился, как прежде, 

сильным. Он искренне радовался, когда текст «пошел писаться».  

У него были еще задумки, планы, оставшиеся нереализо-

ванными. В мае 2007 г. его не стало. Прошло уже 13 лет, но и се-

годня, обсуждая какую-то сложную ситуацию, научную пробле-

му, мы периодически задаем себе вопрос: «А как бы Ратинов по-

ступил? Что бы сказал?» Значит, он остался с нами, остались его 

идеи, его ученики, его дело. Наш отдел гордится своим основате-

лем, мы стремимся не снижать заданный им высокий уровень 

научных работ, продолжать начатое им дело, идти дальше. Спа-

сибо ему за все! 
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Из предисловия к юбилейному изданию книги  

А.Р. Ратинова «Судебная психология  

для следователей»1
 

 

...Жизненный путь А.Р. Ратинова заслуживает пристального 

внимания и глубокого уважения. В органах прокуратуры, 

начиная с 1941 г., с перерывом на участие в боевых действиях, он 

проработал 55 лет. Принимал участие в Великой Отечественной 

войне (в 1942–1944 гг.), командовал ротой, батальоном, был 

дважды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, 10 медалями. 

За время работы в прокуратуре г. Москвы зарекомендовал 

себя как профессионал самой высокой квалификации, в силу чего 

пользовался глубоким уважением и непререкаемым авторитетом. 

Переход в 1958 г. с практической на научную работу был 

закономерен и явился внутренней потребностью реализовать 

накопленные знания и опыт на новом для него поприще. Для всех 

знавших Александра Рувимовича были притягательны такие его 

черты, как постоянный познавательный интерес, стремление к 

совершенствованию, высокая научная добросовестность, 

талантливость ученого-новатора. Именно эти достоинства 

позволили ему в качестве основоположника отечественной 

школы судебной психологии занять одно из ведущих мест в 

юридической науке. А.Р. Ратинов был разносторонним ученым, 

постоянно стремившимся к расширению своей научной 

проблематики. 

Как и у всякого большого ученого, у А.Р. Ратинова было 

немало учеников и последователей, сложилась школа 

единомышленников. Немало времени им уделялось подготовке 

научных кадров. Под его научным руководством было защищено 

                                           
1
 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 2008.  

С. 4–5. 
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40 кандидатских диссертаций, в том числе автором настоящих 

строк. 

Хотелось бы сказать слова признательности за все то, что 

А.Р. Ратинов сделал для научного становления своих учеников. 

Основополагающим здесь был его личный пример, его 

отношение к делу, неизменная высокая требовательность к себе. 

Перед глазами стоят его рукописи, обильно правленные черным 

фломастером. Будучи уже признанным ученым, он по нескольку 

раз корректировал свои практически готовые рукописи, достигая 

совершенства и давая этим пример высокой требовательности к 

себе, сотрудникам и ученикам. Иного он не признавал, в 

противном случае ты мог потерять его уважение. Мыслил он 

нестандартно, с использованием своей широкой эрудиции во 

многих отраслях научного знания. Его высказывания и суждения 

нередко побуждали слушателей к переосмыслению сказанного 

им применительно к собственной проблематике, в результате 

чего у них появлялись новые мысли и решения. 

Учитель не терпел поверхностности, на беседу с ним нельзя 

было прийти неподготовленным, недостаточно владеющим 

материалом. Надо было хорошо владеть проблемой, знать 

сложившиеся в теории и на практике точки зрения, используемые 

доводы, иметь свою, обязательно аргументированную точку 

зрения. В этом случае А.Р. Ратинов проявлял живой интерес к 

обсуждению, которое в итоге давало импульс к дальнейшей 

работе. 

Общение с Учителем всегда пробуждало стремление к 

совершенствованию. На заявление о том, что собеседник в чем-то 

не может разобраться, обычно следовал ответ, что у него таких 

вопросов намного больше и единственный путь их решения – это 

работа и еще раз работа. Следуя этому совету, текст 

неоднократно перерабатывался, и когда казалось, что уже не 

было возможности его усовершенствовать, ну разве что совсем 

немного, работа над ним продолжалась. И иначе не могло быть, 

ибо ты знал, что сам А.Р. Ратинов так же, если не строже, 

относится к себе. Такая требовательность остается на всю жизнь, 

становится нормой поведения. Спасибо Учителю за то, что он 

был высоким образцом для подражания, приучил постоянно 

думать, быть недовольным собой, совершенствоваться! 
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Юридическая психология на службе законности 
 

Статья из книги: 

40 лет на службе науке и закону / НИИ проблем укрепления  

законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-

ции. М., 2003.  
Печатается с сокращениями. 

 

В канун юбилея Института хотелось бы представить крат-

кую научную биографию специального подразделения юридиче-

ской психологии от первых дней до настоящего времени.  

Наш Институт как многопрофильный исследовательский 

центр был детищем «оттепели», а его создатели – шестидесятни-

ками в юриспруденции. В Институте при его образовании и 

дальнейшем развитии были созданы специализированные науч-

ные подразделения социально-правового и криминального цикла 

самой прогрессивной демократической ориентации. В их числе 

отдел (тогда сектор) юридической психологии (1968 г.). Это пер-

вое и единственное в стране научное подразделение такого про-

филя.  

В то время не существовало психологов-правоведов, нуж-

ных для комплектования нового сектора. Они готовились уже в 

процессе исследовательской работы, путем коллективных заня-

тий и самообучения из лиц, имеющих базовое либо юридическое, 

либо психологическое образование. Юридическая психология  

создавала собственный научный аппарат, систему терминов, по-

нятий и категорий, которые не могли возникнуть искусственно 

путем простого наложения на юридические понятия «психологи-

ческих этикеток», а были естественным продуктом исследова-

тельского процесса. Именно в стенах Института юридическая 



 

29 

 

психология в основном сформировалась как самостоятельная от-

расль научных знаний. 

Начиная работу в отделе, каждый юрист должен был осво-

ить обширный психологический минимум, а психолог – основа-

тельный курс правоведения и сверх того пройти практическую 

стажировку в соответствующем правоохранительном органе или 

научно-психологическом учреждении. Этот порядок сохраняется 

и поныне. Конечно, такой путь намного труднее, чем овладение 

традиционной юридической или психологической специально-

стью. Понятно, почему некоторые сотрудники, не выдержав 

трудностей, уходили на другую работу, а аспиранты меняли спе-

циализацию. Зато те, кто прошел эту школу, стали уникальными 

и признанными специалистами.  

Фундаментальные науки давно уже располагали методоло-

гией и технологией, которые предусматривают обязательные эта-

пы любого исследовательского процесса, включая теоретическую 

проработку изучаемой проблемы, определение исходной теории 

вопроса, гипотезирование, операционализацию гипотез до уровня 

эмпирических показателей, разработку методов и процедур сбора 

эмпирических данных, их накопления, описания и интерпрета-

ции, формулирование и обоснование выводов. Упоминание этих 

бесспорных положений здесь выглядит вроде бы банальным, из-

лишним, но в то время это казалось труднодоступным идеалом. 

Известно, что источником развития любой науки являются 

потребности общественной практики, а также рефлексия самой 

науки о нуждах собственного развития. Выбор тематики в планах 

нашей работы определялся, во-первых, актуальными задачами 

борьбы с преступностью и укрепления правопорядка (обычно это 

были прямые заказы центрального аппарата и периферийных ор-

ганов прокуратуры, а также инициативы Института) и, во-

вторых, необходимостью опережающих теоретических разрабо-

ток, обеспечивающих будущие прикладные исследования. 

Вернемся к критическим точкам роста сектора юридической 

психологии. В 60-х гг., когда юридическая психология делала 

первые шаги, в советских гуманитарных и общественных науках, 

в том числе в нашей материнской науке – психологии, происхо-

дил пересмотр базовых теорий, поиск новых подходов и пара-

дигм. 
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Не имея тогда собственных концептуальных накоплений, 

мы искали опоры в положениях общепсихологической теории и 

отраслевых психологических дисциплин. Было ясно, что ни одна 

крупная проблема юридической психологии не могла обойтись 

без таких исходных теоретических постулатов. В самом деле, ис-

следование психологии личности преступника должно было ба-

зироваться на общепсихологической теории личности; проблемы 

правосознания – на теории психики и сознания; психологии раз-

личных следственных действий – на теории общения и межлич-

ностного взаимодействия и т.д. 

В большой науке шли оживленные дискуссии по таким 

ключевым вопросам между представителями многочисленных 

теорий, направлений, школ и концепций. Достаточно сказать, что 

в специальной литературе структура личности имела по меньшей 

мере десяток различных построений и схем. 

Разбираясь в подобном изобилии, мы поняли, что ни одну из 

общетеоретических концепций в силу высокой абстракции нельзя 

использовать в готовом виде для нужд прикладного исследова-

ния. Как же из заоблачных высот общих теорий спуститься на 

землю прагматики? Не ждать же, когда в академической науке 

закончат споры, отпразднуют конец работы и предложат нам тео-

рии «среднего уровня». Пришлось «на ходу» создавать их самим 

для каждой решаемой проблемы. 

Это было необходимо, чтобы избежать «дурного эмпириз-

ма», когда без предваряющей теоретической проработки кидают-

ся решать сложную проблему, кое-как составив примитивную 

анкету, опросив случайно подвернувшихся респондентов, приме-

нив неадаптированные зарубежные тесты.  

Непродуктивность такой поспешности обнаруживается, как 

правило, на заключительном этапе исследования, когда множе-

ство «сырых» данных плохо поддается разумному обобщению и 

не позволяет сделать скачок к новому знанию. Поэтому все 

большее внимание уделялось обстоятельной разработке про-

граммы исследования, расход времени на которую оправдывался 

в дальнейшем. 

По межсекторальным, мультидисциплинарным исследова-

ниям психологи участвовали в разработке обширных исследова-

тельских проектов. Некоторые из них как самостоятельная науч-
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ная продукция были опубликованы. К сожалению, практика 

предварительной подготовки исследовательских проектов по 

крупным общеинститутским заданиям не всегда была обязатель-

ной. 

Работа по межсекторальным исследованиям вызывала го-

ловную боль и у руководителей, и у исполнителей. Кооперация, 

согласование совместной деятельности различных подразделений 

давались нелегко. У каждого имелись свои планы и интересы, ко-

торые фактически были первоочередными. Сказывалась своеоб-

разная психология ведомственности. 

Для нашего отдела проблема честного партнерства была 

особенно значимой, что объясняется служебной ролью юридиче-

ской психологии по отношению к другим областям юридической 

теории и практики. В ряде случаев сектор оказывался служанкой 

других подразделений, а такое положение чревато трениями и 

осложнениями (вспомним о трудностях взаимопонимания психо-

логов и юристов). 

Но стремление к сотрудничеству все-таки преобладало. 

Представители разных подразделений чаще всего работали в ав-

торском коллективе единой командой. Плодотворно завершилась 

серия совместных исследований психологов с секторами предва-

рительного следствия и прокурорского надзора, уголовного про-

цесса, криминалистики, проблем правового воспитания, крими-

нологии насильственных преступлений. Многое зависело от ин-

теллигентности, готовности к взаимодействию руководителей и 

исполнителей. 

Отделом проведены многочисленные прикладные и теоре-

тические исследования. Часть проблем относится к числу фунда-

ментальных направлений юридической психологии и является 

определяющей для отдела, другая – носит не столь долговремен-

ный характер и выполняется в ответ на насущные задачи обще-

ственной практики. Внимание психологов и юристов, разрабаты-

вающих проблемы юридической психологии, с момента создания 

отдела и в течение ряда лет было направлено на исследование 

предмета и общей теории юридической психологии, правосозна-

ния и правовой психологии, общественного мнения о преступно-

сти и о борьбе с ней, теории и практики судебно-

психологической экспертизы, использования психологических 
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познаний при расследовании и судебном рассмотрении уголов-

ных дел, а также личности преступника и психологии преступно-

го поведения, психологических аспектов виктимологии и проч. 

(А.Р. Ратинов, Ю.П. Адамов, В.И. Батов, С.Н. Богомолова, 

В.В. Волков, Н.Л. Гранат, С.Н. Ениколопов, Н.И. Ефимова, 

Г.Х. Ефремова, В.В. Зудин, Л.П. Конышева, Н.Я. Константинова, 

Э.П. Котова, М.М. Коченов, Г.Г. Кравцов, С.В. Кудрявцев, 

Н.Р. Осипова, Л.С. Саблина, О.Д. Ситковская, Ю.М. Шершнев 

и др.). 

В настоящее время к числу наиболее значимых направлений 

можно отнести: исследование социального престижа органов 

прокуратуры и социально-психологического самочувствия про-

курорских работников (Г.Х. Ефремова, М.С. Андрианов, 

М.В. Кроз); взаимодействие правоохранительных органов со 

средствами массовой информации (Г.Х. Ефремова, М.С. Андриа-

нов, М.В. Кроз, Б.Н. Пантелеев); психология работников проку-

ратуры и правоохранительной деятельности (Г.Х. Ефремова, 

М.С. Андрианов, М.В. Кроз); психология уголовной ответствен-

ности (О.Д. Ситковская); психологические аспекты нормативно-

правового регулирования (О.Д. Ситковская, Н.А. Ратинова), со-

циально-психологические аспекты политического и религиозного 

экстремизма (Л.П. Конышева), участие психолога (эксперт, спе-

циалист, консультант) в расследовании уголовных дел (О.Д. Сит-

ковская, Л.П. Конышева, Н.А. Ратинова), научно-методическое 

обеспечение деятельности психологической службы прокуратуры 

(М.В. Кроз), психологические аспекты состояния законности 

(Г.Х. Ефремова, М.С. Андрианов) и др. На характеристике неко-

торых из них остановимся несколько подробнее. <…> 

О психологии личности преступника. Фикция или реаль-

ность?  

Особая значимость указанной проблематики обусловлена 

тем, что она являлась частью более общей теории причин пре-

ступности, на которой должна быть основана государственная 

политика противодействия преступности и ориентация деятель-

ности правоохранительных органов. Между тем именно в этой 

области накопилось наибольшее число научных мистификаций, 

умозрительных спекуляций, некритического заимствования под-

час устаревших западных концепций. 
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С учетом сказанного стратегия исследования строилась по 

принципу «воронки». Вначале на основе общей поисковой гипо-

тезы проходили многочисленные обследования различных кате-

горий заключенных по самым разнообразным критериям с заме-

ром по широкому кругу психологических параметров. При этом 

допускалось, что существенность многих искомых и изучаемых 

свойств может быть ничтожной. По мере выявления психологи-

чески значимых особенностей популяции преступников, теорети-

ческого осмысления результатов и совершенствования методиче-

ских инструментов – все более прицельное изучение свойств, об-

разующих «криминальный потенциал», и психологическая типо-

логизация преступников. На последующих этапах – переход к 

наиболее углубленному исследованию различных типов и разно-

видностей, выделенных нами по найденным признакам. 

Важный итог поисковой стадии – освоение, модификация и 

адаптация значительного числа методик, используемых в миро-

вой практике, и создание ряда оригинальных методических ин-

струментов. Заметим, что сотрудники отдела одними из первых 

отечественных психологов начали применять диагностические 

тесты и иные методы, многие годы, находившиеся под идеологи-

ческим табу как порождение антинаучной теории и реакционной 

практики. Признание и популяризация тестовых методов в отече-

ственной литературе опоздали на несколько лет. В работе по этой 

теме активное участие принимали почти все сотрудники отдела, в 

том числе А.Р. Ратинов, В.И. Батов, С.Н. Богомолова, 

В.В. Волков, В.В. Зудин, С.Н. Ениколопов, Г.Х. Ефремова, 

Н.Я. Константинова, В.Е. Кравцов, Э.П. Котова, Т.Е. Ляхович, 

Л.С. Саблина, О.Д. Ситковская. 

В ходе длящегося исследования был собран огромный  

фактографический материал, который позволил проверить и от-

части отвергнуть некоторые теоретические положения относи-

тельно психологических детерминант преступного поведения и 

психологии преступника. Главное же, путем последовательных 

приближений была разработана общая гипотеза, названная цен-

ностно-нормативной концепцией. Отдел начал практиковать кол-

лективные выезды в экспедиции для одновременного психологи-

ческого обследования большого числа осужденных в исправи-

тельно-трудовых учреждениях. В то время получить доступ в ко-
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лонию целой команде чужих для системы МВД специалистов 

стоило немалых усилий. 

После предварительной организационной работы в назна-

ченный «день X» сотрудники отдела в полном составе добира-

лись до ближайшей к колонии станции, кое-как размещались в 

гостинице райцентра – Доме колхозника, а поутру на автобусе 

колонии прибывали в зону с тяжелым грузом (сотни экземпляров 

тестов, регистрационных бланков, бумага, карандаши для выпол-

нения заданий, машинка для их затачивания и еще много всякой 

всячины). Если поезд приходил к месту назначения на рассвете, 

сотрудники, как говорится, «с хода, с колес шли в бой». После 

развода заключенных начиналась работа по конвейеру. За всту-

пительной беседой вызванные проходили испытания группами, 

затем выполняли индивидуальные задания, переходя от одного 

психолога к другому. За две встречи на каждого затрачивалось 

около четырех часов.  

По возвращении собранные материалы передавались на ма-

тематическую обработку, а сотрудники тем временем получали и 

изучали по специальному вопроснику уголовные дела на обсле-

дованных лиц. Эти данные, в свою очередь, подвергались стати-

стической обработке. Когда были готовы результаты обсчета в 

виде огромных полотен с распечаткой миллионов цифровых  

показателей, начиналась самая головоломная «умственная» рабо-

та по анализу, интерпретации, описанию и формулированию  

выводов. 

В итоге было доказано, что личность преступника – это не 

научная фикция, а определенная психическая реальность, содер-

жание которой в значительной мере удалось прояснить. Огром-

ный материал, накопленный в русле ценностно-нормативной 

концепции, обогатил научно-психологический фундамент наук 

криминального цикла, послужил предпосылкой совершенствова-

ния практической деятельности по своевременному обнаруже-

нию отклоняющегося развития личности, профилактики преступ-

лений, дифференциации и индивидуализации наказания и форм 

его исполнения. 

В последующие годы исследованиями сотрудников отдела 

(Л.П. Конышева, М.М. Коченов, С.В. Кудрявцев, Н.А. Ратинова, 

О.Д. Ситковская) значительно обогатилась теория агрессии и 
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криминального насилия, разработаны более совершенная психо-

логическая типология агрессии и методы практической диагно-

стики источников и механизмов агрессивно-насильственных пре-

ступлений, в частности путем судебно-психологической и ком-

плексной психолого-психиатрической экспертиз. Эти данные 

значительно облегчают практическим работникам понимание и 

применение нового уголовного законодательства, в котором со-

держатся ранее неизвестные нормы об ответственности за 

насильственные преступления, совершенные в состоянии и усло-

виях, влияющих на способность субъекта руководить своими 

действиями. 

Результаты исследований многократно докладывались и об-

суждались на заседаниях Ученого совета Института, научных 

конференциях, семинарах и частично опубликованы. К сожале-

нию, далеко не все полученные данные в должной мере исполь-

зовались практическими и научными работниками. Многое забы-

то, а кое-что устарело или утрачено. В основном это объясняется 

трудностями публикации нашей литературной продукции. Это 

теперь юридическую и психологическую литературу издает кто 

угодно, она идет нарасхват. 

В условиях тотальной секретности Институту разрешалось 

самостоятельно выпускать только в небольшом количестве и ма-

лым тиражом закрытые материалы и пособия для служебного 

пользования. Они находились на строгом учете и хранились в 

сейфах, недоступные заинтересованным читателям. Было обидно, 

что труды отдела оставались без заслуженного отклика, и тем бо-

лее огорчало, когда они использовались другими авторами в от-

крытых публикациях без ссылки на закрытый источник заим-

ствования, который было запрещено упоминать. <…> 

Правосознание и «левосознание».  

В недрах отдела созрела гипотеза, согласно которой непо-

средственной причиной преступности являются деформации ин-

дивидуального, группового и общественного правосознания в ви-

де непризнания ценности права и правопорядка, девальвация 

правоохраняемых ценностей.  

Нужно сказать, что ранее проблема правосознания проходи-

ла по ведомству исторического материализма и общей теории 

права. Считалось непреложным, что в нашем социалистическом 
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обществе правосознание является сплошь социалистическим; сам 

этот термин употреблялся только с социалистической пристав-

кой. Мысль о плюрализме, неоднородности правосознания не 

приходила в голову как еретическая. Поэтому некоторые крими-

нологи были обескуражены посягательством психологов на их 

территорию, которую они в то время всеми силами защищали от 

биологизации. 

Сотрудниками отдела (А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова) была 

разработана современная теория правосознания, показана его 

психологическая составляющая (правовая психология), опреде-

лены его структура, функции, эмпирические показатели (знания, 

отношения, установки), методы и процедуры исследования, спо-

собы измерения и качественной оценки. На этой основе проведе-

ны первые и последующие исследования правосознания и право-

вой психологии разных групп населения и разных категорий пре-

ступников. Подтвердилось, что именно деформации правового 

сознания и их своеобразие принципиально отличают преступни-

ков от законопослушных граждан. Какой-то шутник в порядке 

каламбура обозвал деформированное правосознание «левосозна-

нием». 

В отделе в течение более чем 20 лет это направление разви-

валось в сторону углубленного изучения правосознания и право-

вой психологии различных демографических, социальных, воз-

растных, профессиональных групп, слоев и страт населения в 

разных регионах страны, что, как мы полагали, было необходимо 

для нужд социального управления. В дальнейшем исследования 

сосредоточились на общественном мнении о праве, правосудии, 

преступности и деятельности правоохранительных органов как 

наиболее динамичном, реактивном состоянии правосознания, 

возникающем в ответ на злободневные события, явления и ситу-

ации правовой жизни общества.  

Была отработана система мониторинга путем периодическо-

го замера общественного мнения в одной из типичных централь-

ных областей России. Этот регион являлся для нас контрольным, 

а со временем стал экспериментальной базой для реализации не-

которых предложений, вытекающих из полученных результатов. 

Важным этапом этого исследования были периодические выезды 

сотрудников «на полевые работы». Мы говорим не о поездках на 



 

37 

 

картофельное поле, хотя все сотрудники систематически «отбы-

вали повинность» на уборке замерзающего в полях урожая или 

переборке гниющих на районной базе овощей. 

Весь коллектив отдела выезжал в нужный регион для прове-

дения массовых опросов. Это делалось только своими силами под 

присмотром партийных органов, без содействия которых ничего 

сделать было нельзя. Поселившись в гостинице, сотрудники в те-

чение нескольких дней в соответствии с моделью выборки обхо-

дили предприятия, учреждения, учебные заведения и жилые мас-

сивы, опрашивали нужных респондентов, заполняя анкеты их 

мнениями, суждениями, оценками по довольно щепетильным об-

стоятельствам. Психологически правильная постановка вопросов, 

корректное проведение собеседования позволили во многом из-

бежать неискренности и декларативности ответов. 

По возвращении из экспедиции сотрудники готовили масси-

вы анкет к математической обработке (это нудная техническая 

операция), а затем анализировали полученную статистику, опи-

сывали результаты и выводы по установленной схеме. Так была 

создана экспериментальная модель следящей системы, обеспечи-

вающей заинтересованные ведомства и инстанции уникальной 

информацией о состоянии общественного сознания в правовой 

сфере. Чтобы эта информация не смахивала на антисоветскую 

пропаганду и не опровергалась с ходу, все приходилось излагать 

очень осторожно, прикрываясь цифровыми показателями и за-

щитными формулировками. 

Многолетними наблюдениями было установлено, что от од-

ного опроса к другому оценки населением состояния законности 

и правопорядка, динамики преступности, деятельности и эффек-

тивности всех правоохранительных органов становились все бо-

лее критичными, нетерпимыми, свидетельствовали о нарастании 

недовольства всех слоев общества, о кризисе власти, а накануне 

перестройки – о полной утрате доверия населения ко всем госу-

дарственным институтам и их бессилии. 

Одним из печальных результатов было господствующее 

мнение о прокуратуре как замкнутой, крайне бюрократизирован-

ной репрессивной системе, послушной властям и далекой от 

народа. Прокуратура мало заботилась о своей репутации. Удиви-

тельно, как ее не ликвидировали в неразберихе перестройки ли-
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хие реформаторы. Получив такую информацию, как поется в из-

вестной песенке, «нас благодарили власти, жал руку прокурор». 

Но что можно было сделать в той ситуации? Было создано прак-

тическое пособие «Изучение и использование общественного 

мнения в деятельности прокуратуры» (в состав авторского кол-

лектива, кроме Г.Х. Ефремовой, вошли сотрудники Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации А.Г. Звягинцев и А.Б. Кар-

лин). В пособии доказывалась необходимость анализа обще-

ственного мнения для совершенствования деятельности ведом-

ства, представлена методика учета и использования обществен-

ного мнения при проведении общенадзорных проверок в работе с 

устными и письменными обращениями граждан, в ходе предва-

рительного расследования, в процессе правовоспитательной ра-

боты. 

Важнейшим теоретическим результатом описанного цикла 

исследований явилась разработка одного из основополагающих 

разделов юридической психологии «Психология нормативно-

правовой регуляции человеческого поведения, теория правосо-

знания и правовой психологии». Проблематика этого раздела иг-

рает стержневую роль для всей системы юридической психоло-

гии, придает ей концептуальное единство, реализуясь в иных раз-

делах науки: криминальной, судебной, исправительной психоло-

гии.  

В рыночных условиях последних лет описанная работа ока-

залась невозможной, главным образом по финансовым причинам. 

Опросы общественного мнения перешли на коммерческую осно-

ву. С сожалением приходится констатировать, что при всей важ-

ности общественного мнения на практике до сих пор сохраняется 

его недооценка. В первую очередь это выражается в отказе выде-

ления ассигнований на проведение репрезентативных исследова-

ний. 

Отсутствие финансовых возможностей вынуждает доволь-

ствоваться отрывочными сведениями из вторичных источников и 

результатами выборочных (непредставительных) опросов. 

Использование психологических знаний в законодательном 

процессе. 

Одно из самостоятельных направлений юридической психо-

логии, разрабатываемых в отделе начиная с середины 90-х гг., – 
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психология уголовной ответственности, т.е. комплекс методоло-

гических и методических положений, связанных с механизмом 

включения психологических знаний в процесс правотворчества и 

правоприменения. 

С позиций юридической психологии были исследованы ба-

зовые институты общей части уголовного права: вина, вменяе-

мость-невменяемость, возрастной порог уголовной ответственно-

сти, проблемы индивидуализации наказания, обоснованного рис-

ка и др. Результаты исследования нашли свое отражение в моно-

графии, ряде публикаций, докторской диссертации О.Д. Ситков-

ской. 

На этой основе также был подготовлен и издан психологи-

ческий комментарий (О.Д. Ситковская) к новому Уголовному ко-

дексу Российской Федерации. В нем сделан акцент именно на тех 

вопросах, которые обычно старательно обходятся авторами-

юристами, а именно на вопросах, имеющих психологическое со-

держание. 

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 

1996 г. потребность в использовании профессиональных психо-

логических знаний (разумеется, во взаимодействии с правовыми) 

существенно актуализировалась. Так, законодатель достаточно 

смело использовал данные психологии для регламентации мно-

гих новых дефиниций, норм и институтов уголовного права, 

применяя непривычные для практики психологические термины, 

воспринятые из психологической науки. Это, например, «отста-

вание в психическом развитии, не связанное с психическим рас-

стройством» (как обстоятельство, устраняющее уголовную ответ-

ственность), «уровень психического развития, иные особенности 

личности несовершеннолетнего» (как обстоятельство, индивиду-

ализирующее наказание), «обоснованный риск» (как обстоятель-

ство, устраняющее преступность деяния), «садизм» (как обстоя-

тельство, отягчающее наказание) и др. 

Уже эта краткая характеристика новелл Уголовного кодекса 

Российской Федерации, связанных с углублением психологиче-

ского содержания ряда его дефиниций, норм и институтов, ука-

зывает на сложности, с которыми может столкнуться практика 

при их применении. Предупреждение и преодоление этих слож-

ностей необходимо, если мы хотим избежать объективного вме-
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нения, связанного с игнорированием или неправильной трактов-

кой положений кодекса, основанных на применении психологи-

ческих понятий. 

Опыт прошлого показывает, что игнорирование коммента-

торами задачи использования психологических знаний либо по-

пытки «любительского», а не профессионального подхода неиз-

менно приводили к неполноте или поверхностности даваемых 

разъяснений и, как следствие, к серьезным ошибкам, связанным 

прежде всего с объективным вменением или деиндивидуализаци-

ей, обезличиванием выбора мер воздействия. Исследования в 

русле указанного направления юридической психологии продол-

жаются.   

Использование специальных психологических познаний при 

расследовании уголовных дел.  

Начало развития этого фундаментального направления 

юридической психологии положено в отделе в 70-е гг. Появились 

первые монографии по судебно-психологической экспертизе 

(М.М. Коченов), защищены кандидатские диссертации по от-

дельным направлениям психологический экспертизы (О.Д. Сит-

ковская, Л.П. Конышева и др.).  

Изучение следственной и судебной практики показало, что в 

результате обоснованного применения специальных психологи-

ческих познаний существенно расширяются возможности уста-

новления многих фактов, необходимых для справедливого раз-

решения уголовных дел. Большое практическое значение имеет 

использование специальных психологических познаний и мето-

дов научной психологии, позволяющих объективно устанавли-

вать и оценивать причины и внутренние механизмы конкретных 

поступков людей, вовлеченных в сферу уголовного судопроиз-

водства, их психологические особенности. 

Основной формой использования специальных психологи-

ческих познаний в современном уголовном процессе является су-

дебно-психологическая экспертиза, развивающаяся в соответ-

ствии с закрепленными в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации общими принципами, регулирующими экс-

пертную деятельность по уголовным делам. 

Судебно-психологическая экспертиза способна оказывать 

значительную помощь в решении фундаментальных для уголов-
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ного процесса вопросов о виновности лиц, совершивших обще-

ственно опасные деяния, квалификации преступлений, об инди-

видуализации ответственности и т.д. Поэтому использование 

специальных психологических познаний по конкретным уголов-

ным делам представляется нам важной гарантией от объективно-

го вменения. Как и от не менее значимой угрозы несправедливо-

сти наказания вследствие игнорирования или неполного учета 

определенных личностных свойств, влиявших на содержание де-

яния, предшествующее и последующее поведение субъекта. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что за по-

следние годы увеличивается количество проводимых экспертных 

психологических исследований по конкретным уголовным делам. 

Вместе с тем в связи с принятием Уголовного кодекса 

1996 г. возникли новые экспертные задачи, так как в него введен 

ряд норм, требующих для своего применения использования спе-

циальных психологических познаний. Возникла необходимость в 

пересмотре границ компетенции эксперта-психолога по уголов-

ным делам, уточнении теоретических положений и методики 

экспертных психологических исследований. 

На основе проведенных исследований подготовлены моно-

графия «Новые направления судебно-психологической эксперти-

зы» (О.Д. Ситковская, Л.П. Конышева, М.М. Коченов), а также 

ряд научно-методических пособий для практических работников 

и психологов, участвующих в уголовном процессе в качестве 

эксперта, специалиста (О.Д. Ситковская, Л.П. Конышева, 

Н.А. Ратинова). <…> 

Разработка теоретических и методических основ участия 

психолога в расследовании уголовных дел дала толчок развитию 

этого направления юридической психологии, обеспечила ее 

внедрение в следственную и судебную практику.  

Добросовестные ошибки и злонамеренная ложь. 

Когда-то один из основоположников современной кримина-

листики поучал судебных следователей: «Свидетельские показа-

ния – это альфа и омега уголовного процесса». С тех пор по про-

блемам допроса свидетелей и свидетельских показаний накопи-

лась грандиозная процессуально-криминалистическая литерату-

ра. Судебная психология также начиналась с этой проблемы и 

обязана ей своим возникновением. 
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Все прежние работы в этой области опирались преимуще-

ственно на общепсихологические сведения о процессах восприя-

тия и памяти либо на элементарные наблюдения и примитивные 

опыты вековой давности. Эти данные без существенных допол-

нений постоянно кочевали из одной работы в другую. Между тем 

повторяющиеся в следственной и судебной практике нарушения 

и неудачи в значительной степени связаны с непониманием или 

игнорированием психических закономерностей формирования 

показаний, неправильным их получением при допросе, поверх-

ностным исследованием и некомпетентной оценкой. Сказывались 

пробелы научно-психологического обеспечения следственной и 

судебной практики. Труды отдела во многом заполнили указан-

ную брешь. 

Нашими сотрудниками (А.Р. Ратиновым, Н.И. Ефимовой 

совместно с представителем другого отдела Института Е.В. Эми-

новым) был проведен лонгитюдный эксперимент. В нескольких 

кинотеатрах Москвы во время обычного сеанса неожиданно для 

зрителей демонстрировался специально подготовленный коротко-

метражный фильм криминального содержания. По окончании се-

анса часть зрителей была сразу же опрошена об увиденном,  

а остальным розданы вопросники, которые большинство зрите-

лей заполнили и возвратили в Институт. 

Уже на этой стадии удалось получить некоторые новые дан-

ные об особенностях свидетельствования относительно суще-

ственных обстоятельств ранее увиденного события. Через три го-

да те же лица были найдены и вновь опрошены по тем же обстоя-

тельствам. А через 10 лет многих из них снова удалось разыскать 

и опросить. Вопреки ожиданию их воспоминания не были безна-

дежно утрачены. В результате поэтапного исследования и обра-

ботки большой статистики были получены ранее неизвестные 

данные о восприятии, запоминании и воспроизведении разными 

социальными, возрастными и профессиональными группами лю-

дей различных объектов, явлений и действий, обычно фигуриру-

ющих в свидетельских показаниях: внешности и приметах дей-

ствующих лиц, их поведении; размерах, расстояниях, взаиморас-

положении и расцветке предметов; последовательности, длитель-

ности и взаимосвязи эмоционально окрашенных событий и т.п. 
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Были выявлены источники ошибок и заблуждений в свиде-

тельских показаниях, в том числе в результате психологически 

неправильного ведения допроса и некорректной постановки во-

просов. Окончательно отвергнуты крайние позиции в отношении 

к свидетельским показаниям как судебным доказательствам: не-

критическое доверие к незаинтересованным лицам и идея полной 

ненадежности любых свидетелей («врет, как очевидец» – гласит 

поговорка). В частности, доказана ошибочность бесперспектив-

ной оценки показаний свидетелей по старым делам о нераскры-

тых преступлениях, показаны латентные возможности человече-

ской памяти. 

Исследование было продолжено применительно к показани-

ям малолетних свидетелей, которые приобретают особое значе-

ние при дефиците иных доказательств по делам о тяжких пре-

ступлениях (убийства, изнасилования) (М.М. Коченов, Н.Р. Оси-

пова). 

Показана опасность в этих случаях внушения и наводящих 

вопросов, желательность участия при допросе квалифицирован-

ного специалиста в области детской психологии, определены об-

стоятельства, при которых на разных этапах психического разви-

тия дети способны правильно воспринимать, понимать и давать 

правильные показания. Параллельно отрабатывалась методика 

производства судебно-психологической экспертизы по этим во-

просам. 

Более серьезную опасность для установления истины, чем 

добросовестное заблуждение, представляет собой злонамеренная 

ложь. Ложь – явление многоликое и вездесущее, это универсаль-

ное средство манипулирования сознанием и поведением людей с 

целью извлечения какой-либо выгоды, достижения нужного лже-

цу результата. В прежние времена теоретическая разработка про-

блемы лжи носила контрпропагандистский характер, была обра-

щена на Запад, сосредоточивалась на разоблачении клеветы на 

социалистический общественный строй. Освещение проблемы 

лжи в процессуально-криминалистической и судебно-

психологической литературе явно не соответствовало ее значе-

нию и актуальности. В основном это были несистематические 

наблюдения и беглые соображения авторов. 
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К психологии лжи мы уже подходили в ряде работ, посвя-

щенных лжесвидетельству (А.Р. Ратинов, Ю.П. Адамов) и само-

оговору (А.Р. Ратинов, Т.А. Боголюбова). Изданные на эту тему 

пособия далеко не полностью охватывали всю многогранную 

проблему лжи и ее происхождения, выявления, разоблачения и 

преодоления. Всем этим аспектам было посвящено капитальное 

исследование психологии обвиняемого и его допроса (А.Р. Рати-

нов). <…> 

На пути к герменевтике. Цена слова. 

Некоторые крупные научные проблемы вырастали из незна-

чительных, на первый взгляд, внеплановых заданий. Так возник-

ла целая гроздь сложнейших вопросов, требующих применения 

психологических познаний для правильного понимания, толкова-

ния и оценки юридических текстов и документов. 

Наши сотрудники (В.И. Батов, А.Р. Ратинов) впервые ступи-

ли на эту неизведанную территорию при производстве судебно-

психологической экспертизы по делу об убийстве, по которому 

следователь, ранее производивший расследование, был обвинен в 

фальсификации доказательств и вымогательстве у обвиняемого 

признания своей вины. Непосредственным предметом экспертно-

го исследования были собственноручно написанные обвиняемым 

показания и фонограммы его допросов. Эксперту надлежало 

определить, мог ли обвиняемый без подсказки и участия посто-

ронних быть единоличным автором собственноручно написан-

ных показаний и являются ли его показания, запечатленные в фо-

нограмме, спонтанной речью, или они прочитаны по заранее под-

готовленному тексту. 

Для ответа на эти вопросы потребовалось оригинальное ис-

следование: обследование личности предполагаемого автора, 

изучение его свободных рукописей и экспериментальных образ-

цов, анализ его речевой деятельности, словарного запаса, ряд 

экспериментов. 

Этот первый опыт, но совсем в ином плане, был востребован 

много позже, когда нужно было выполнять довольно неприятное 

задание, связанное с армяно-азербайджанским конфликтом по 

поводу Нагорного Карабаха. Побывав на месте, где бурлили 

страсти, психологи (М.М. Коченов, Л.П. Конышева, А.Р. Рати-

нов) получили необходимые материалы, вернулись в Москву, где 
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вместе с переводчиками надолго засели за изучение сотни аудио- 

и видеозаписей, на которых оперативники КГБ и МВД в течение 

года изо дня в день постоянно фиксировали все происходящее на 

митингах: поведение и выступления ораторов, реакции присут-

ствующих, действия представителей власти и военных. Это была 

непривычная, утомительная и кропотливая работа.  

На основании аудио- и видеозаписей и иных данных были 

воссозданы социальная ситуация и психологическая атмосфера, в 

которых происходили массовые акции. Проведен смысловой ана-

лиз каждого выступления, его текста, подтекста, контекста, экс-

прессии и направленности поведения организаторов и руководи-

телей митингов. 

После этого практические работники стали обращаться за 

помощью к нашим психологам, а потом и вовсе завалили Инсти-

тут поручениями о даче экспертных заключений или научных 

консультаций. Возникла необходимость серьезной исследова-

тельской работы, предусмотренной государственным планом. 

Отделом (А.Р. Ратинов, Л.П. Конышева, а позже А.А. Мали-

новский, В.А. Бурковская) были изучены дела и материалы о 

нарушении национального равноправия в России за последние го-

ды, проанализирована практика использования специальных по-

знаний по этим делам. В порядке эксперимента проведено не-

сколько десятков экспертных исследований и даны заключения по 

материалам, находящимся в производстве органов прокуратуры. 

Была определена природа специальных познаний, подлежа-

щих использованию в форме психолингвистической экспертизы 

либо консультации психологов и филологов, имеющих опыт ис-

следования массовых коммуникаций. Установлены границы их 

компетенции, содержание и технология исследований, необходи-

мых для профессионально квалифицированного решения постав-

ленных перед специалистами вопросов. 

На этой основе подготовлены методические рекомендации 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О примене-

нии специальных познаний по делам о нарушении национального 

равноправия средствами массовой информации». В теоретиче-

ском плане это был шаг к созданию психологических основ пра-

вовой герменевтики. Так мы назвали теорию и технику толкова-

ния, объяснения и оценки юридически значимых текстов и доку-
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ментов. Потребность работников правоохраны в квалифициро-

ванном анализе и аргументированной оценке материалов печати, 

радио и телевидения сохраняется в связи с бесчисленными кон-

фликтами по поводу злоупотребления свободой массовой ин-

формации, унижения чести, достоинства и деловой репутации. 

Чтобы доказать злонамеренность публикатора или его правоту, 

прибегают к упомянутому текстологическому исследованию ма-

териалов СМИ. 

Прокуратуре приходится заниматься такими делами при 

осуществлении надзора за соблюдением законодательства в ин-

формационной сфере, при проверке законности действий контро-

лирующих СМИ органов. Так с психологической стороны мы по-

дошли к проблеме взаимодействия и взаимоотношений органов 

прокуратуры со средствами массовой информации.  

Масс-медиа и прокуратура.  

Отношения прокуратуры со СМИ никогда не были и по 

определению не могут быть безоблачными. Не совпадают, а ино-

гда и сталкиваются функции государственного (прокуратура)  

и общественного (СМИ) институтов. Временами их отношения 

достигали запредельной напряженности. В условиях государ-

ственно-правовой реформы прокуратура, как ни один другой гос-

ударственный орган, подвергалась радикальной переоценке и 

ликвидаторским требованиям. 

Нападки прессы до крайности ожесточались, когда назначе-

ние или отстранение очередного генерального прокурора стано-

вилось предметом политического толка. Персональные претензии 

переносились, подчас довольно обоснованно, на систему проку-

ратуры в целом. Традиционная замкнутость системы, неумение 

работать с прессой и журналистами в условиях гласности делали 

прокуратуру если не беспомощной, то во всяком случае уязви-

мой. В конце концов была осознана необходимость собственной 

активно действующей пресс-службы. Такой службой давно уже 

обзавелись все мало-мальски приличные, уважающие себя орга-

низации, учреждения. 

Возникла задача научно-психологического обеспечения дея-

тельности Центра (теперь Управления) информации и обще-

ственных связей Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции и соответствующих подразделений в прокуратурах субъектов 
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Российской Федерации. Для ее реализации в отделе был проведен 

ряд исследований, в которых анализировалось содержание пуб-

ликаций прессы, посвященных проблемам преступности, дея-

тельности прокуратуры и ее сотрудников. В результате выявлен 

ряд негативных стереотипизированных образов-мифов, характе-

ризующих деятельность прокуратуры и широко тиражируемых в 

СМИ. 

Исследования материалов прессы, данные опросов обще-

ственного мнения, профессионального сообщества журналистов, 

а также активное практическое взаимодействие сотрудников от-

дела (М.С. Андрианов, Г.Х. Ефремова, М.В. Кроз, Б.Н. Пантеле-

ев) с пресс-службой органов прокуратуры позволили по-новому, 

более широко и системно сформулировать изучаемую проблему, 

поставить вопрос о престиже органов прокуратуры в обществе, 

об источниках его возникновения и о механизмах формирования, 

о факторах, существенно влияющих на повышение (или, наобо-

рот, снижение) престижа ведомства в глазах общественности. 

Подобная формулировка проблемы позволила сосредоточить 

дальнейшие исследования на изучении причин, способствовавших 

снижению престижа органов прокуратуры в обществе в 90-е гг.,  

а также поиску путей повышения ее авторитета, завоевания дове-

рия и уважения граждан. 

Естественно, что основным фактором роста авторитета яв-

ляется повышение эффективности и качества деятельности про-

куратуры по борьбе с преступностью, обеспечению законности и 

правопорядка в стране. Однако немаловажное значение имеет и 

политика гласности, информационной открытости в деятельности 

ведомства (в рамках ограничений, определяемых законом), нала-

живание конструктивного взаимодействия с журналистским кор-

пусом. 

По результатам проведенных исследований в отделе разра-

ботана программа мер, направленных на формирование позитив-

ного имиджа прокуратуры и прокурорских работников в масс-

медиа, совершенствование взаимодействия прокуроров и работ-

ников СМИ, издана соответствующая научно-методическая лите-

ратура.  
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Прокуратура и прокуроры как объект исследования юриди-

ческой психологии. 

Большая часть направлений исследований, разрабатываемых 

в отделе юридической психологии, была ориентирована как бы 

вовне ведомства, в этих работах изучались преступники, особен-

ности их личности, общественное мнение о прокуратуре, матери-

алы СМИ и др. 

Тем не менее одна из важнейших практических задач каж-

дого направления – повышение эффективности деятельности 

прокуратуры в том или ином аспекте на основе внедрения в прак-

тику достижений научной психологии. 

Одновременно активно развивалось и направление исследо-

ваний, объектом которого являлось само ведомство: изучались 

психологические аспекты деятельности органов прокуратуры и 

труда прокурорских работников. В рамках этого направления 

изучался спектр актуальных проблем. Первая – исследование 

профессионального мнения прокурорских работников по акту-

альным вопросам жизнедеятельности ведомства, о путях его раз-

вития. С 1987 г. регулярно проводились (Г.Х. Ефремова, 

А.Р. Ратинов) опросы прокуроров и следователей в центре и на 

местах. Накопление эмпирического материала и его теоретиче-

ское осмысление позволили в дальнейшем существенно расши-

рить проблематику этих исследований, включить в нее также 

изучение социально-психологического самочувствия прокурор-

ских работников как интегрального феномена, отражающего уро-

вень психологической комфортности, степень уравновешенности 

и гармоничности психического состояния сотрудников прокура-

туры. Большое внимание уделялось также анализу различного 

рода факторов, влияющих на его состояние и развитие. 

Необходимо отметить, что поскольку получаемая информа-

ция носила сугубо внутриведомственный характер, она долгие 

годы проходила под грифом «для внутреннего пользования». Эти 

данные, несмотря на их высокую общественную значимость, ни-

где не публиковались, по результатам исследований лишь со-

ставлялись различного рода справки и отчеты для руководства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Естественно, 

что большая часть практических рекомендаций, подготовленных 

по материалам этих опросов и направленных главным образом на 
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совершенствование организации и управления в органах проку-

ратуры, как правило, не внедрялась в практику, а сами отчеты 

мертвым грузом оседали где-то в столах центрального аппарата 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

«Прорыв» в этой области наступил лишь сейчас (М.С. Ан-

дрианов, Г.Х. Ефремова, М.В. Кроз), когда впервые в открытой 

печати были опубликованы программа и результаты большого 

исследования социально-психологического самочувствия работ-

ников территориальных органов прокуратуры (из десяти регио-

нов России), а также наиболее значимые данные предыдущих ра-

бот. В этом видится еще один важный шаг по расширению глас-

ности в деятельности ведомства. Прокуратура впервые решила 

«вынести сор из избы» и представить общественности многие 

внутренние процессы, до сих пор скрытые от чужих глаз. 

Второе направление в русле данного подхода связано с пси-

хологическим анализом труда и личности прокуроров и следова-

телей. Еще в 70-е гг. рядом ученых были предложены оригиналь-

ные психологические модели, описывающие профессиональную 

деятельность и структуру личности следователя. В них были 

очень точно зафиксированы основные системообразующие при-

знаки, характеризующие психологию труда следователей, такие, 

например, как высокий уровень нормативной регламентации дея-

тельности, ее творческий характер, разнообразие решаемых задач 

и др. В то же время главным недостатком этих моделей являлся 

их описательный характер, невозможность глубокого эмпириче-

ского изучения особенностей личности прокурорского работника 

на основе предложенных схем. Это было связано не только с не-

достаточным уровнем теоретической разработанности данной 

проблемы в те годы. В первую очередь неполнота, незакончен-

ность разработок определялись отсутствием «социального зака-

за» со стороны руководства ведомства на исследования в данной 

области. 

Подобный «заказ» был впервые внятно сформулирован в  

90-е гг. Перед психологами была поставлена задача разработать 

программу профессионального отбора кандидатов на службу в 

органы прокуратуры, психологической оценки руководителей, 

выдвигаемых в резерв на вышестоящие должности. Сотрудники 

отдела совместно с психологами управления кадров Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации (которые в это время там 

уже появились) успешно справились с задачей. Предложенная 

программа опиралась на результаты эмпирических исследований 

личности прокурорских работников, обладающих различной 

профессиональной успешностью, и позволяла достаточно эффек-

тивно прогнозировать уровень профессиональной пригодности 

кандидатов. В настоящее время на основе данной программы 

психологическая оценка кадров успешно осуществляется во мно-

гих органах прокуратурах Российской Федерации.  

Наконец, еще одно направление разработок – изучение пси-

хологических проблем руководства и управления в органах про-

куратуры. Отдельные аспекты этой тематики, например анализ 

психологических особенностей профессионально эффективных 

руководителей, изучались в отделе и ранее. Однако к системати-

ческому исследованию проблем психологии управления в ведом-

стве удалось подступиться лишь в последние годы.  

 

 
 

Отдел юридической психологии. В начале пути 
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

И.Ю. Амфитеатрова, 

младший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

  

Психологическая помощь детям и подросткам, 

пострадавшим от преступлений 
 

В ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплено, 

что материнство и детство, семья находятся под защитой госу-

дарства. Декларация прав ребенка (1959) провозглашает следую-

щий принцип: ребенку законом и другими средствами должна 

быть обеспечена специальная защита и предоставлены возмож-

ности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему раз-

виваться физически, умственно, нравственно, духовно и в соци-

альном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 

свободы и достоинства. 

Несмотря на это, в 2018 г. следователями Следственного 

комитета Российской Федерации возбуждено более 20 тыс. уго-

ловных дел о преступлениях, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних. В суды направлено свыше 10 тыс. уголовных 

дел. Большая часть из них – о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилова-

ниях, насильственных действиях сексуального характера, раз-

вратных действиях и половых сношениях с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста. В 2018 г. общее число подобных уголовных 

дел составило 6,4 тыс. Кроме того, остаются довольно распро-

страненными преступления против собственности детей. Только 

в 2018 г. следователи СК России направили в суды 955 уголов-

ных дел о совершенных в отношении детей грабежах. Наряду с 

этим отмечаются факты истязаний (419), причинения тяжкого 

вреда здоровью (276) и убийств (277)
1
. 

                                           
1
 На защите детства. URL: https://sledcom.ru/news/item/1360941 

https://sledcom.ru/news/item/1360941
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В 2019 г. было зарегистрировано 14,8 тыс. преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти – на 4,3% больше, чем в 2018-м. 

К числу преступлений против несовершеннолетних отно-

сятся: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), торговля 

несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ), неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), истя-

зание (ст. 117 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) половое 

сношение или иные действия сексуального характера (ст. 134 

УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ), захват заложника 

(ст. 206 УК РФ), склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ) и др. 

С учетом причинения большого вреда здоровью несовер-

шеннолетних (физическому и психическому), пострадавших от 

насильственных действий сексуального характера и истязаний
1
, 

рассмотрим возможности, последствия и меры оказания им пси-

хологической помощи. 

Психические последствия насильственных действий в наше 

время являются чрезвычайно важной клинической, социальной и 

психологической проблемой, создающей серьезную нагрузку на 

общественное здравоохранение. Их выраженность варьируется от 

кратковременных депрессивных состояний до посттравматиче-

ского стрессового расстройства. Они могут возникать не только 

непосредственно после психотравмы, но и в отдаленном периоде. 

Жертвы насилия представляют собой группу риска по формиро-

ванию затяжных, глубоких психических расстройств. Даже не-

специфические (на начальных этапах) пограничные психические 

нарушения (повышенная тревожность, страхи, эмоциональная и 

вегетососудистая неустойчивость, трудности концентрации, рас-

стройства сна и поведения, легкая депрессия и т.п.) в дальнейшем 

приводят к снижению качества жизни, социальной дезадаптации, 

формированию патологических черт личности, возникновению 

коморбидных психических и соматических заболеваний, суици-

дальному поведению. Актуальность проблемы реадаптации по-

                                           
1
 Указанные преступления обозначим общим понятием «насилие». 
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страдавших от различного рода насилия не вызывает сомнения, 

однако до настоящего времени не существует единой программы 

и подходов к медико-психологическому сопровождению потер-

певших как в период судебно-следственных действий, так и в по-

следующем.  

Сформулируем принципы и этапы оказания медико-

психологической помощи пострадавшим от насилия, основные 

задачи, стоящие перед психологами и психиатрами, оказываю-

щими экстренную и длительную (в рамках психолого-

психиатрического сопровождения) помощь пострадавшим от 

насилия. Прежде всего при проведении реабилитационных меро-

приятий необходимо учитывать возрастные, гендерные и инди-

видуальные особенности потерпевших, определяющие клиниче-

ские проявления постстрессовых нарушений, а также такие важ-

ные факторы профилактики развития тяжелых психических рас-

стройств, как предупреждение повторной психотравмы в период 

проведения судебно-следственных действий и в процессе  

превращения пострадавшего в жертву преступного посягатель-

ства (виктимизации пострадавшего). Требуется акцентировать 

внимание на работе с родственниками и ближайшим окружением 

как в плане их взаимодействия с пострадавшим для профилакти-

ки стигматизации, так и в лечебно-реабилитационных целях,  

с учетом повышенного риска развития постстрессовых рас-

стройств в ситуациях, когда насилие было совершено в отноше-

нии несовершеннолетнего.  

Специальные исследования выявили, что уровень заболева-

емости психическими расстройствами у лиц, переживших сексу-

альное насилие в детстве, почти в четыре раза выше, чем в сред-

нем среди пострадавших различных возрастов
1
. Причем у муж-

чин этот показатель удваивается, а женщины, подвергавшиеся 

неоднократному сексуальному и физическому насилию, в 20 раз 

чаще, чем в среднем в группе людей, составляющих объект ис-

следования, в сложных жизненных ситуациях прибегают к суи-

цидальному поведению. Кроме того, исследования показали, что 

                                           
1
 Захарова Н.М., Милехина А.В. Особенности психических расстройств у пострадавших 

от преступлений против половой неприкосновенности // Психология и право. 2018. 

Т. 8. № 4. 
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для жертв насилия характерны проблемы с обучением, низкий 

социоэкономический статус и отсутствие работы, склонность 

подвергаться повторному насилию, проблемы с воспитанием 

собственных детей.  

Этапы оказания психолого-психиатрической помощи по-

страдавшим от преступного насилия: 

I этап: проведение представителями правоохранительных 

органов (следователями и психологами Следственного комитета) 

предварительной оценки состояния пострадавшего после получе-

ния сообщения о совершенном насилии, возбуждение уголовного 

дела, получение пострадавшим статуса потерпевшего; направле-

ние его (при наличии согласия) должностным лицом Следствен-

ного комитета к специалистам (психиатрам, психотерапевтам, 

психологам).  

II этап: проведение комплексной медико-психологической 

диагностики состояния потерпевшего; консультация психиатра, 

психологическое, нейропсихологическое тестирование, консуль-

тация сексолога (по запросу); оценка психического состояния по-

терпевшего на момент исследования, оказание психологической 

помощи без фокусировки на психической травме и вызвавших ее 

обстоятельствах и симптоматическое лечение.  

III этап: выявление причинно-следственной связи установ-

ленных психических расстройств с насилием как психотравми-

рующим фактором, их медицинская квалификация, установление 

степени их тяжести; рекомендации о необходимости лечения и 

реабилитации в амбулаторных или стационарных условиях; в за-

висимости от степени тяжести нарушений проведение психофар-

макотерапии, а также психотерапевтического лечения и психоло-

гической коррекции, фокусированных на травме и ее специфиче-

ских последствиях, при необходимости направление на стацио-

нарное лечение; психолого-психиатрическое сопровождение по-

терпевшего в период проведения допросов правоохранительными 

органами, очных ставок и передачи дела в суд; проведение про-

филактической работы по предупреждению вторичной травмати-

зации и виктимизации потерпевшего; проведение психокоррек-

ционной работы с ближайшим окружением потерпевшего в целях 

его реабилитации и реадаптации в обществе.  
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IV этап: психолого-психиатрическое сопровождение при 

рассмотрении уголовного дела в суде, принятии судебного реше-

ния, возбуждении гражданского дела о вреде здоровью, компен-

сации лечения и морального вреда; рекомендации о возможности 

участия потерпевшего в судебном процессе; продолжение про-

филактических мероприятий и работы с родственниками; реко-

мендации о необходимости дальнейшего лечения и реабилита-

ции
1
.  

При оказании помощи потерпевшим необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами: 

помощь должна оказываться только добровольно, с согласия 

потерпевшего (или законного представителя) и может быть пре-

кращена по его желанию в любой момент; 

вся информация, предоставленная потерпевшим, в том чис-

ле и факт получения помощи, должна быть конфиденциальной; 

любые сведения об имеющихся расстройствах и характере оказы-

ваемой помощи предоставляются только самому потерпевшему 

по его письменному заявлению (заявлению законного представи-

теля) либо по постановлению судебно-следственных органов; 

психологическая помощь лицам, пережившим насилие (по-

терпевшим), должна оказываться на всех этапах судебно-

следственных мероприятий – с момента обращения в правоохра-

нительные органы и до момента принятия окончательного судеб-

ного решения
2
.  

Кроме психологической травмы непосредственно от совер-

шенного преступления потерпевшие подвергаются дополнитель-

ному негативному воздействию в результате участия в судебно-

следственных мероприятиях, проводимых, как правило, без учета 

психического состояния, возрастных и личностных особенностей 

потерпевшего. Многократные допросы, экспертизы, опознания, 

очные ставки с обвиняемыми, угрозы со стороны обвиняемого и 

                                           
1
 Копосова Е.В. Психолог – помощник следователя. Организация работы педагога-

психолога на следственных действиях с участием несовершеннолетних потерпевших // 

Социал. обслуживание семей и детей: науч.-метод. сб. 2016. Вып. 9: Теоретические и 

практические аспекты работы психолога в учреждении социального обслуживания 

населения. 
2
 Захарова Н.М., Милехина А.В. Основные принципы оказания медико-психологической 

помощи жертвам насилия // Рос. психиатр. журн. 2017. № 6. 
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его родственников, эмоциональная значимость происшедшего 

для личности потерпевшего, отсутствие поддержки со стороны 

членов семьи способствуют затяжному, волнообразному течению 

реактивных состояний. Поэтому в задачи специалистов, оказы-

вающих психологическую помощь потерпевшим, помимо кор-

рекции уже имеющихся расстройств должна входить профилак-

тика повторной психической травматизации в период предвари-

тельного следствия и судебного процесса. 

Оказание медико-психологической помощи можно условно 

разделить на два основных направления:  

1) экстренная психологическая, психотерапевтическая, пси-

хиатрическая помощь в остром периоде психотравмы.  

Основными задачами в данном направлении являются оцен-

ка состояния потерпевшего и симптоматическое лечение без фо-

кусировки на травме и вызвавших ее обстоятельствах (нормализа-

ция сна, питания, психосоматических проявлений) в целях улуч-

шения психического состояния. В случае необходимости следует 

направить потерпевшего в медицинское учреждение. Главное в 

этот период для специалистов и близких потерпевшего – создать 

атмосферу присутствия и понимания. В качестве основного ме-

тода используется безоценочное слушание. Важно давать воз-

можность выговориться и выплакаться, не стараясь непременно 

утешать. Не следует постоянно подчеркивать сочувственное от-

ношение, провоцируя у потерпевшего особый статус страдающе-

го человека. Специалист также дает рекомендации о режиме дня, 

сна, питания и других деталях, что помогает потерпевшему си-

стематизировать свою жизнь в первое время после происшествия. 

В случае особо тяжелых правонарушений (физическое и сексу-

альное насилие, смерть значимого человека) во время терапевти-

ческих встреч неоднократно обсуждаются детали произошедшего 

до тех пор, пока они не утратят своего травматического, устра-

шающего характера. В этот период возможна психотерапевтиче-

ская работа с навязчивыми тягостными воспоминаниями о про-

изошедшем травмирующем событии и с кошмарными сновиде-

ниями. Особое внимание должно уделяться психологическому 

сопровождению следственных действий (допросов несовершен-

нолетних), которое по сути является начальным этапом реабили-
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тации и профилактикой развития дополнительных психических 

расстройств у детей, пострадавших от насилия
1
. 

Постепенно следует приобщать потерпевшего к расшире-

нию повседневной деятельности. В середине консультирования 

возможно присоединение других видов психотерапии;  

2) длительное психолого-психиатрическое сопровождение 

потерпевшего (психофармакотерапия, психотерапия, психологи-

ческая коррекция). 

Основные задачи сопровождения после установления при-

чинно-следственной связи стрессового состояния потерпевшего с 

совершенным по отношению к нему правонарушением заключа-

ются в проведении психофармакологического, психотерапевтиче-

ского лечения, психологического консультирования и коррекции, 

фокусированных на травме и ее специфических последствиях. 

Также большое значение имеют рекомендации о возможности 

участия потерпевшего в судебном процессе, проведении профи-

лактической работы по предупреждению виктиматизации потер-

певшего и психокоррекционной работы с ближайшим окружением 

в целях реабилитации и реадаптации потерпевшего в обществе. 

Серьезной проблемой, связанной с психической травмати-

зацией пострадавших от насилия, является то, что они редко об-

ращаются за медико-психологической помощью. Как показывает 

практика, в нашем обществе до сего времени остается высоким 

уровень стигматизации в отношении психиатрии. Кроме того, 

широко распространено мнение, что с психическими проблемами 

можно справиться самостоятельно. В результате потерпевшие, 

нуждающиеся в специализированной помощи, либо вообще не 

обращаются к психиатрам, пытаясь самостоятельно решить воз-

никшие психические проблемы (нередко путем суицида), либо 

обращаются уже на отдаленных этапах психотравмы, имея выра-

женные психические расстройства. 

Для своевременной и всеобъемлющей реабилитации потер-

певших важным является обеспечение взаимодействия организа-

ций здравоохранения, экспертных учреждений и правоохрани-

                                           
1
 Михайлова Ю.А. Психологическое сопровождение расследования преступлений с 

участием несовершеннолетних в Следственном комитете Российской Федерации // 

Психология и право. 2016. Т. 6. № 4. 
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тельных органов. Психологическая и при необходимости меди-

каментозная поддержка специалистов (психолога, врача-

психиатра, психотерапевта) помогает жертве насилия с меньши-

ми душевными потерями пережить сложный период жизни и вы-

работать механизмы для успешного противостояния стрессовым 

ситуациям в будущем.  

При проведении реабилитационных мероприятий необхо-

димо учитывать возрастные, гендерные и индивидуальные осо-

бенности потерпевших. Выраженность и глубина негативных 

симптомов, развивающихся у потерпевших, увеличиваются с по-

вышением возраста. Если в дошкольном возрасте возникающие 

нарушения охватывают преимущественно эмоционально-

волевую сферу, то в подростковом и раннем юношеском возрасте 

затронутыми оказываются как эмоционально-волевая, так и 

смысловая, личностная сферы. В работе с детьми наиболее про-

дуктивно используются проективные методики: ролевые техники 

в семейной терапии («Дочки-матери», «Сочини свою сказку»), 

кукольная психотерапия, песочная психотерапия, телесно-

ориентированная психотерапия.  

Исследования несовершеннолетних, подвергшихся сексу-

альному насилию и злоупотреблению, также выявили различия 

в виде склонности мальчиков к экстернальным реакциям, а дево-

чек – к интернальным
1
. Объем помощи должен определяться ак-

туальным психическим состоянием потерпевших, находящимся 

в прямой причинно-следственной связи с совершенными в отно-

шении них противоправными действиями. Диагноз должен осно-

вываться на клиническом наблюдении и объективных данных, 

а не на пояснениях сопровождающих лиц. При выявлении психо-

генных психических расстройств у потерпевших необходимо: 

подходить к постановке клинических диагнозов, руководствуясь 

не эмоциональным восприятием ситуации, а диагностическими 

критериями психических и поведенческих расстройств; описы-

вать психическое состояние пациента с указанием характерных 

для этого состояния диагностических критериев; избегать де-

                                           
1
 Нуцкова Е.В. Феноменология психологических последствий сексуального 

злоупотребления у детей и подростков в зависимости от действия различных факторов 

// Психология и право. 2016. Т. 6. № 1.  
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тальных расспросов о характере психотравмирующей ситуации, 

особенно если судебно-следственные мероприятия не завершены.  

При оказании психологической помощи потерпевшим, неза-

висимо от возраста и наличия у них психических и поведенче-

ских расстройств, необходимо помнить об особой значимости 

деонтологических аспектов. Работа с потерпевшими требует доб-

рожелательной, доверительной атмосферы, деликатного отноше-

ния, осторожности при выяснении вопросов интимного характе-

ра. К тому же выяснение деталей произошедшего не только явля-

ется дополнительной психотравмой, но и может существенно по-

влиять на качество показаний потерпевшего (особенно если это 

ребенок), тем самым затруднив работу судебно-следственных ор-

ганов, производство комплексных судебно-медицинских и пси-

холого-психиатрических экспертиз.  

В этот период возможно применение в диагностике и лече-

нии проективных методов, которые позволяют «приблизиться» к 

психотравмирующим переживаниям через символы, метафоры, 

образы, в частности методик гештальт-терапии, таких как «Дом», 

«Письмо», кукольная терапия, арттерапия и т.д., помогающих по-

терпевшему вербализировать наиболее болезненные воспомина-

ния и тем самым ускорить психотерапевтический процесс. С уче-

том тяжести перенесенного стресса и высокого риска развития 

дополнительной психической травматизации сопровождение и 

реабилитация пострадавшего должны проводиться одними и те-

ми же специалистами.  

При проведении реабилитации потерпевших необходимо 

помнить о таком неблагоприятном социально-психологическом 

феномене, как стигматизация. Исследователи выделяют стигму 

внешнюю (несправедливое отношение социума к потерпевшему) 

и внутреннюю (чувство стыда и ожидание дискриминации), ука-

зывая на тесную связь между этими явлениями. Внешняя стигма-

тизация активизирует стигматизацию собственного поведения 

как недостойного, постыдного, трусливого или заставляет считать 

пережитую ситуацию заслуженной. Таким образом, стигматиза-

ция повышает уровень уязвимости личности, являясь дополни-

тельным психотравмирующим фактором, приводящим к утяже-

лению уже имеющихся или возникновению новых психических 

расстройств, что вызывает дополнительные сложности для адап-



60 

 

тации потерпевшего к окружающей среде в условиях пережитого 

им негативного опыта
1
. 

Важное значение необходимо придавать проведению про-

филактической работы по предупреждению виктимизации потер-

певшего.  

Под термином «виктимность» понимается предрасположен-

ность человека (в силу социальной роли или ряда духовных и фи-

зических качеств) становиться жертвой преступления при опре-

деленных объективных обстоятельствах, а виктимизация – это 

процесс превращения такого лица в реальную жертву преступле-

ния. Выделяют первичную и повторную виктимизацию. Первич-

ная включает в себя взаимодействие между преступником и 

жертвой в процессе совершения преступления, реакцию жертвы 

на преступление, а также последующие взаимодействия жертвы с 

другими людьми. Примерами повторной виктимизации являются 

обвинение жертвы, неуместное поведение или высказывания в 

отношении жертвы со стороны медицинских работников, сотруд-

ников правоохранительных органов, окружения и т.д.  

Виктимность зависит от ряда факторов: личностных харак-

теристик (например, легкомыслие, авантюризм), ситуационных 

факторов, степени конфликтности ситуации (например, выясне-

ние отношений в состоянии сильного алкогольного опьянения), 

правового статуса, профессиональных особенностей, служебных 

функций, связанных с риском подвергнуться преступному пося-

гательству (например, исполнение обязанностей кассира, инкас-

сатора, сторожа, сотрудника органов внутренних дел). Так, про-

веденные исследования показали, что у несовершеннолетних по-

терпевших на предкриминальном этапе выявляется социальная 

и сексуальная дезадаптация с психическими, психологическими и 

поведенческими нарушениями. Наличие таких состояний объяс-

няет механизмы виктимности и определяет пассивно-

подчиняемое или активно провоцирующее поведение жертв
2
.  

                                           
1
 Кекелидзе З.И., Бедина И.А., Тюменкова Г.В. Реинтеграция в социум лиц, 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях // Психиатрия чрезвычайных ситуаций. 
Руководство: в 2 т. / под ред. проф. З.И. Кекелидзе. 2-е изд., испр. и доп. М., 2011. Т. 2. 
С. 311–321. 
2
 Рогатень О.Ю. Процесс виктиматизации как социально-психологическое явление // 

Журн. Белорус. гос. ун-та. Философия. Психология. 2019. № 1. URL: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36963928 
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Эксперты-психологи выявляют различные по степени вы-

раженности психологические последствия пережитого насилия, 

наблюдающиеся в том числе и у потерпевших, признанных экс-

пертами-психиатрами психически здоровыми. Выделение и опи-

сание особенностей патопсихологического симптомокомплекса 

посттравматических реакций у несовершеннолетних потерпев-

ших могут использоваться как дополнительный критерий оценки 

степени тяжести вреда здоровью.  

Таким образом, актуальнейшим моментом на сегодняшний 

день является своевременная и всеобъемлющая реабилитация по-

страдавших от насилия. Реабилитационные программы должны 

начинаться на самых ранних этапах психотравмы, носить систем-

ный характер, представлять собой сложный комплекс мероприя-

тий по оказанию психиатрической, психологической и социальной 

помощи с тесным взаимодействием различных специалистов. 

Раннее выявление признаков психического и психологического 

неблагополучия поможет в решении многих диагностических, 

экспертных, лечебно-профилактических и реабилитационных 

проблем, касающихся лиц, ставших жертвами насилия и злоупо-

треблений, позволит правильно оценить вред, нанесенный здоро-

вью потерпевшего, своевременно оказать адекватную медико-

психологическую помощь и предотвратить развитие всевозможных 

психических и поведенческих расстройств в будущем. Дифферен-

цированный подход к медико-реабилитационным мероприятиям 

в соответствии с конкретными проявлениями психосоциальной 

дезадаптации и возрастными особенностями даст возможность 

более четко выделить критерии экспертной оценки при проведе-

нии судебно-психиатрической экспертизы потерпевших. Свое-

временное и профессиональное медико-психологическое сопро-

вождение, а также профилактика развития психических рас-

стройств у лиц, ставших жертвами насилия и злоупотреблений, 

позволят в значительной степени предупредить развитие патоло-

гических психогенных состояний у потерпевших, а при их нали-

чии – обеспечить адекватное лечение и реабилитацию. 
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Психология социально-правовых отношений:  

традиции, преемственность и новые исследования 

 

Исследования психологических аспектов регулирования об-

щественных отношений сегодня весьма актуальны. Известно, что 

нормальное функционирование общества, его консолидация, це-

лостность и развитие обеспечиваются различными инструмента-

ми: государственным управлением, политикой, экономикой, пра-

вом, а также национально-бытовыми устоями и национальным 

менталитетом, морально-нравственными принципами, социокуль-

турными традициями и др. В идеале все они должны действовать 

согласованно, взаимодополняя друг друга и объединяясь в своей 

совокупности. Однако на современном этапе развития российско-

го общества такой согласованности по разным причинам не про-

исходит: для многих граждан, особенно зрелого возраста, преж-

ние, усвоенные еще в советское время принципы и способы орга-

низации жизни неэффективны в изменившейся реальности, а но-

вые – личностно не принимаются. И в этом плане на ведущее ме-

сто механизмов социальной регуляции выходит право, которое и 

становится основой самоорганизации индивидов и общества.  

Именно четкие и понятные законы, обеспечивающие равные 

права и свободы человека, их строгое соблюдение, действенность 

и эффективность, не только способны обеспечить порядок в об-

ществе, но и в определенном смысле «структурировать» обще-

ственное и индивидуальное сознание россиян. Неслучайно долж-

ная правовая регуляция и соблюдение законности постепенно 

становятся важнейшим социальным ориентиром и ведущей соци-

альной ценностью
1
.  

                                           
1
 См. подробнее: Законность: теория и практика: монография / отв. ред.  

Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. М.: ИЗиСП при Правительстве Рос. Федерации; 

Юрид. фирма Контракт, 2017. С. 169–185. 
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По сложившейся традиции психология общественных от-

ношений, которые регулируются правом (социально-правовых 

отношений), выходит на передние рубежи научно-прикладного, 

исследовательского интереса. Данное направление выделилось в 

самостоятельный раздел юридической психологии как научной 

дисциплины, который был обозначен правовой психологией. Хо-

тя этот термин в силу своей широкой коннотации (в разные вре-

менные периоды его определение имело существенные отличия) 

не совсем точно отражает свой предмет и фокус исследователь-

ского внимания. 

На наш взгляд, «психология социально-правовых отноше-

ний» – более приемлемое понятие, точнее концентрированное  

на предмете изучения. Тем не менее необходимо отметить, что 

этот раздел юридической психологии в конце ХХ в. бурно разви-

вался. Причем именно отечественными специалистами было изу-

чено и описано немало значимых фактов и закономерностей пра-

вового поведения людей в условиях воздействия социальных и 

социально-правовых факторов. И главное, была выработана до-

вольно стройная теоретическая база, объясняющая мотивы такого 

поведения. Например, теория правосознания, структура правовой 

психологии населения и правовой культуры, ценностно-

нормативная концепция правового поведения, модель процесса 

правовой социализации, психология преступных групп и сооб-

ществ стали классикой юридической психологии, активно вос-

требованной на практике и в современности
1
. 

Безусловно, одной из главных задач данного направления ис-

следований всегда было выявление социально-психологических 

особенностей и механизмов, влияющих на формирование личности 

правонарушителя, а также социальных факторов, мотивирующих 

противоправное поведение, т.е. определение «социального источ-

ника» криминализации личности или группы индивидов. Соб-

ственно, практическая значимость теории правосознания как раз и 

заключалась в возможности объяснения причин правонарушений и 

преступного поведения людей наличием у них определенных де-

                                           
1
 См. подробнее: Психология права, правосознания, обеспечения законности и правопо-

рядка // Энцикл. юридической психологии / под ред. А.М. Столяренко. М.: Закон и пра-

во, 2003. С. 43–100; Правовая психология // Юрид. психология: учебник / под науч. ред. 

О.Д. Ситковской. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 41–103. 
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фектов правосознания, сформировавшихся под воздействием раз-

личных, в первую очередь социальных, обстоятельств.  

Однако такая вполне понятная концентрация исключитель-

но на девиантном поведении человека в социуме, очевидно, име-

ет один специфический момент: из поля зрения исследователей 

фактически «выпадают» психология и поведение человека зако-

нопослушного, с его жизненными взглядами и ценностями, пред-

ставлениями, мотивами и установками. То есть мнения значи-

тельной (большей!) части членов общества – граждан, которые 

демонстрируют правомерное поведение, хотят просто жить, ра-

ботать, воспитывать детей в безопасных условиях, под защитой 

государства и правоохранительных органов, – и их влияние на 

правовую регламентацию и психологию всего общества недоста-

точно учитываются и исследуются.  

Кроме того, у некоторых специалистов подспудно присут-

ствует мысль, что практически каждый человек так или иначе в 

своей жизни совершал проступки, нарушал правила общежития 

людей и, соответственно, способен нарушить их и в будущем, 

равно как при определенных условиях совершить правонаруше-

ние. При этом он не очень искушен в знании законов и правовых 

норм, «вспоминает» о них, как правило, постфактум, а его зако-

нопослушание определяется исключительно страхом наказания 

или социального отторжения либо подражанием другим людям, 

силой привычки и т.п. Таким образом, взгляд на общественные 

отношения через «призму криминальности» (иногда даже не 

вполне осознаваемый) неизбежно влияет на проведение исследо-

ваний в данной сфере, анализ и интерпретацию полученных ре-

зультатов, выводы, обобщения и рекомендации практикам. Это 

хорошо понимают ведущие отечественные исследователи данно-

го направления. Именно поэтому их подход к решению проблем 

правовой психологии включает обращение к базовым положени-

ям социальной психологии и социологии, а для понимания зако-

номерностей социально-правовых отношений привлекается 

научно-методологический аппарат и инструментарий изучения 

феномена общественного мнения. 

Приоритет изучения мнений граждан о праве и практике 

правоприменения в отечественной традиции принадлежит со-

трудникам НИИ при Прокуратуре СССР, в частности юридиче-
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ским психологам под руководством А.Р. Ратинова, начиная  

с 70-х гг. ХХ в. Важно отметить, что это было не просто исполь-

зование нового исследовательского метода для сбора данных в 

связи с изучением проблем законности, правопорядка, преступ-

ности, причин ее возникновения и существования. Была осу-

ществлена научно-теоретическая проработка понятия обществен-

ного мнения о праве в контексте развития теории правосознания 

и ценностно-нормативного подхода к анализу правового поведе-

ния личности
1
. Главное, изменился сам объект такого анализа: с 

индивидуального сознания акцент переносится на сознание об-

щественное. Смысл заключается в том, что, хотя носителем обо-

их видов является один и тот же субъект, принципиально изменя-

ется их содержание и соотношение: «Общественный субъект 

«умнее» индивида, больше осознает и отражает в сознании то, 

что у индивида представлено не в актуальном плане сознания,  

а за его пределами, в иных формах психического отражения»
2
.  

В современных терминах содержание указанных понятий 

соотносится с теорией социальной идентичности, согласно кото-

рой каждый член современного общества является одновременно 

представителем какой-либо общности или группы: социально-

демографической (пол, возраст, национальность, место прожива-

ния, гражданство и т.п.), профессионально-образовательной, ре-

лигиозно-мировоззренческой и многих других. С каждой из по-

добных групп человеку свойственно мысленно «отождествлять-

ся» и обретать внутреннюю «групповую (социальную) идентич-

ность», проявляющуюся в том, что он является носителем свой-

ственных данной группе представлений и ценностей, которые 

влияют на его взгляды, жизнь и поведение в социуме
3
.  

В большинстве случаев подобная социальная идентичность 
превалирует над идентичностью личностной, или, по крайней 

                                           
1
 См.: Ратинов А.Р. Социологическое и социально-психологическое изучение труда 

следователей // Организация работы следователей. М., 1970. Вып. 4. С. 10–20; Рати-
нов А.Р., Ефремова Г.Х., Каминская В.И. и др. Общественное мнение о преступности и 
мерах борьбы с ней. М., 1977; Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Общественное мнение и 
преступление. Тбилиси, 1984; Их же. Изучение правосознания и общественного мне-
ния о преступности и деятельности правоохранительных органов. М., 1989; и др. 
2
 Ратинов А.Р. Криминологические проблемы правосознания и общественного мнения 

о преступности: сб. науч. тр. М.; Прага, 1986. С. 73. 
3
 См.: Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. М., 1990. 
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мере, они сложным и уникальным образом «перекрещиваются» и 
сочетаются. Как правило, множественность «групповых иден-
тичностей» не мешает человеку ориентироваться в окружающем 
мире и строить разнообразные отношения с другими людьми. 
Но в любой значимой социальной ситуации, например в ситуации 
социологического исследования, социальная идентичность инди-
вида (и его общественное сознание) обязательно актуализирует-
ся, сказывается на процессе коммуникации-взаимодействия с ин-
тервьюером и в ответах на задаваемые вопросы. В этом аспекте 
любые результаты репрезентативных опросов общественного 
мнения, тщательно организованных и проведенных, приобретают 
новое качество: это не усредненная «сумма мнений» отдельных 
опрошенных индивидов, это именно «мнение общества», доми-
нирующее по конкретному вопросу в определенный временной 
период. Кроме того, современные результаты социологических 
опросов позволяют выявить мнение не только всего общества, но 
и его отдельных групп, выделяемых преимущественно по соци-
ально-демографическим критериям – полу, возрасту, образова-
нию, профессии, месту проживания, а также по уровню достатка, 
политическим предпочтениям и т.д. 

Разработка методологических основ и релевантных мето-
дических процедур измерения общественного мнения о праве 
коллективом сотрудников под руководством А.Р. Ратинова по-
могла провести ряд качественных прикладных исследований, 
собрать обширный массив эмпирических данных, наглядно де-
монстрирующих наличие определенного «образа состояния за-
конности и правопорядка» в общественном сознании и устойчи-
вого общественного мнения о работе правовых институтов и 
правоохранительных органов. Это позволило не только выяс-
нить важные социально-правовые представления отдельных ка-
тегорий граждан и определить их временную динамику, но и 
выработать ряд мер по предупреждению преступности и совер-
шенствованию деятельности правоохранителей. Но главное, был 
раскрыт регулятивный потенциал общественного правового со-
знания, что коренным образом изменило взгляд многих специа-
листов-правоведов на социально-правовую действительность и 
меры противодействия преступности, а мнения рядовых граж-
дан, даже не в полной мере юридически грамотных и компе-
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тентных, стали учитываться при решении различных правовых и 
социально-правовых вопросов.  

Исследование общественного мнения показало, что для пра-
вомерного поведения в большинстве случаев достаточно усвое-
ния общих правовых принципов и целей, направляющих поведе-
ние в законопослушное русло. «Будучи интериоризованы, эти ис-
ходные положения служат ориентиром для правомерного пове-
дения в конкретной жизненной ситуации, даже если субъекту и 
неизвестны существующая на этот случай конкретная юридиче-
ская норма и уголовно-правовой запрет… человек часто действу-
ет на интуитивном уровне, «чувствует», как надо поступить»

1
. 

При этом основные различия законопослушных лиц и правона-
рушителей заключаются не в их правовой осведомленности, а в 
отношении к праву и практике правоприменения, в социально-
правовых установках и ориентациях, что таким образом и высту-
пает основой, самой сутью должной и необходимой социально-
правовой регуляции общественных отношений. 

В настоящее время необходимость учета мнений рядовых 
граждан о праве и практике его применения в нормативно-
правовом регулировании уже ни у кого не вызывает сомнений. 
В современных условиях общественное мнение утвердилось в 
качестве самостоятельного социально-психологического феноме-
на и представляет собой особый социальный институт, обладаю-
щий определенной структурой и выполняющий важные социаль-
ные функции, в частности социализации личности, формирова-
ния различных видов общественного сознания, включая право-
вое, и др. При этом в России сложилась целая система постоянно 
действующих государственных и независимых социологических 
центров и служб, профессионально изучающих репрезентативное 
общественное мнение по широкому спектру социальных вопро-
сов, в том числе по правовой тематике. 

Заложенные традиции изучения общественного мнения о 
праве и практике правоприменения активно поддерживаются и 
развиваются сотрудниками отдела психологического обеспечения 
прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Рос-

                                           
1
 Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования // 

Ратинов А.Р. Избр. тр. / [сост.: М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисл. О.Д. Ситковской]; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 86. 
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сийской Федерации, таким образом, преемственность в анализе 
социально-правовой реальности сохраняется. В итоге накоплен 
большой опыт подобных эмпирических исследований

1
. В частно-

сти, в течение длительного времени осуществляется мониторинг 
актуального состояния массового правосознания в виде обще-
ственного мнения о состоянии законности и деятельности право-
охранительных органов, а описание выявленных тенденций стало 
постоянной рубрикой-разделом ежегодного информационно-
аналитического обзора «Состояние законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работа органов прокуратуры». 

Общественное восприятие и оценка населением работы  
правоохранительных органов являются ключевым критерием эф-
фективности их функционирования, имеют значение для понима-
ния всей социально-правовой ситуации в целом и совершенство-
вания существующих механизмов социально-правовой регуля-
ции. Степень удовлетворенности населения качеством работы 
правоохранителей служит одним из показателей эффективности 
правовой системы, играет важную роль в их профессиональной 
мотивации, влияет на состояние законности и вовлеченность рос-
сиян в решение проблем укрепления правопорядка. 

Образ правоохранительных органов формируется в процессе 
правовой социализации и представляет собой особое, эмоцио-
нально окрашенное смысловое образование, встроенное в уни-
кальную мировоззренческую систему социально-правовых пред-
ставлений индивида или группы людей. В нем фиксируется весь 
правовой опыт человека, его знания об объекте и всей правовой 
реальности в целом. Такой образ довольно устойчив во времени, 
но может изменяться под влиянием происходящих событий. При 
этом если индивид оказывается вне зоны доверия правоохрани-
тельным органам, то он активно «включает» нормы недоверия им 
и, как правило, демонстрирует это в различных формах социаль-
но-деструктивного поведения.  

Как показывает мониторинг социологических исследований, 

наиболее заметные позитивные изменения в общественном мне-

нии о деятельности правоохранительных органов начались в нача-

                                           
1
 См. подробнее: Андрианов М.С. История изучения и опыт анализа российского обще-

ственного мнения о состоянии законности в стране // Юрид. психология: сб. науч. тр. 
Вып. 5 / под науч. ред. О.Д. Ситковской. М., 2019. С. 10–23. 
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ле ХХI в. Раньше, на рубеже веков, опросы населения показывали, 

что многие проявляли большой скепсис по отношению к тем, кто 

по долгу службы должен был обеспечивать законность и правопо-

рядок в обществе, а число тех, кто высказывался о них положи-

тельно, было относительно невелико – порядка 25% респондентов. 

И только в конце первого десятилетия нового века число одобря-

ющих начало расти и поднялось до отметки в 30%, а в середине 

второго десятилетия составило уже порядка 45%. В последнее пя-

тилетие число людей, позитивно оценивающих работу правоохра-

нительных органов, перешло психологически важную отметку в 

50% опрашиваемых. В настоящее время данный социологический 

показатель, учитывая его высокую социальную значимость, заме-

ряется ведущими социологами страны ежемесячно. Безусловно, 

его значения постоянно варьируются – общественность довольно 

чувствительно реагирует на все заметные социальные события с 

участием правоохранителей и связанные с их работой. Но в целом 

число тех, кто одобряет деятельность правоохранительных орга-

нов, стабильно и остается в рамках более половины опрошенных, 

т.е. социального большинства (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика оценок одобрения деятельности правоохранительных  

органов (процент от числа опрошенных, ВЦИОМ)
1
 

 

 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Правоохранительные 

органы 
34,0 52,2 54,6 58,3 55,9 53,0 55,9 

20

30

40

50

60

70

2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Правоохранительные органы

 
 

                                           
1
 Деятельность общественных институтов // ВЦИОМ: [сайт]. 2020. 15 мая. URL: 

https://wciom.ru/news/ratings/odobreniedeyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (дата 

обращения: 28.05.2020). Измеряется ежемесячно, оценка за год традиционно берется по 

показателям за октябрь, показатели 2020 г. приведены за апрель. 
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Однако на целостное социальное представление о любом 

социальном объекте (учреждении, организации, институте, 

органе и др.) влияет много самых различных факторов, которые 

по сути группируются вокруг трех основных составляющих: 

общественной оценки активности и действенности объекта, в 

основном по параметру «одобрение – неодобрение» его 

деятельности; оценки его влиятельности в жизни общества; 

общественного отношения к объекту в зависимости от эмоций, 

которые он вызывает, – оценки по шкале «доверие – недоверие». 

Образ объекта – интегральный показатель, который сложно 

представить в каком-либо количественном выражении, поскольку 

он довольно трудно поддается социологическому измерению. 

А вот определение общественной оценки каждого из его трех 

составляющих – распространенная и устоявшаяся практика 

исследований. Как правило, социологи именно так и составляют 

вопросы анкет, выясняя отношение населения к важнейшим 

социальным объектам: «Одобряете ли Вы его деятельность?», 

«Доверяете ли Вы ему?», «Оцените его роль и влиятельность в 

жизни общества» и т.п. По результатам полученных 

распределений ответов каждый исследуемый параметр получает 

свое количественное выражение, на основании которого и 

строятся различные социологические рейтинги государственных 

и общественных институтов на определенном временном отрезке.  

Например, рейтинг «влиятельности» институтов по оценкам 

их роли в жизни страны. Это второй важный социологический 

показатель социальных объектов. Когда людей просят ответить 

на данный вопрос, то понятно, что он касается не только соб-

ственно функциональной, содержательной деятельности оцени-

ваемого объекта, но и в первую очередь обладания им обще-

ственным весом, социальной значимостью. В определенном 

смысле респонденты оценивают «силу» каждого объекта. В таб-

лице 2 приводится фрагмент результатов общественных оценок 

влиятельности основных социальных институтов, в частности 

правоохранительных органов – прокуратуры и полиции. 
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Таблица 2 
Динамика оценок влиятельности на жизнь страны 

(средний балл по пятибалльной шкале, Левада-Центр)
1
 

 

 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прокуратура 3,22 3,48 3,52 3,64 3,50 3,39 3,44 

Полиция 2,86 3,22 3,26 3,42 3,30 3,26 3,26 

2,4

2,8

3,2

3,6

4

2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прокуратура Полиция

 
 

Еще один важный социологический параметр – индекс инсти-

туционального доверия, оценивающий, как люди личностно отно-

сятся к социальным институтам. Доверие (как категория морали) – 

особый психологический и социальный феномен. Это социальное 

взаимодействие, ориентированное на высокую вероятность того, 

что действия его участников будут протекать в соответствии с 

ожидаемым порядком, основанным на убеждениях, интересах, мо-

ральных обязательствах и ценностных представлениях в силу куль-

турных традиций, разделяемых большинством членов общества. 

Именно доверие выступает нравственным регулятором отношений 

между людьми
2
. При этом институциональное доверие – социаль-

ный механизм, характеризующий эффективность и значимость ин-

ститутов, а способность различать границы их действия является 

одним из свидетельств дееспособности и социализированности ин-

дивидов. В таблице 3 приводится фрагмент результатов измерения 

институционального доверия касательно прокуратуры и полиции. 

 

                                           
1
 Роль институтов // Левада-Центр: [сайт]. 2020. 20 февр. URL: 

https://www.levada.ru/2020/02/20/rol-institutov-3 (дата обращения: 20.02.2020). 
2
 См.: Скрипкина Т.П. Психология доверия (теоретико-эмпирический анализ).  

Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ, 1997. 
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Таблица 3 
Динамика оценок институционального доверия 

(процент от числа опрошенных, Левада-Центр)
1
 

 

 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Прокуратура 22 37 24 33 29 30 

Полиция 20 29 24 30 31 32 

15

20

25

30

35

40

2011 2015 2016 2017 2018 2019

Прокуратура Полиция

 
 

Однако очевидно, что включенные в каждый подобный 

опрос-перечень объекты – социальные институты – выполняют 

самые разные социальные функции, объективно заданные в си-

стеме общественных отношений. И хотя в совокупности они ре-

гулируют действия граждан в рамках определенных государ-

ственных и социальных отношений, обеспечивая их устойчи-

вость, тем не менее роли у них совершенно разные
2
. Следова-

тельно, выводы о социальной значимости объекта на основании 

подобных рейтинговых сравнений в какой-то отдельной смысло-

вой плоскости (например, по параметру «одобрение деятельно-

сти») условны и относительны, т.е. неполны. Более объективны-

ми будут суждения, основанные на сравнительном анализе пока-

зателей по всем трем указанным составляющим, которые и поз-

волят определить «положение» объекта не только в некотором 

категориальном пространстве, но и в пространстве социальном.  

                                           
1
 Институциональное доверие // Левада-Центр: [сайт]. 2019. 24 окт. URL: 

https://www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-doverie-5 (дата обращения: 24.10.2019). 

Результаты оценки институционального доверия публикуются в октябре. 
2
 См.: Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в России. М.: 

Изд-во МПСИ, 2000. 

https://www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-doverie-5
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Собственно, такова научно обоснованная психологическая 

особенность социального восприятия. Специалисты, изучающие 

коннотации различных понятий, выявили существование законо-

мерности, показывающей, что: все разнообразие оцениваемых ат-

рибутов (качеств) объекта по сути сводится к трем основным: ак-

тивен он или пассивен, каким потенциалом действия обладает 

(насколько он силен), насколько он значим (ценен) для восприни-

мающего (например, опасен или безопасен, хороший или плохой и 

т.п.)
1
. В итоге эти три ключевых параметра (Активность – Сила – 

Ценность объекта) составляют «оси координат» внутреннего 

смыслового (семантического) пространства – области значений 

понятий, определяющие разные социальные объекты. Они необ-

ходимы и достаточны для смыслового оценивания человеком 

объекта и определения его «расположения» не только относитель-

но других объектов, но и в когнитивном пространстве, которое 

тесно связано с существующими у данного человека социальными 

представлениями, установками, стереотипами и другими эмоцио-

нально насыщенными, но, как правило, мало осознаваемыми фор-

мами содержательного обобщения. Определение «позиции» каж-

дого социального объекта в таких семантических пространствах 

(как индивидуального, так и массового сознания) на основе оце-

ночных ответов респондентов позволяет выявлять уникальное 

психологическое наполнение в виде определенного собирательно-

го «образа-представления», который данный объект приобрел для 

людей в процессе социализации и взаимодействия с ним, т.е. 

определять «общественный образ» объекта и его социальную зна-

чимость. 

Три рассматриваемых параметра (с определенной долей 

условности и некоторыми допущениями) образуют оси коорди-

нат пространства социальных представлений о деятельности пра-

воохранительных органов: 1) по оси y – «Активность» 

(одобрение деятельности) оценивается, насколько объект акти-

вен, в приложении к социальным институтам – насколько он 

функционален, а его деятельность – результативна; 2) по оси х – 

                                           
1
 Подробнее см.: Osgood Ch. E. Focus of meaning. Vol. 1: Exploration of semantic space. 

Hague: Mouton, 1976; Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: 

исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М.: Изд-во МГУ, 1988; 

Уланович О.И. Психолингвистика: учеб. пособие. Минск: Изд-во Гревцова, 2010; и др. 
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«Сила» (оценка влиятельности) определяется, насколько объект 

силен, обладает ли должным авторитетом и социальной значимо-

стью; 3) по оси z – «Ценность» (оценка институционального дове-

рия), объект оценивается в зависимости от эмоций, которые вы-

зывает, – заслуживает ли он доверия или его надо опасаться  

(см. схему 1).  

Схема 1 
Смысловое пространство социальных представлений 

с указанием границ образа правоохранительных органов – 

малый, внутренний, куб на изображении справа  

(пояснения в тексте) 

Конечно, данное изображение всего лишь иллюстрация осо-
бенностей социального восприятия актуального образа право-
охранительных органов на основе доступных социологических 
исследований. При построении этой схемы были произведены 
специальные преобразования и некоторая унификация указанных 
выше показателей: во-первых, использованы данные, полученные 
не только на разных выборках респондентов, но и разными цен-
трами; во-вторых, сами показатели различны, в одном случае – 
это результат процедуры шкалирования, в двух других – проценты 
от числа опрошенных

1
. Тем не менее даже такой условно-

схематичный вид показывает, какие широкие возможности пред-

                                           
1
 Классическая процедура построения семантических пространств с соблюдением всех 

требований сбора и обработки информации, которая применяется в прикладных 

исследованиях, конечно, несколько иная. См.: Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 

СПб.: Питер, 2005. 
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ставляют сегодня публикуемые данные социологических иссле-
дований, а опора на результаты только одного репрезентативного 
опроса общественного мнения не достаточна для получения объ-
ективной (причем объемной) и максимально приближенной к ре-
альности картины того, как общество воспринимает и оценивает 
деятельность правоохранительных органов. 

Кроме того, предложенная схема смыслового пространства 
социальных представлений позволяет отметить одну важную осо-
бенность: несмотря на то что образ правоохранительных органов 
(равно как и каждого по отдельности) в настоящее время в целом 
позитивен, перспективы для его улучшения имеются. Это указы-
вает главное направление – зону ближайшего развития по совер-
шенствованию их работы: важно не только повышать эффектив-
ность профессиональной деятельности, необходимо добиваться и 
того, чтобы люди, признавая силу, действенность и социальную 
значимость полиции и прокуратуры, не опасались их сотрудников, 
а начали больше доверять им. Именно это залог улучшения обра-
зов данных социальных институтов, решения многих острых со-
циально-правовых проблем, а также совершенствования норма-
тивно-правового регулирования общественных отношений. 
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Отклоняющееся поведение субъекта зависти:  

гендерный аспект 
 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, 

нарушающее социальные нормы, проявляющееся в поступках, 

отступающих от установленных, общепринятых норм, правил, 
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принципов, образцов поведения, обычаев и традиций
1
. К отдель-

ным его проявлениям можно отнести делинквентное (антиобще-

ственное, противоправное) поведение и аддиктивное (зависимое) 

поведение.  

Большой интерес представляют субъективные факторы от-

клоняющегося поведения, в частности – завистливости как свой-

ства личности. Подходы к исследованию проблемы зависти весь-

ма разнообразны и достаточно подробно представлены в опубли-

кованных работах. Содержание понятия, видов, компонентов, 

функций, отдельных механизмов и детерминант зависти раскры-

то и уточнено в исследованиях Т.В. Бесковой, А.И. Донцова, 

Е.П. Ильина, Т.К. Касумова, К. Муздыбаева, Л.С. Архангельской, 

Е.В. Золотухиной-Аболиной, К.Ф. Седова, Л.М. Попова и 

Н.В. Горшениной, Е.Е. Соколовой, А.Д. Розенблатт, Р. Векчио
2
.  

Зависть определяется как социально-психологическое от-

ношение к успеху (достижениям, превосходству) другого, сопро-

вождающееся комплексом негативных эмоций, осознанием свое-

го более низкого положения, желанием прямо или косвенно  

нивелировать выявленное превосходство и восстановить субъек-

тивное равенство
3
. Отметим, что так называемое «субъективное 

пространство» зависти – ее структурно-содержательные (объем 

и содержание), динамические (интенсивность и устойчивость) и 

рефлексивные (осознанность) параметры подробно исследованы. 

                                           
1
 См.: Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. М.: Академ. Проект, 

2005. 
2
 Бескова Т.В. Социально-психологическая структура и детерминанты зависти. Саратов: 

Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2013; Донцов А.И. Феномен зависти: Homo invidens? М.: Эксмо, 

2014; Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. СПб.: Питер, 2014; Касу-

мов Т.К. Зависть на пути к агрессии // Вестн. Моск. гос. открытого ун-та. Сер.: Обществен-

но-политические науки. 2012. № 3 (9); Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журн. 

1997. Т. 18. № 6; Архангельская Л.С. Зависть в структуре отношений субъектов, испыты-

вающих трудности общения: дис. … канд. психол. наук. Ростов н/Д., 2004; Золотухина-

Аболина Е.В. Зависть // Молодой коммунист. 1989. № 7; Седов К.Ф. Психология понима-

ния и зависть // Вопр. этической психологии: сб. науч. тр. / под ред. Т.В. Бесковой. Сара-

тов: ИУ «Наука», 2010; Попов Л.М., Горшенина Н.В. Структурно-уровневый подход к ис-

следованию завистливости личности // Ин-т психологии Рос. акад. наук. Социальная и 

экономическая психология. 2017. Т. 2. № 2; Соколова Е.Е. Психология зависти // Педоло-

гия. Новый век. 2002. № 10; Rosenblatt A.D. Envy, identification and pride // Psychoanalytic 

Quarterly. 1988. № 57; Vecchio R.P. It's not Easy Being Green: Jealousy and Envy in the Work-

place // Research in Personnel and Human Resources Management. 1995. V. 13. Р. 201–244. 
3
 Бескова Т.В. Указ. соч. С. 246.  
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В то же время практически не изучены психолого-правовые ха-

рактеристики субъекта зависти.  

Цель исследования – определить особенности отклоняюще-

гося поведения субъекта зависти с учетом гендерного аспекта. 

В соответствии с этой целью были поставлены конкретные задачи: 

определить уровень выраженности зависти у юношей и де-

вушек; 

установить гендерные особенности взаимосвязей зависти с 

видами отклоняющегося поведения; 

изучить гендерные особенности взаимосвязи отклоняюще-

гося поведения с завистью к различным предметным сферам; 

выявить гендерные особенности взаимосвязи зависти с прием-

лемостью для субъекта различных видов асоциального поведения. 

В исследовании использовался комплекс взаимодополняю-

щих методов: анализ научной литературы по изучаемой пробле-

ме, беседа, тестирование. Психодиагностическое обследование 

проведено с применением следующих методик: опросника «Ме-

тодика исследования завистливости личности (МИЗЛ)»
1
, опрос-

ника «Проявление зависти и ее самооценка»
2
, опросника «Мето-

дика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел)
3
, 

методики «Степень приемлемости различных видов девиантного 

поведения» (К. Муздыбаев)
4
. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

психодиагностического обследования 100 человек (52 юношей и 

48 девушек) в возрасте от 18 до 21 года, все – студенты вузов го-

рода Саратова.  

На первом этапе исследования нами был проведен сравни-

тельный анализ зависти и ее предметных сфер в выборке юношей 

и девушек студенческого возраста (табл. 1). Уточним, что к изу-

чению гендерных особенностей зависти уже обращался ряд пси-

хологов. Однако в подобных исследованиях либо использовались 

                                           
1
 Бескова Т.В. Методика исследования завистливости личности // Вопр. психологии. 

2012. № 2. 
2
 Ее же. Зависть: психологическая картина и методы диагностики: учеб. пособие. 

Саратов: ИЦ «Наука», 2011. С. 48–53. 
3
 Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: учеб. пособие для 

вузов. М.: ТЦ Сфера, 2004. С. 141–154. 
4
 Муздыбаев К. Завистливость личности // Психол. журн. 2002. Т. 23. № 6. С. 43–44. 
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нестандартизированные диагностические методики (например, 

исследование К. Муздыбаева), либо анализ проводился на широ-

кой возрастной выборке (например, в исследовании Т.В. Беско-

вой возрастной диапазон составил от 17 до 55 лет)
1
. Нашей зада-

чей было проведение гендерного анализа уровня выраженности 

зависти в границах юношеского возраста. 

 

Таблица 1 
Уровень выраженности зависти у юношей и девушек 

 

Показатели зависти 

Мх 

t Юноши 

(n1 = 52) 

Девушки 

(n2 = 48) 

МИЗЛ 

Зависть-неприязнь 13,04 15,52 –1,720 

Зависть-уныние  21,15 24,75 –2,025* 

Интегративный показатель зависти  34,19 40,27 –2,091* 

Предметное поле зависти 

Внешняя привлекательность  1,33 2,06 –2,967** 

Здоровье 1,33 1,42 –0,331 

Молодость 0,60 0,71 –0,532 

Карьерный рост 1,94 2,08 –0,576 

Положение в обществе, социальный статус 1,88 1,75 0,592 

Похвала, награды, популярность 1,44 1,81 –1,592 

Материальный достаток 1,85 1,85 –0,031 

Дорогие или модные вещи 1,29 1,31 –0,097 

Профессиональные (учебные) успехи 1,35 2,13 –3,094** 

Интеллект, способности 1,69 1,79 –0,371 

Личностные качества 1,10 1,38 –1,084 

Умение общаться 1,38 2,00 –2,183* 

Успех у противоположного пола 0,88 1,54 –2,643** 

Наличие преданных друзей 0,87 1,58 –2,634** 

Семейное благополучие 0,92 1,04 –0,503 

Дети (их наличие или их успехи) 0,69 0,85 –0,694 

Отдых, путешествия, развлечения 1,92 1,98 –0,205 

Итоговый средний показатель зависти 

к различным предметным сферам 

1,32 1,61 –2,207* 

Примечание. Мх – среднее арифметическое; t – критерий Стьюдента; уровень 

значимости: * – 0,05; ** – 0,01. 

 

 

                                           
1
 Бескова Т.В. Социально-демографическая структура завистливости // Человек. 

Сообщество. Управление: науч.-информ. журн. 2011. № 1. 
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Сравнивая полученные нами данные с результатами иссле-

дования Т.В. Бесковой, проведенного на широкой возрастной вы-

борке, укажем зоны общего и различного. Общим является то, 

что в обоих исследованиях было выявлено, что женщины больше 

завидуют (на статистически значимом уровне) внешней привле-

кательности и наличию преданных друзей. Установлены новые 

предметные сферы зависти, по которым девушки на уровне ста-

тистически значимых различий превосходят юношей: професси-

ональные (учебные) успехи, умение общаться, успех у противо-

положного пола. Как отмечает И.С. Кон, способность адекватно-

го оценивания других у девушек выше
1
. При выраженном инте-

ресе к другим людям завистливость девушек выступает как ин-

дикатор личностно значимых областей самопроявления и само-

определения. В юношеском возрасте активно формируется само-

сознание, вырабатывается собственная независимая система  

самооценивания и самоотношения, способность проникнуть в 

свой внутренний мир. Зависть девушек к профессиональным 

(учебным) успехам сверстников, их коммуникативным навыкам, 

успеху у противоположного пола можно объяснить выраженным 

стремлением и способностью осознавать свою неповторимость, 

переориентацией с внешних оценок на внутренние в сфере меж-

личностных отношений и профессиональных успехов.  

Девушки превосходят юношей и по всем интегративным 

показателям зависти, установленным с помощью опросников 

«Методика исследования завистливости личности» и «Проявле-

ние зависти и ее самооценка». Особого внимания заслуживает тот 

факт, что девушки превосходят юношей именно по параметру 

«зависть-уныние», а не по параметру «зависть-неприязнь». Уточ-

ним, что согласно интерпретации результатов опросника 

«МИЗЛ» субъект, испытывая «зависть-уныние», переживает оби-

ду, досаду, грусть, отчаяние. Он чувствует себя неуверенным, 

обиженным, отчаявшимся, бессильным что-либо изменить. Стар-

товым механизмом запуска «зависти-уныния» является ощуще-

ние незаслуженной непреодолимой обделенности. Субъект пред-

принимает, как ему кажется, все возможное для достижения же-

                                           
1
 Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы формирования личности. М.: 

Просвещение, 1979.  
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лаемой цели, вкладывая все свои силы, но успех (материальный 

достаток, признание и др.) так и не приходит. И как результат та-

кой тотальной несправедливости и в конечном итоге неудовле-

творенных потребностей возникает завистливое отношение к тем, 

кто, на его взгляд, менее упорен, трудолюбив и активен, но имеет 

все желаемое. Он избегает открытых действий, характерных для 

активного субъекта зависти (отобрать, присвоить, разрушить).  

Таким образом, в рамках проведенного нами исследования 

установлено, что у девушек показатели зависти выше, чем у 

юношей, и преобладает астеническая реакция при выражении со-

циально-психологического отношения к успеху (достижениям, 

превосходству) другого. Это можно объяснить проявлением у де-

вушек более высокой эмоциональной сенситивности (повышен-

ной чувствительности к происходящим с человеком событиям). 

На втором этапе исследования нами анализировались ген-

дерные особенности взаимосвязей зависти с видами отклоняюще-

гося поведения (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Гендерные особенности взаимосвязи зависти с видами  

отклоняющегося поведения 

 
Виды отклоняющегося 

поведения 

Юноши (n1 = 52) Девушки (n2 = 48) 

ЗН ЗУ ИПЗ ЗН ЗУ ИПЗ 

Склонность к преодолению 

норм и правил 
0,222 0,110 0,177 –0,043 0,144 0,064 

Склонность к аддиктивному 

поведению 
0,343* 0,239 0,316* –0,001 0,051 0,030 

Склонность 

к самоповреждающему 

и саморазрушающему  

поведению 

–0,132 –0,207 –0,194 0,189 0,364* 0,313* 

Склонность к агрессии 

и насилию 
–0,223 –0,205 –0,237 0,133 0,089 0,121 

Волевой контроль эмоцио-

нальных реакций 
0,055 0,127 0,106 –0,005 –0,068 –0,043 

Склонность к делинквент-

ному поведению 
0,448*** 0,293* 0,400** 0,074 0,202 0,158 

Примечание. ЗН – зависть-неприязнь; ЗУ – зависть-уныние; ИПЗ – интегратив-

ный показатель зависти; уровень значимости: * – 0,05; ** – 0,01; *** – 0,001. 
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Представленные данные позволяют утверждать, что «за-

висть-уныние» как астенический тип реагирования у девушек 

приводит к аутоагрессии – склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению. Женская зависть к успеху друго-

го значительно снижает ценность собственной жизни и повышает 

риск проявления различных форм аутоагрессивного поведения с 

демонстрацией склонности к риску и потребности в острых ощу-

щениях. Для юношей характерен стенический тип реагирования 

(«зависть-неприязнь»): в поведении проявляются юношеская го-

рячность, агрессивность, импульсивность. Уточним, что субъект 

«зависти-неприязни» переживает озлобленность, гнев, раздраже-

ние, направленные на того, кто добился большего. Для него ха-

рактерным является желание превзойти другого любым спосо-

бом. Однако чаще всего стремление обладать вожделенным, но 

недосягаемым превосходством сменяется желанием навредить 

ему каким-либо образом, лишить его предмета зависти, т.е. жела-

ние обладать трансформируется в еще более сильное стремление 

отобрать, лишить, нивелировать удачу и превосходство конку-

рента. Переживание «зависти-неприязни» способствует форми-

рованию у юношей склонности к делинквентному и аддиктивно-

му поведению. Завидуя, юноши демонстрируют готовность всту-

пить в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми 

нормами, уйти от реальности посредством изменения своего пси-

хического состояния, выбрать иллюзорно-компенсаторный спо-

соб решения личностных проблем. 

Дальнейший анализ полученных результатов позволил 

определить предметные сферы, зависть к которым наибольшим 

образом оказывает влияние на отклонения в поведении юношей и 

девушек (табл. 3). 
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Таблица 3 
Гендерные особенности взаимосвязи отклоняющегося поведения 

с завистью к различным предметным сферам 

 
Виды отклоняющегося 

поведения 
Юноши (n1 = 52) Девушки (n2 = 48) 

Склонность  

к аддиктивному поведе-

нию 

Внешняя привлекательность 

(r = 0,305, p < 0,05);  

карьера (r = 0,283, p < 0,05);  

умение общаться (r = 0,363, 

p < 0,01);  

преданные друзья (r = 0,274, 

p < 0,05);  

досуг (r = 0,369, p < 0,01) 

Внешняя привлекатель-

ность (r = 0,331, p < 0,05);  

дорогие вещи (r = 0,294, 

p < 0,05) 

Склонность  

к самоповреждающему  

и саморазрушающему 

поведению 

– Материальный достаток 

(r = 0,312, p < 0,05);  

дорогие вещи (r = 0,291, 

p < 0,05) 

Склонность к агрессии  

и насилию 

Карьера (r = –0,398, p < 0,01);  

материальный достаток  

(r = –0,405, p < 0,01);  

учебные (профессиональные) 

успехи (r = –0,283, p < 0,05);  

интеллект (r = –0,305, 

p < 0,05);  

преданные друзья (r = –0,273, 

p < 0,05) 

Материальный достаток 

(r = 0,329, p < 0,05);  

дорогие вещи (r = 0,327, 

p < 0,05) 

Склонность  

к делинквентному пове-

дению 

Внешняя привлекательность 

(r = 0,765, p < 0,05);  

социальный статус (r = 0,321, 

p < 0,05);  

досуг (r = 0,388, p < 0,01) 

Материальный достаток 

(r = 0,330, p < 0,05);  

дорогие вещи (r = 0,320, 

p < 0,05) 

Примечание. В таблице приведены только те виды отклоняющегося поведения, 

по которым обнаружены статистически значимые связи с завистью к различным пред-

метным сферам. 

 

 

В юношеском возрасте отклоняющееся поведение связано с 

оценкой личного (внешняя привлекательность) и социального 

(материальный достаток, дорогие вещи) успеха. Практически все 

виды отклоняющегося поведения девушек, в том числе само-

повреждающее и саморазрушающее, обусловлены завистью к ма-

териальному достатку и дорогим вещам. Женская зависть к 

внешней привлекательности приводит к реализации аддиктивных 
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форм поведения, что свидетельствует об ориентации на чув-

ственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды».  

Зависть юношей более многолика в проявлении девиаций. 

Так, юношеская аддикция и склонность к иллюзорно-

компенсаторному способу решения собственных проблем обу-

словлены переживанием зависти молодых мужчин к внешней 

привлекательности, карьере, умению общаться, наличию предан-

ных друзей и досуга. Зависть юношей к материальному достатку, 

учебным (профессиональным) успехам, карьере, интеллекту и 

дружбе приводит к снижению контроля за собственными пове-

денческими реакциями, к готовности проявить агрессию во  

взаимоотношениях с другими людьми, решать проблемы посред-

ством насилия, использовать унижение партнера по общению как 

средство стабилизации самооценки. Зависть к внешней привлека-

тельности, высокому социальному статусу, интересному досугу 

другого провоцирует конфликт юношей с общепринятым обра-

зом жизни и правовыми нормами, обусловливает готовность к 

делинквентному поведению. Подчеркнем, что склонность к са-

моповреждающему и саморазрушающему поведению при пере-

живании зависти у юношей не выявлена. Профессиональная реа-

лизация, достижение материальных благ, развитый интеллект, 

наличие преданных друзей снижают риск проявления агрессии и 

насилия у юношей. Таким образом, мужской юношеский макси-

мализм находит конструктивные социально приемлемые способы 

выражения. 

Заключительный этап исследования был посвящен выявле-

нию гендерных особенностей взаимосвязи зависти с приемлемо-

стью для субъекта различных видов асоциального поведения 

(табл. 4). 
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Таблица 4 
Взаимосвязь уровня выраженности зависти с приемлемостью 

асоциального поведения 

 
Виды асоциального 

поведения 

Юноши (n1 = 52) Девушки (n2 = 48) 

ЗН ЗУ ИПЗ ЗН ЗУ ИПЗ 

Уклонение от уплаты 

за проезд в обществен-

ном транспорте  

0,030 0,123 0,092 0,142 0,312* 0,258 

Незаконное получение 

государственных посо-

бий 

0,183 0,298* 0,277* 0,004 –0,054 –0,030 

Покупка заведомо кра-

деного 
0,318* 0,082 0,205 –0,111 –0,119 –0,127 

Уклонение от уплаты 

налогов 
0,000 0,226 0,142 –0,105 –0,220 –0,184 

Развод 0,223 0,091 0,165 0,400** 0,391** 0,437** 

Самоубийство 0,137 0,014 0,075 0,424** 0,129 0,292* 

Ложь в корыстных  

целях 
0,153 0,159 0,174 0,290* 0,037 0,173 

Утаивание найденных 

денег 
0,331* 0,184 0,317* 0,142 0,225 0,206 

Дача взятки ради реше-

ния своих проблем 
0,183 0,188 0,206 0,104 0,312* 0,239 

Мелкое воровство 0,175 0,091 0,141 0,293* 0,108 0,243 

Примечание. Уровень значимости: * – 0,05, ** – 0,01. 

 

Для анализа представленных результатов укажем гендерные 

различия в поведении лиц юношеского возраста. Юноши актив-

ны, динамичны, агрессивны, ориентированы на соперничество, 

конкуренцию, борьбу, интерес к поиску и открытию нового в фи-

зическом мире. Их привлекают те виды занятий, которые связаны 

с использованием физической силы, движением, соперничеством. 

Асоциальное поведение юношей главным образом связано с про-

явлением «зависти-ненависти» и демонстрацией корыстных мо-

тивов поведения: покупкой заведомо краденного, утаиванием 

найденных денег. «Зависть-уныние» толкает юношей на незакон-

ное получение государственных пособий.  

В поведении девушек чаще проявляются центростремитель-

ные (к удержанию, стабилизации, сохранению) тенденции. При 

переживании зависти девушки готовы к разводу и совершению 

самоубийства. «Зависть-уныние» приводит их к таким формам 

асоциального поведения, как уклонение от уплаты за проезд в 
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общественном транспорте, дача взятки ради решения своих  

проблем. «Зависть-ненависть», так же как и у юношей, связана с 

проявлением корыстных мотивов в поведении: ложью в корыст-

ных целях, мелким воровством. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: зависть реализуется на личностном и социальном уров-

нях, влияет на самоотношение и самооценивание субъекта, вы-

ступает основой различных форм отклоняющегося поведения у 

юношей и девушек; виды завистливости, условно обозначенные 

как «зависть-неприязнь» и «зависть-уныние», не являются ста-

тичными и могут преобразовываться друг в друга, обусловливая 

как конструктивные, так и деструктивные проявления адаптиро-

ванности личности с учетом гендерных различий и складываю-

щихся социальных условий.  
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Надежность свидетеля и его показаний 

в судебно-психологическом аспекте 
 

Свидетельские показания – один из основных видов доказа-

тельств в уголовном процессе. Но вопрос о достоверности свиде-

тельских показаний, который приходится решать суду, постоянно 

требует привлечения специальных знаний психологов и проведе-
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ния исследований в процессуальной, экспертной форме либо в 

непроцессуальной, с использованием дополнительных методов, 

как правило полиграфа, реже – иных методических средств ана-

лиза показаний. Не стихают споры профессионалов о том, могут 

ли последние также претендовать на статус экспертных и, соот-

ветственно, доказательных исследований. Однако как аппаратур-

ные методы, так и те, в которых технические средства не исполь-

зуются, направлены на выявление лжи или намеренно скрывае-

мой либо искажаемой свидетелем информации. И значительно 

меньше внимания уделяется другим источникам и причинам воз-

можного искажения сведений, сообщаемых свидетелем. При этом 

специалисты, исключающие на основе своих исследований ложь 

свидетеля, склонны делать вывод о том, что его показания соот-

ветствуют истинному положению дел в интересующий следствие 

и суд период времени. 

В данном контексте приобретает особую ценность работа 

А.Р. Ратинова «Феноменология лжи. Судебно-психологический 

взгляд», впервые опубликованная в 1998 г.
1
 В ней указывается на 

частое смешение вопросов правдивости и лживости показаний, с 

одной стороны, и их истинности или ошибочности, с другой. Ав-

тор подчеркивал, что несовпадение понятий «правда» и «истина», 

«ложь» и «заблуждение» очень важно учитывать для получения, 

оценки и эффективного использования показаний в качестве ис-

точника доказательств. Необходимо «различать субъективную 

правдивость допрашиваемого и объективную истинность его по-

казаний, что далеко не одно и то же»
2
. А.Р. Ратинов обращал 

внимание специалистов на то, что формально-логическое пони-

мание ложности как противоположности истинности не делает 

различий между добросовестным заблуждением и заведомой ло-

жью, тогда как «с этической и правовой точки зрения ложь – не 

всякое суждение, противоположное истинному, а лишь предна-

меренное неверное утверждение, с помощью которого человек 

вводит других в заблуждение, стремясь извлечь из этого какую-

                                           
1
 Ратинов А.Р. Феноменология лжи. Судебно-психологический взгляд // Ратинов А.Р. 

Избр. тр. / [сост.: М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисл. О.Д. Ситковской]; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 188–199. 
2
 Там же. С. 191.  



 

87 

 

либо пользу»
1
. Очень важным и не всегда учитываемым обстоя-

тельством являются также описываемые в работе А.Р. Ратинова 

парциальность, «вкрапления» лжи в общий контекст правдиво 

описываемых событий, плавность, постепенность и подчас неза-

метность переходов между ложью и заблуждением с полупроиз-

вольными искажениями, «почти правдой», затрудняющие квали-

фикацию показаний как ошибочных или ложных.  

Выявление лжи имело значение для А.Р. Ратинова прежде 

всего в непосредственном диалоге опрашиваемого со следовате-

лем. При этом он отмечал сознательный, творческий, импровиза-

ционный и рефлексивный характер лжи, требующий от лжеца 

особой сложной психической деятельности (в отличие от репро-

дуктивных задач, решаемых говорящим правду). Именно слож-

ность этого когнитивного процесса дает возможность тому, кто 

проводит допрос, взять на себя управление взаимодействием и с 

помощью определенных приемов раскрыть обман и скрываемую 

информацию. В настоящее время за рубежом подобный путь вер-

бальной детекции лжи посредством регуляции когнитивной 

нагрузки опрашиваемого и иных психологических приемов явля-

ется основным, широко используется в следственной практике и 

сопровождается многочисленными исследованиями и разработ-

кой различных техник и тщательным анализом эффективности их 

применения
2
. 

Если лжи как сознательному и целенаправленному искаже-

нию информации в условиях расследования уголовного дела уде-

ляется много внимания, то непроизвольные искажения сведений 

в результате добросовестного заблуждения свидетелей исследу-

ются существенно меньше. Возможно, это связано с тем, что вы-

явить их непросто, а также с предположением, что у взрослых 

они встречаются не так уж часто.  

                                           
1
 Ратинов А.Р. Указ. соч. С. 191. 

2
 Granhag P.A. and Vrij A. Detecting deception // N. Brewer and K. Williams: [Red:er]. Psy-

chology and Law: An empirical perspective. N. Y.: Guilford Press, 2005. P. 43–92; Hart-

wig M., Granhag P.A., Strömwall L.A. and Vrij A. Detecting deception via strategic disclosure 

of evidence // Law and Human Behavior. 2005. V. 29. P. 469–484; Granhag P.A., Fallon M., 

Vernham Z., Giolla E.M. Detecting deception via verbal cues: Towards a context sensitive 

research agenda // The psychology of criminal investigation. L.: Routledge, 2018. 
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У детей картина искажений свидетельских показаний может 

быть более сложной. В судебно-следственной ситуации они не 

часто прибегают ко лжи по собственной инициативе, не продуци-

руют самостоятельно разветвленную и логически выверенную 

фабулу сочиненной истории, хотя и способны скрывать в силу 

тех или иных мотивов некоторую важную для следствия инфор-

мацию. В то же время несовершеннолетний свидетель или потер-

певший в криминальной или посткриминальной ситуации часто 

находится под влиянием взрослых, которые могут побуждать его 

передавать неверную информацию, исходя из собственных инте-

ресов или своих неверных представлений об описываемых обсто-

ятельствах. При этом бывает сложно дифференцировать созна-

тельную ложь ребенка от его заблуждения, так как в силу внуша-

емости, свойственной детскому возрасту, он может принять мне-

ние взрослого как отражающее реальность или даже сформиро-

вать «ложные воспоминания»
1
. Еще одной особенностью ребен-

ка, в силу которой он может продуцировать искаженные сведе-

ния, может быть его склонность к фантазированию. Эти характе-

ристики, как и другие когнитивные и индивидуально-

психологические особенности ребенка, анализируются при про-

ведении комплексной судебной психолого-психиатрической экс-

пертизы несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Надежность ребенка как свидетеля эксперт-психолог прове-

ряет, отвечая на вопрос следователя или суда «Мог ли несовер-

шеннолетний по своему психическому развитию или психиче-

скому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, име-

ющие значение для дела, и давать о них показания?». Этот вид 

экспертного исследования является традиционным и считается 

хорошо разработанным
2
. Вместе с тем он нуждается в дальней-

шем развитии. Как правило, исследование касается самого ребен-

ка, особенностей его психического развития и индивидуально-

психологических характеристик. Мало анализируется ситуация, в 

которой находился ребенок во время и после совершения пре-

                                           
1
 Шоу Дж. Ложная память: Почему нельзя доверять воспоминаниям. М.: Азбука-

Аттикус: КоЛибри, 2017. 
2
 См.: Морозова М.В. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

способности давать показания // Медицинская и судебная психология: курс лекций / 

под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. М.: Генезис, 2004. С. 528–556. 
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ступления, и ее воздействие на его восприятие, сохранение и вос-

произведение информации.  

В немецкоязычных странах аналогичная экспертиза ориен-

тирована на поиск максимально широкого круга факторов и при-

чин, которые могут оказывать искажающее влияние на показания 

свидетеля, и имеет более структурированный характер
1
. Рассмат-

риваются возможные варианты искажения информации (ложь, 

внушение, ошибки) и их причины на различных стадиях развития 

ситуации (криминальная, посткриминальная, ситуация допроса). 

Помимо прочего анализируются характеристики показаний с 

точки зрения их структурированности, детализированности, не-

противоречивости и других признаков соответствия реальности 

для определения того, насколько вероятно, что ребенок действи-

тельно пережил данные события. Возможности применения тако-

го рода схемы анализа уже описаны российскими психологами, 

работающими в Следственном комитете Российской Федерации и 

сопровождающими допросы несовершеннолетних для помощи 

следствию
2
. Не менее продуктивным, возможно с необходимыми 

модификациями, было бы ее применение и в экспертной практике. 

Следовало бы также отметить необходимость совершен-

ствования методического обеспечения при оценке внушаемости и 

склонности к фантазированию у несовершеннолетних свидетелей 

и потерпевших. В настоящее время отсутствует валидизирован-

ная методика для оценки степени выраженности этих характери-

стик, хотя применение такого инструмента является рутинным за 

рубежом
3
. Разработка дифференцированных методических 

средств в этой области может внести свой вклад в развитие ком-

                                           
1
 См.: Ludewig R., Baumer S., Tavor D. Einfürung in die Aussagepsychologie: Wie können 

aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern und Staatsanwälten helfen // Aussagepsycholo-

gie für die Rechtpraxis. Zwischen Wahrheit und Lüge / R. Ludewig, S. Baumer, D. Tavor 

(Hrsg.). Zürich, St. Gallen: Dike Verlag AG, 2017. S. 17–120; Volbert R. Besonderheiten bei 

der aussagepsychologischen Begutachtung von Kindern // Lehrbuch der Rechtpsychologie / 

T. Bliesener, F. Lösel, G. Köhnken (Hrsg.). Bern: Verlag Hans Huber, 2014. S. 408–421. 
2
 См.: Карпова А.В., Михайлова Ю.А., Чижова Д.С. Возможности психологического 

анализа показаний несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в уголовном 

судопроизводстве // Психология и право. 2019. Т. 9. № 4. 
3
 См.: Gudjonsson G.H. The Gudjonsson suggestibility scales manual. L.: Psychology Press, 

1997. 
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плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы сви-

детелей.  

В заключение заметим, что рассмотренные проблемы 

надежности свидетелей и свидетельских показаний выходят за 

пределы тематики лжи в судебно-психологических аспектах, о 

которых писал А.Р. Ратинов. Однако их исследование и решение, 

несомненно, будут способствовать выполнению его пожелания 

дальнейших разработок в этой области. 
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Ценности коррупционных преступников:  

некоторые итоги исследования 
 

В 2016–2017 гг. в Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации проводилось комплексное психолого-

криминологическое исследование особенностей личности кор-

рупционного преступника. Методологической основой его пси-

хологической части выступала ценностно-нормативная концеп-

ция личности преступника, предложенная А.Р. Ратиновым
1
. По-

этому основным предметом исследования была ценностная сфера 

личности. Кроме того, изучались некоторые характерологические 

особенности коррупционеров (направленность локуса контроля, 

склонность к риску либо осторожности и др.). Это исследование 

продолжало традиции криминально-психологического изучения 

личности преступника, заложенные в отделе юридической пси-

хологии А.Р. Ратиновым и его коллегами в 70-х гг. XX в. 

                                           
1
 См.: Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный под-

ход // Личность преступника как объект психологического исследования: сб. науч. тр. / 

отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1979; Его же. К ядру личности преступника // Актуальные 

проблемы уголовного права и криминологии: сб. науч. тр. М., 1981. 
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Всего было обследовано 72 человека (все мужчины в воз-

расте от 25 до 62 лет). Основную группу составляли бывшие со-

трудники правоохранительных органов, осужденные за соверше-

ние преступлений коррупционной направленности, подавляющее 

большинство (94%) – по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). 

Почти все они отбывали значительные сроки наказания в испра-

вительных учреждениях строгого режима, кроме того, многим 

были назначены крупные штрафы, как правило, не выплаченные 

к моменту проведения исследования. 

В контрольную группу входили законопослушные граж-

дане, никогда не привлекавшиеся к уголовной ответственности, – 

научные работники, преподаватели высшей и средней школы, 

прокуроры, работники кадровых подразделений различных 

учреждений и организаций государственной формы собственно-

сти (госслужащие). Всего 61 человек: 36 мужчин (59%) и 

25 женщин (41%) в возрасте от 23 до 75 лет. 

В исследовании использовались шесть тестовых методик, в 

том числе одна проективная («Цветовой тест отношений»). Четы-

ре из них в той или иной форме были направлены на изучение 

ценностных ориентаций личности. Кроме того, с членами основ-

ной группы проводилось краткое формализованное интервью. 

Результаты этой работы были подробно описаны в литера-

туре
1
. Отметим лишь один, наиболее значимый и одновременно 

самый неожиданный: у обследованных коррупционных преступ-

ников (равно как и у представителей контрольной группы) зна-

чимость материальных ценностей оказалась невысока, она нахо-

дилась либо в самом конце ранжированных списков ценностей 

(по двум тестам), либо в его нижней части (по двум другим мето-

дикам). Было установлено, что данный результат не связан со 

                                           
1
 См., например: Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологическое исследование личности 

коррупционного преступника // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 

№ 2 (64); Их же. Психологические особенности коррупционных преступников // 

Психология и право. 2018. Т. 8. № 2; Их же Исследование психологических 

особенностей коррупционных преступников с помощью проективной методики // 

Психология и право. 2018. Т. 8. № 3; Их же. Ценностные ориентации коррупционных 

преступников // Психол. исследования. 2018. Т. 11. № 61. С. 5; Их же. Особенности 

самооценки коррупционных преступников // Прикладная юрид. психология. 2018.  

№ 4 (45); Личность коррупционного преступника: монография / под общ. ред. 

Р.В. Жубрина. М.: Проспект, 2019. С. 125–259. 
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стремлением обследованных давать социально одобряемые отве-

ты. Кроме того, он не являлся следствием объединения в общую 

группу коррупционных преступников качественно разнородных 

подгрупп обследованных с разной выраженностью значимости 

материальных ценностей: такие подгруппы не были обнаружены. 

Не удалось установить существенных различий между основной 

и контрольной группой и по ряду других показателей. 

Полученные данные противоречат распространенным пред-

ставлениям о коррупционерах как о жадных, меркантильных лю-

дях, заботящихся в первую очередь о своем материальном благо-

получии, расхожим стереотипам о них, тиражируемым в сред-

ствах массовой информации и популярной литературе. Для обос-

нования такого результата было предложено несколько объясни-

тельных моделей. На двух из них следует остановиться подроб-

нее, поскольку они не только имеют отношение к конкретному 

исследованию, но и в общем могут затрагивать методологические 

аспекты исследований в сфере криминальной психологии. 

1. Первая модель касается соотношения влияния индиви-

дуальных и общественных (микро- и макросоциальных) факторов 

на коррупционное поведение (либо, напротив, проявление анти-

коррупционной устойчивости), или, другими словами, соотноше-

ния влияния личности и социальной среды. 

В криминологии общепринятым является положение о том, 

что выбор преступного поведения из нескольких возможных ва-

риантов в наиболее общем виде определяется взаимодействием 

социальной среды и личности человека. «Под механизмом пре-

ступного поведения понимается связь и взаимодействие внешних 

факторов объективной действительности и внутренних, психиче-

ских процессов и состояний, детерминирующих решение совер-

шить преступление, направляющих и контролирующих это ре-

шение»
1
. Эта идея разделяется и криминальной психологией. Од-

нако по отношению к разным видам преступлений влияние 

внешних и внутренних («средовых» и «личностных») факторов 

может быть различным. 

                                           
1
 Антонян Ю.М. и др. Механизм преступного поведения / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. 

М., 1981. С. 30. 
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Многие исследователи полагают, что совершение корруп-

ционных преступлений обусловлено не столько индивидуально-

психологическими особенностями субъекта, сколько социальны-

ми, культурными и историческими причинами, определяющими 

отношение к коррупции, сложившееся в обществе.  

Так, в ряде стран, ранее отличавшихся традиционно очень 

высоким уровнем коррупции, благодаря комплексу эффективных 

мер в исторически короткие сроки удалось существенно умень-

шить ее распространение. Это произошло, например, в Сингапуре 

при премьер-министре Ли Куан Ю и в Грузии при президенте 

М. Саакашвили. Но за несколько лет психология людей не могла 

претерпеть существенные изменения, поменялись лишь их пове-

дение, реакции на сложившиеся обстоятельства, условия жизне-

деятельности. Поэтому после проигрыша М. Саакашвили на оче-

редных выборах и прихода к власти его противников, когда анти-

коррупционные реформы были свернуты, уровень коррупции в 

стране снова вырос. 

Для того чтобы произошли и закрепились существенные 

изменения в общественном сознании, а затем и в индивидуаль-

ных мотивациях и ценностных ориентациях, требуется значи-

тельно больше времени, должны смениться поколения. Такого 

рода изменения произошли в Швеции, где после внедрения в се-

редине XIX в. эффективных мер по борьбе с коррупцией, бывшей 

настоящим бедствием для государственного аппарата, достигну-

ты существенные успехи
1
. Сегодня Швеция считается одной из 

наименее коррумпированных стран. 

Данные, подтверждающие высокую изменчивость человече-

ского поведения в этой сфере (но не глубинных психических об-

разований), были получены и в специальных зарубежных иссле-

дованиях. Они показали, что люди, переехавшие из государств с 

высоким уровнем коррупции в страны, где она практически  

отсутствует, через некоторое время в большинстве своем пре-

                                           
1
 См., например: Зарубежный опыт противодействия коррупции (Доклад Московского 

бюро по правам человека) // Сайт Центра общественных процедур «Бизнес против кор-

рупции». URL: http://www.nocorruption/зарубежный-опыт-противодействия-кор-11/ (да-

та обращения: 03.08.2018). 

http://www.nocorruption/
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кращают коррупционное поведение
1
. То есть эмпирически  

подтверждено, что коррупция является социокультурно обуслов-

ленным феноменом. 

Представляется, что среди различных социокультурных 

факторов крайне важную роль играют социальные нормы, опре-

деляющие реальное, а не декларируемое отношение людей к про-

явлениям коррупции, степень совпадения этих норм и правовых 

предписаний. В целом отношение к коррупции в широких слоях 

населения имеет двойственный характер: если «верхушечная» 

коррупция, в которой уровень взяток представляется обычному 

человеку запредельным, осуждается, то отношение к «низовой», 

бытовой коррупции более терпимое, скорее, нейтральное. Она 

воспринимается как повсеместное и общепринятое явление, одна 

из типичных реалий современного российского бытия. 

Отношение к коррупции может существенно различаться в 

отдельных социальных группах. Так, известный исследователь 

этого явления О.В. Ванновская разработала концепцию корруп-

ционного поведения госслужащих. Опираясь на криминологиче-

скую теорию отчуждения преступника от общества, она находит 

причину коррупционного поведения в рассогласовании личных 

нравственных норм субъекта с общественными. О.В. Ванновская 

отмечает: «В коррумпированной среде действует своя норма по-

ведения, отличная от идеальной нормы, от того, как должно быть. 

Это позволяет нам сформулировать теорию коррупционной нор-

мы: коррупция является нормой в системе государственной 

службы в условиях тотального отчуждения госслужащих от цен-

ностей нормосообразного поведения. 

Данное положение имеет смысл для общественной системы, 

в которой наблюдается явное расхождение между декларируе-

мыми нормами морали и права и реализуемыми нормами поведе-

ния внутри профессионального сообщества, в данном случае со-

общества государственных служащих. При этом в средствах мас-

совой информации может декларироваться противодействие кор-

                                           
1
 См.: Barr A., Serra D. The Effects of Externalities and Framing on Bribery in a Petty Cor-

ruption Experiment // Experimental Economics. 2009. Vol. 12. P. 488−503. (Цит. по: Беля-

нин А.В., Бобкова Н.В., Эгберт Х., Косалс Л.Я. Экспериментальные методы исследова-

ния коррупции в экономических и социологических науках // Эконом. социология. 

2014. Т. 15. № 1. С. 72–73). 
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рупции как задача государственной системы, но в реальности 

существующие коррупционные сети не допускают эффективных 

антикоррупционных мер»
1
.  

К сожалению, данную теорию полностью подтверждают ре-

зультаты, полученные в нашем исследовании. 

Помимо макросоциальных, важную роль играют также микро-

социальные (групповые) факторы: конвенциональные нормы 

(обычно открыто не высказываемые, но реально действующие, 

влияющие на поведение людей, в отличие от декларируемых ло-

зунгов); правила и традиции, сложившиеся в организации и опре-

деляющие действия работников; социально-психологический 

климат, позиция руководителей и др. В условиях, когда в органи-

зации (подразделении) коррупция не осуждается, а, напротив, не-

гласно или даже явно поощряется, многие работники независимо 

от их индивидуально-психологических особенностей действуют в 

соответствии с принятыми нормами, демонстрируют конформное 

поведение. Часто человеку с выраженными антикоррупционными 

установками проще уволиться из такой организации, чем «идти 

против течения». Иногда лиц с такими установками в подобную 

организацию стараются не принимать на службу, о чем сообщали 

в личной беседе авторам исследования некоторые обследован-

ные. Напротив, в тех, к сожалению, более редких случаях, когда в 

организации реально действуют нормы антикоррупционного по-

ведения и сложилось нетерпимое отношение к этому явлению, 

многие работники строго соблюдают нормы антикоррупционного 

законодательства независимо от своих индивидуальных особен-

ностей, мотивов, установок и ценностей (или увольняются). 

Значение реально действующих социальных норм, их влия-

ние на отношение к объектам правоохраны, регуляцию поведения 

субъекта в правозначимых ситуациях можно проследить и на 

других примерах. Так, в советские годы было широко распро-

странено отношение к государственной (как тогда называли, 

«общенародной») собственности как к «ничьей», которой не грех 

воспользоваться в личных целях. От ее расхищения многих 

                                           
1
 Ванновская О.В. Обоснование концепции коррупционного поведения госслужащих // 

Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Психол. науки. 2011. № 3. С. 132. 
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удерживал лишь страх наказания, а не моральные регуляторы или 

система ценностей. 

В подобных ситуациях расхождения социальных норм, регу-

лирующих правозначимое поведение, и уголовно-правовых пред-

писаний влияние индивидуальных факторов, детерминирующих 

совершение преступления, может снижаться, а социальных – воз-

растать. Объяснение этому феномену дали П.Н. Балыков и его 

коллеги. Они предположили, что с точки зрения статистики лю-

бое явление в человеческих сообществах подчиняется закону 

нормального распределения. Есть небольшое количество людей, 

которые сознательно, целенаправленно стремятся совершать кор-

рупционные деяния. И есть небольшое число лиц, которые в силу 

воспитания, особенностей характера и прочих факторов никогда 

не пойдут на подобные нарушения. А между этими полюсами 

находится большинство, которое потенциально способно совер-

шить коррупционные деяния под действием внешних условий и 

обстоятельств
1
. Индифферентное отношение к коррупционным 

проявлениям, сложившееся в обществе, способствует росту этого 

«молчаливого большинства» и, соответственно, уменьшению до-

лей лиц, находящихся на противоположных полюсах по отноше-

нию к коррупции. 

Вероятно, в число обследованных нами коррупционеров 

вошли главным образом такие «ситуативные» преступники, со-

вершившие противоправные деяния под влиянием внешнего 

окружения, социокультурных и групповых (организационных) 

норм и требований, а не «идейные», обладающие выраженной 

коррупционной направленностью, соответствующей ценностной 

и мотивационной структурой.  

Может показаться, что верен и прямо противоположный 

случай, когда социальные нормы, разделяемые самыми широки-

ми слоями общества, прямо совпадают с уголовными запретами, 

например в случаях преступлений, совершаемых против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилова-

ние и иные насильственные действия сексуального характера). 

                                           
1
 Балыков П.Н. и др. Организация психологической работы антикоррупционной 

направленности в таможенных органах Российской Федерации: метод. рек. /  под 

общ. ред. П.Н. Балыкова. СПб., 2010. С. 190. 
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Тогда в ситуации, когда правовое предписание полностью совпа-

дает с неприятием и моральным осуждением деяния, влияние ин-

дивидуальных особенностей преступника, его личностных ка-

честв будет более значимо, чем при коррупционных преступле-

ниях, поскольку воздействие социальных норм будет направлено 

на минимизацию числа «ситуативных» преступников, действую-

щих «как все», «как принято». Однако взаимосвязь не столь од-

нозначна, поскольку на действия субъекта оказывает влияние и 

множество других «внешних» факторов, связанных с особенно-

стями криминальной ситуации, поведения потерпевшего лица, 

его взаимодействия с преступником и др. 

2. Вторая объяснительная модель относится к сфере инди-

видуальной психологии. В личности многих обследованных кор-

рупционных преступников произошли очень серьезные измене-

ния по сравнению с предкриминальным периодом их жизни или, 

как минимум, с периодом, предшествующим возбуждению уго-

ловного дела
1
. Причиной таких изменений может выступать эк-

зистенциальный кризис, связанный с арестом, содержанием в 

следственном изоляторе, обвинительным приговором и отбыва-

нием наказания в исправительном учреждении строгого режима.  

Острая психотравма, обусловленная радикальным измене-

нием условий существования, фрустрацией ведущих потребно-

стей – в частной жизни (стремление к спокойной привычной 

жизни), безопасности (опасения возможного нападения других 

заключенных), свободе (невозможность самостоятельно опреде-

лять свое поведение), социальной поддержке, полноценной эмо-

циональной жизни и т.д.
2
, – ощущение полного жизненного фиа-

ско, краха всех надежд, конца карьеры и «прошлой жизни» –

могут вызвать экзистенциальный кризис, сопровождающийся у 

многих обследованных, по их словам, также резким ухудшением 

                                           
1
 Известно, что преступления коррупционной направленности характеризуются 

высокой латентностью. Возможно, некоторые из обследованных совершали их и ранее, 

а были осуждены лишь за последний эпизод, получивший правовую оценку. У таких 

лиц предкриминальный период жизни отодвигается в прошлое на неизвестный 

исследователю промежуток времени. 
2
 См.: Поздняков В.М. Психические состояния осужденных при отбывании наказания // 

Энциклопедия юридической психологии / под ред. А.М. Столяренко. М: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право. 2003. С. 265–266. 
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здоровья, появлением хронических заболеваний и (или) обостре-

нием уже имеющихся. 

Представляется, что в ходе подобного кризиса коренным 

образом изменились и жизненные приоритеты обследованных, их 

система ценностей. Те ценности, которые были ведущими ранее 

(прежде всего материальные – стремление к богатству, «красивой 

жизни»; «модус обладания» по Э. Фромму) и привели их в итоге 

на скамью подсудимых, в результате переоценки оказались на 

последних местах в иерархии. Те же, которые оказались связаны 

с наиболее фрустрированными в местах исполнения наказания 

потребностями (свобода, семья, дети, здоровье), напротив, актуа-

лизировались и переместились на первые места рейтинга.  

Соответственно, многие из этих людей психологически 

очень изменились по сравнению с тем, какими они были до аре-

ста. Можно сказать, что мы тестировали других людей, облада-

ющих иной иерархией мотивов и ценностей, интересов и потреб-

ностей.  

Именно для лиц, совершивших преступления коррупцион-

ной направленности, наиболее характерны такие изменения, свя-

занные с особой глубиной произошедшего кризиса. Он обуслов-

лен колоссальной разницей в условиях существования таких лю-

дей до и после начала их уголовного преследования. Ранее боль-

шинство обследованных были профессионально и социально 

успешными людьми, специалистами в своей области, многие 

имели высокий общественный статус. Их уважали окружающие, 

ценило руководство, у них благополучно развивалась карьера. 

Более 70% из них состояли в браке и имели одного-двух детей, 

семейная жизнь складывалась счастливо. Ранее никто из них не 

был судим. 

Вместе с тем такого рода кризисы, может, чуть менее ост-

рые, характерны и для лиц, осужденных за совершение других 

видов преступлений
1
, за исключением разве что преступников-

рецидивистов, для которых «тюрьма – дом родной». 

                                           
1
 См., напр.: Баканова А.А. Экзистенциальный кризис и его ресурсы у заключенных // 

Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных условиях: пси-

хология и педагогика в общественной практике: сб. науч. тр. СПб., 2000.  
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Таким образом, результаты конкретного исследования еще 

раз отразили известную методологическую проблему изучения 

личности преступника в рамках криминальной психологии. Дан-

ный объект исследования является общим, «сквозным» для мно-

гих разделов юридической психологи: психологии предваритель-

ного расследования, оперативно-розыскной, судебной и пенитен-

циарной психологии. Каждая из них рассматривает личность пре-

ступника под специфическим углом зрения, исходя из предмета и 

задач данной науки. 

Как справедливо отмечает А.Н. Пастушеня, специфика под-

хода криминальной психологии заключается в следующем: 

«...Личность преступника изучается как личность субъекта пре-

ступного поведения. Рассматриваются те ее психологические 

особенности, которые значимы для объяснения внутренних при-

чин такого поведения. Эти особенности проявляются в совокуп-

ности психологических свойств, которые выражают собой кри-

миногенную потенцию личности, т.е. внутреннюю возможность 

совершения индивидом определенного уголовно наказуемого де-

яния при определенных условиях»
1
. Таким образом, криминаль-

ная психология направлена в первую очередь на изучение фор-

мирования личностных предпосылок криминального поведения, 

т.е. на изучение личности в период, предшествующий соверше-

нию преступления (когда субъект юридически еще не является 

преступником). Вместе с тем эмпирическое психологическое 

изучение личности преступника практически всегда происходит 

уже в посткриминальный период, например при проведении пси-

хологической экспертизы обвиняемого (подсудимого) в ходе 

предварительного расследования уголовного дела или судебного 

разбирательства. Нередко такое исследование проводится уже 

после вынесения обвинительного приговора, когда осужденный 

находится в местах лишения свободы
2
. 

Таким образом, возникает противоречие между целями и за-

дачами исследования личности преступника в рамках крими-

                                           
1
 Пастушеня А.Н. Криминальная психология: учеб.-метод. пособие. Минск: Изд-во 

МИУ, 2007. С. 69.  
2
 При этом цели подобных исследований, как правило, определяются задачами 

психологии предварительного расследования, судебной или пенитенциарной, а отнюдь 

не криминальной психологии. 
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нальной психологии и объективными возможностями организа-

ции такого исследования в нужный период времени: вряд ли кто-

либо согласится проходить криминально-психологическое обсле-

дование в то время, когда задумывает, планирует преступление, 

готовится к его совершению
1
. Практически все исследования в 

этой области производятся постфактум. При этом бывает очень 

сложно, а зачастую невозможно определить, какие изменения 

произошли в личности субъекта в посткриминальный период
2
. 

Решением данного противоречия может стать проведение 

исследования с использованием специальных методов ретроспек-

тивной психологической диагностики. Такие методы успешно 

используются в рамках судебной психологической экспертизы, 

когда, например, требуется установить эмоциональное состояние 

лица в момент совершения преступления. Однако требуется их 

разработка для решения более широкого спектра задач изучения 

личности преступника. Кроме того, представляется перспектив-

ным использование наряду с традиционными количественными 

тестовыми методиками качественных методов, таких как глубин-

ное интервью
3
. В целом же данная проблема требует дальнейшей 

научной разработки, поиска путей разрешения указанного проти-

воречия. 

Возвращаясь к психологическим особенностям личности 

коррупционного преступника, можно предположить, что резуль-

таты проведенного нами исследования обусловлены влиянием 

обеих указанных причин, поскольку они не являются взаимоис-

ключающими, а, напротив, могут дополнять друг друга. 

 

                                           
1
 Единственный доступный здесь метод исследования – скрытое включенное 

наблюдение при погружении в криминальную среду, использованное, например, 

социологом Л. Яблонски в 60-х гг. прошлого века (см.: Yablonsky L. Experiences with the 

Criminal Community // Applied sociology: oportunities and problems / ed. by A.W. Gouldner 

and S.M. Miller. N. Y.: Free Press, 1965. P. 55–72). Однако это спорное в правовом и 

этическом аспектах исследование вряд ли может выступать в качестве образца для 

подражания. 
2
 Применительно к личности коррупционера об этом говорится, например, в работе: 

Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические аспекты коррупции / Ин-т 

консультирования и системных решений; Высшая школа психологии. М., 2013. С. 8. 
3
 В этом случае наиболее сложными задачами будут получение согласия 

обследованного на подобного рода взаимодействие с исследователем, установление и 

поддержание с ним глубокого психологического контакта. 
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Ценностно-нормативный подход в оценке личности 

субъектов, совершивших многоэпизодные  

сексуальные преступления 
 

Серийные сексуальные преступления – феномен, вызываю-
щий огромный резонанс в обществе, привлекающий внимание 
многочисленных исследователей и, может быть в силу этого, 
неоднозначно трактуемый и даже мифологизированный.  

До сих пор неоднозначным является сам термин «серийные 
преступления», не разработана методика производства психоло-
гического профайлинга, отсутствуют научно обоснованные кри-
терии экспертного анализа личности таких преступников. Трудно 
не согласиться с мнением тех специалистов, которые полагают, 
что без научного обоснования профайлинг не более надежен, чем 
гадание на кофейной гуще или интерпретация карт Таро

1
. 

Перспективы для исследования сексуально-агрессивного 
поведения раскрываются при переходе к системно-
функциональному анализу, с позиций которого исследуемый фе-
номен должен быть рассмотрен не только и не столько в плане 
составляющих его компонентов или структур, сколько с точки 
зрения функций, которые выполняет данный компонент или 
структура в реализации этого типа поведения на разных этапах 
его формирования

2
.  

Сразу оговоримся, что в контексте настоящей статьи речь 
идет о серийных сексуальных преступлениях, о лицах, совер-

                                           
1
 См.: Alleyne R. Real-life Crackers are 'worthless' at catching serial killers and hamper  

investigations // The Telegraph. 2010. 14 September. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/7902778/ 
2
 Подробнее об этом см.: Михайлова О.Ю., Целиковский С.Б. Судебно-психологическая 

экспертиза личности серийных сексуальных преступников. М.: КРЕДО, 2008. 
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шивших многоэпизодные насильственные сексуальные преступ-
ления и имеющих признаки аномального (патосексуального) раз-
вития личности. 

Теоретический анализ показал, что развитие системы сексу-
альной агрессии, представленное через целостное функционирова-
ние личности, имеет как минимум четыре уровня системной орга-
низации: а) особенности разрешения ситуации и прежде всего ха-
рактер взаимодействия в ней субъектов; б) интериоризованная си-
стема моральных ценностей и норм, детерминирующих проявления 
сексуальной агрессии; в) особенности самосознания личности и, в 
частности, ее половой идентичности, обусловливающие выбор 
именно данной стратегии поведения в конкретной ситуации;  
г) психофизиологические и психологические механизмы, обеспе-
чивающие реализацию этого поведения, его энергопотенциал.  

Полагаем, что в генезе агрессии один из уровней выступает 
как системообразующий, задающий основные ее характеристики, 
другие выполняют роль модулирующих факторов, канализирую-
щих активность субъекта. Каждый из выделенных аспектов явля-
ется сложной подсистемой и, в свою очередь, нуждается в си-
стемном рассмотрении.  

Системный анализ детерминации агрессивного поведения 
предполагает изучение места и роли каждого из выделенных 
уровней в модели поведения конкретного субъекта. Причем в за-
висимости от того, какой из них является системообразующим,  
и от соотношения других уровней психологический смысл пове-
дения будет различным.  

Целью настоящей статьи является анализ одного из уровней 
системной детерминации сексуально-агрессивного поведения 
лиц, совершивших многоэпизодные сексуальные преступления, – 
интериоризованной системы моральных ценностей и норм. 

Возможность эмпирического исследования содержательной 
стороны проблемы открывается с позиций ценностно-нормативной 
концепции личности, получившей теоретическую разработку и 
экспериментальное обоснование в работах профессора А.Р. Рати-
нова и руководимого им коллектива научных сотрудников

1
. 

                                           
1
 Насилие, жестокость, агрессия. Криминально-психологическое исследование: 

сб. науч. тр. / ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре 
РСФСР. М., 1990. 
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Для решения наших задач наиболее существенными явля-

ются три основных положения ценностно-нормативного подхода. 

Одно из них – представление личности как ценностно-

нормативной системы, имеющей сложный многомерный харак-

тер, со своей центральной и периферической частями. При этом, 

как подчеркивает А.Р. Ратинов, «именно ядерные образования 

максимально презентируют свойства всей системы, отчасти вби-

рая в себя то, что носит более периферийный характер, и, сами 

отражаясь в иных компонентах системы, интегрируют их»
1
. 

Второе положение состоит в том, что ценностно-

нормативная система личности носит динамичный, пластичный 

характер: «…элементы ценностной системы меняют свой вес и 

значение относительно друг друга в процессе жизнедеятельности 

индивида»
2
. 

И наконец, третье существенное положение заключается в 

том, что рельеф ценностно-нормативной сферы и ее базальных 

образований в различных социальных группах и у разных инди-

видов обладает определенной спецификой. «Субъект, – пишет 

А.Р. Ратинов, – совершив преступление, т.е. вступив в самый 

острый конфликт с обществом, должен чем-то отличаться от со-

циального нормотипа по своему пониманию смысла жизни»
3
.  

При изучении ценностно-нормативного уровня детермина-

ции сексуально-агрессивного поведения лиц, совершивших мно-

гоэпизодные сексуальные преступления, нами был выделен ряд 

показателей, на основании которых можно судить о степени его 

выраженности и значимости для личности. Это: а) система цен-

ностей, реализующих отношение к другим людям вообще; б) си-

стема коммуникативных установок субъекта; в) отношение к 

женщинам; г) ценности, реализующие отношение к насилию;  

д) степень приемлемости сексуального насилия. 

В экспериментально-психологическом исследовании была 

использована большая батарея методик, подробно описанная в 

монографии «Психологическая диагностика личности серийных 

                                           
1
 Ратинов А.Р. К ядру личности преступника // Ратинов А.Р. Избр. тр. / [сост.:  

М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисл. О.Д. Ситковской]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2016. С. 132. 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 140. 
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сексуальных преступников»
1
. Нами использовались данные, полу-

ченные в ходе клинико-психологического обследования 19 испы-

туемых мужского пола, неоднократно совершивших агрессивно 

сексуальные деликты с наличием признаков серийности. Из них 

15 человек были обследованы в рамках судебных комплексных 

психолого-психиатрических экспертиз, четверо – после их обра-

щения за помощью в Лечебно-реабилитационный научный центр 

«Феникс» в связи с наличием у них настоятельной потребности 

возобновления девиантных форм агрессивного сексуального по-

ведения и неспособностью справиться с этим самостоятельно
2
.  

На основании психиатрического диагноза все обследован-

ные были разбиты на четыре группы по выраженности признаков 

патологического развития, характерных для серийных преступ-

ников. Приведем полученные в результаты исследования выводы 

по каждой группе лиц. 

Группа 1 включала шесть человек, которые не обнаружива-

ли признаков патологического развития личности, характерных 

для серийных преступников, либо эти признаки были выражены 

слабо. 

В ценностном «рельефе» представителей данной группы ос-

новные деформации обнаруживаются в системе ценностей, ран-

жированных по параметрам «мужественности – женственности». 

Эти лица ориентированы на гипермаскулинные стереотипы пове-

дения в сочетании с резким отвержением характеристик, тракту-

емых ими как «женские», но по сути являющихся общечеловече-

скими (чуткость, доброта, терпимость и пр.). Такие представле-

ния обусловливают крайне низкую оценку женщин (включая и 

собственную мать) и потребительское к ним отношение.  

Представителям группы 1 присуща выраженная негативная 

установка на общение. Причем она формируется за счет преобла-

дания ответов категории «доминирование», хотя уровень агрес-

сивности у них также достаточно высок. Исходно любой партнер 

по общению (независимо от пола) воспринимается ими как враг, 

которого следует подавить.  

                                           
1
 Михайлова О.Ю. Психологическая диагностика личности серийных сексуальных 

преступников. Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2001. 
2
 Трое из них к моменту обследования уже совершили повторные агрессивные 

сексуальные деликты. 
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Для этих лиц характерны также высокий уровень принятия 

практически всех видов мужского насилия и более низкая толе-

рантность к проявлению насилия со стороны женщин. Причем 

обнаруживаются достоверные различия (на уровне 95%) как 

между общими показателями приемлемости мужского и женско-

го насилия, так и между показателями по отдельным видам (пси-

хологического, физического и сексуального). 

Группа 2 включала четыре человека, агрессивные действия 

которых связаны с настоятельной потребностью реализации сте-

реотипа сексуального поведения, но еще не являются необходи-

мым компонентом целостного поведенческого акта. 

У лиц, вошедших в эту группу, как и у представителей 

группы 1, выявлена негативная установка на общение, хотя и ме-

нее выраженная. В то же время у них обнаруживается отчетливое 

уменьшение общего числа ответов и увеличение количества от-

ветов по категориям «описание» и «пассивная безличность», что 

отражает, по нашему мнению, общую тенденцию снижения ак-

тивности. Среди тенденций, определяющих вероятность деструк-

тивного общения, доминирует агрессивность. 

В группе 2 также обнаруживается преобладание маскулин-

ной системы ценностей с акцентированием значения физической 

силы, доминантности, агрессивности, уверенности в себе, боль-

шой ценности секса в жизни. В то же время нет столь выражен-

ного, как в группе 1, отвержения фемининных характеристик.  

Парадоксально, но оценка женщин у этих лиц выше, чем в 

предыдущей группе. Возможно, это объясняется нарастанием из-

бирательности при выборе жертв, когда негативные эмоции кон-

центрируются на сравнительно узком типе женщин, тогда как все 

остальные утрачивают роль фрустрирующего фактора1. 

Для представителей данной группы наиболее приемлемым 

является психологическое насилие. Надо заметить, что в рамках 

нашей культуры включенные в методику высказывания по со-

держанию указывают не столько на насилие, сколько на стремле-

ние к доминированию над партнером и контролю его поведения. 

                                           
1
 См.: Целиковский С.Б., Михайлова О.Ю. Динамика выбора жертвы как 

информативный признак при разработке психологического профиля серийного 

сексуального преступника // Вестн. Нижневарт. гос. ун-та. 2015. № 2. 
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То есть можно предположить наличие у этих лиц стремления 

психологически доминировать, контролировать партнера, в то 

время как сексуальное и физическое принуждение являются 

только инструментами для достижения указанной цели. 

Группа 3 объединила пять человек, у которых по заключе-

нию психиатров формирование патологического влечения до-

стигло уровня компульсивного влечения, определяемого синдро-

мами психофизического дискомфорта и психической зависимо-

стью (А.О. Бухановский). 

По сравнению с остальными группами для этих лиц харак-

терна более высокая значимость ценностей семейно-интимной 

сферы, причем наибольшую значимость имеют ценности «семей-

ное благополучие» и «материальное благополучие».  

В системе ценностей, ранжированных по параметру «маску-

линности – фемининности», преобладают женские качества. Для 

этих субъектов характерна высокая оценка взаимоотношений с 

матерью на фоне негативно оцениваемой личности отца и взаи-

моотношений с ним. Обращает на себя внимание и более высокая 

оценка значимых женщин по сравнению с ценностью женщин 

вообще. Можно говорить о наличии комплекса «Мадонны – 

блудницы» с противопоставлением «порядочных» и «непорядоч-

ных» женщин. Ориентирами таких оценок выступают не этиче-

ские стандарты, а субъективное отношение женщин к испытуе-

мым. К числу «порядочных» относятся женщины, эмоционально 

близкие испытуемым, хотя их реальное поведение может далеко 

отклоняться от норм достаточно свободной сексуальной морали 

современного общества. 

В данной группе отчетливо проявляется и наличие двойного 

стандарта морали в отношении «порядочных» и «непорядочных» 

женщин. Последние не могут требовать к себе никакого уваже-

ния, и по отношению к ним допустимо все. У испытуемых обна-

руживаются высокая фрустрированность ценности сексуальных 

отношений и, что интересно, достаточно высокий уровень приня-

тия именно сексуального принуждения со стороны женщин. Воз-

можно, потому, что в рамках нашей культуры высказывания, во-

шедшие в эту шкалу, воспринимаются, скорее, не как принужде-

ние к вступлению в интимную связь, а как проявление активно-

сти и заинтересованности женщины в сексе. Наименее терпимы 
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представители группы 3 к психологическому давлению со сторо-

ны женщин. 

В то же время для этих лиц характерна сниженная субъек-

тивная ценность других людей, негативная установка на обще-

ние, высокий уровень фрустрированности коммуникативных по-

требностей и потребности в общественном признании.  

У представителей группы 4 в ходе психиатрического обсле-

дования была диагностирована доклиническая стадия формиро-

вания сексуального садизма, дальнейшее формирование которой 

по законам развития сексуальных парафилий неизбежно должно 

было завершиться возникновением болезненного психического 

расстройства.  

В системе ценностей, так же как и в предыдущей группе, 

доминируют женские качества. Причем у испытуемых обнаружи-

вается отчетливая психоэмоциональная зависимость от матери, 

что проявляется в наивысшей значимости для них этих взаимоот-

ношений1. Все остальные женщины оцениваются крайне низко, 

что, возможно, является следствием вторичного снижения изби-

рательности при выборе жертв. 

Важная особенность системы ценностей этих субъектов – 

наличие проблем во взаимоотношениях с противоположным по-

лом и высокий уровень фрустрированности сексуальных отноше-

ний. Причем в отличие от представителей предыдущей группы, 

склонных рассматривать сексуальное принуждение со стороны 

женщин как проявление инициативы в установлении интимных 

отношений, лица, вошедшие в группу 4, интерпретируют такие 

действия скорее как распущенность. Именно в отношении жен-

ского сексуального насилия они обнаруживают наименьшую то-

лерантность. 

В целом в группе 4 выявляется положительная установка на 

общение (показатель находится в пределах средних значений), 

однако надо отметить наиболее высокий по выборке процент от-

ветов, относящихся к категории «страх». Это позволяет говорить 

о наличии у них опыта негативного общения и высоком уровне 

подозрительности к коммуникативным партнерам. В то же время 

                                           
1
 Одного из них даже на обследование в ЛРНЦ «Феникс» приводила мать и ждала, пока 

ее 27-летний сын пройдет диагностические и лечебные процедуры. 
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представители данного кластера наименее агрессивны среди вы-

деленных групп преступников. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что по мере формирования патологической личности у таких пре-

ступников обнаруживается парадоксальное снижение ценности 

мужских и повышение значимости женских качеств. Вероятно, 

этот факт отражает действие механизмов психологической защи-

ты «я». С одной стороны, неспособность соответствовать эталону 

маскулинности заставляет их снижать ценность этих качеств.  

С другой, повышение значимости женских качеств на недости-

жимую высоту позволяет им снижать ценность реальных пред-

ставительниц слабого пола как недостойных этого идеала.  

С нарастанием признаков серийности обнаруживаются так-

же специфические изменения в оценке женщин и взаимоотноше-

ний с ними, что, по-видимому, связано с динамикой избиратель-

ности при выборе жертв. 

Таким образом, одним из проявлений патологического раз-

вития личности является деформация ценностно-смыслового 

уровня и изменение его роли в реализации функциональной си-

стемы сексуально-агрессивного поведения. Если на начальных 

этапах формирования патологической личности этот уровень вы-

полняет системообразующую функцию, в значительной степени 

определяя как выбор объекта агрессии, так и способ ее реализа-

ции, то по мере психосексуального патогенеза личности он утра-

чивает свое значение, начиная играть модулирующую роль.  

Все изложенное позволяет рассматривать особенности цен-

ностно-смысловой сферы личности, динамику ее изменения в ка-

честве одного из эффективных диагностических критериев при 

производстве судебно-психологических экспертиз по делам о се-

рийных сексуальных преступлениях. 
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Б.Н. Пантелеев, 

директор Агентства правовой  

информации «Человек и закон»,  

кандидат юридических наук  

 

Возвращение к истокам – условие перезапуска  

правосудия 
 

В 1996 г. большая группа отечественных ученых проводила 
комплексное исследование, посвященное смысловой многогран-
ности фундаментальных понятий в сфере права, которыми в по-
вседневной жизни люди часто пользуются, не задумываясь, как 
не вызывающей сомнений данностью. В июне 1997 г. итоги этого 
исследования были опубликованы, в Москве вышла в свет книга

1
. 

Научный редактор доктор юридических наук Александр Рувимо-
вич Ратинов был душой и непререкаемым авторитетом для всех 
участников проекта. 

Изначально эта работа предназначалась широкому кругу  
читателей, включая журналистов, судей, адвокатов, прокуроров, 
преподавателей и студентов, законодателей, психологов, редак-
торов и исследователей. Авторы изучили сложившуюся конъ-
юнктуру и реальные сложности по гражданским и уголовным  
делам об унижении чести и достоинства, оскорблениях и клевете, 
возмещении морального вреда и нанесении ущерба репутации, 
когда ответчиками выступали средства массовой информации. 
Буквально в каждом таком судебном деле возникал вопрос о тол-
ковании смыслов, о конкретном содержании понятий, перешед-
ших из обыденного языка в язык юридических документов. При 
этом о сути любого спора невозможно судить, если стороны 
умышленно недобросовестно или по некомпетентности вклады-
вают разный смысл в используемую терминологию.  

То, что язык закона в статьях Гражданского и Уголовного 
кодексов, Конституции Российской Федерации, посвященных 
самым существенным вопросам, несовершенен, признается те-
перь открыто. Но в ходе названного исследования были подняты 
глобальные, по сути философские вопросы о добросовестности 
                                           
1
 Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и 

средств массовой информации. М.: Права человека, 1997. 
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законодателя и правоприменителя, о ценностях правосудия как 
важнейшего института человеческой цивилизации.  

Многие затронутые в этом, а также в других трудах профес-
сора А.Р. Ратинова психолого-правовые вопросы сегодня стано-
вятся все более актуальными в связи с новыми вызовами нашей 
кризисной реальности. В 2020 г. возник удивительный форс-
мажор. Из-за эпидемии правосудие в России практически на два 
месяца остановилось. Стали печальной реальностью озвученные 
в 2014 г. опасения

1
. Проблема успешного перезапуска правосудия 

становится, по мнению ряда экспертов, ключевой для эффектив-
ного восстановления экономики. Пришло время извлечь уроки из 
ошибок прошлой практики и сформулировать научно обоснован-
ные выводы.  

Вынужденная пауза в непрерывно идущих длительных су-
дебных баталиях была использована исследователями и наиболее 
ответственными профессионалами для осмысления итогов про-
шедших сражений и качественной подготовки к новым делам. 
Такой процесс самоанализа происходит на всех уровнях. Дей-
ствительно, без адекватной философской, психологической и 
правовой оценки ситуации, в которой реально находишься, не-
возможно успешно двигаться вперед. В силу вынужденной само-
изоляции особое значение приобретают книги и специализиро-
ванные журналы, ориентированные на коллег-юристов и ком-
плексно обсуждающие фундаментальные проблемы правосудия. 
Для многих таким дельным советчиком выступает Издательская 
группа «Закон» – крупный издатель профессиональных правовых 
СМИ, работающий с 2006 г. Среди его главных продуктов – ака-
демический журнал «Закон», на страницах которого много реаль-
но полезной информации, способной помочь ищущему истину.  

Майский номер «Закона» также не обманул ожиданий: на 
самые горячие вопросы шеф-редактора журнала Владимира Ру-
мака подробно ответил профессор Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Россий-
ской Федерации, адвокат Константин Скловский. Собеседники 
отлично понимают, что обсуждать любую реформу правосудия 
нужно исходя из анализа конкретной ситуации, на изменение ко-

                                           
1
 См.: Пантелеев Б.Н. Пусть рушится весь мир, но правосудие должно вершиться // 

ЭЖ-Юрист. 2014. № 45. 
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торой эта реформа направлена. При этом оба признают, что  
«в нашей стране ситуация упирается в главную проблему – ката-
строфический кризис правосудия, который фактически пред-
определяет все наши возможности и невозможности, причем по-
следних гораздо больше, чем первых. У нас было обновление 
Гражданского кодекса 1994 г., прошла вялотекущая реформа по 
обновлению ГК… Но такого кризиса правосудия, как сегодня, в 
истории России не было». На прямой уточняющий вопрос про-
фессор Скловский отвечает: «Если не считать эпоху больших 
терроров и пр. – да, нынешний кризис действительно можно 
назвать беспрецедентным, такого не было в гражданском судо-
производстве никогда. В советское время, конечно, гражданская 
юстиция касалась гораздо более узкой сферы дел, чем сейчас, но 
степень объективности и обоснованности, предсказуемости су-
дебных решений была не в пример выше»

1
. 

Проблема, по мнению экспертов, заключается в современ-
ной общей политической идеологии, которая «чересчур консер-
вативна». Но глобальные проблемы удобнее всего проиллюстри-
ровать на конкретных примерах, как сущностных, так и процес-
суальных. В данном случае на самом видном месте оказываются 
базовые недостатки в важнейших философско-правовых поняти-
ях и их правоприменении.  

Возьмем, например, фундаментальный для права в целом, 
но относительно новый для России термин «добросовестность». 
Для правильного его толкования необходимы усилия не только 
юристов, но и психологов, конфликтологов. Рассмотрим более-
менее сложную конструкцию, в основе которой лежит двухходо-
вый силлогизм. Ход первый: поведение лица, скажем приобрета-
теля или журналиста, незаконное. При простом решении судьи 
поставили бы на этом точку. Так на практике почти всегда и по-
лучается. Но в силлогизме есть и второй ход: такое лицо тем не 
менее может быть защищено, имеет право на правосудие. Или 
обратная ситуация, которая тоже требует двухходового силло-
гизма: поведение лица формально правомерное, но в то же время 
очевидно недобросовестное. И это уже вызывает общественный 
резонанс и публичные дискуссии. Вот почему для освоения «доб-
росовестности» российским юристам понадобилось лет 15 и об-

                                           
1
 Закон. 2020. № 5. С. 7. 
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народование позиции Высшего Арбитражного Суда, добившего-
ся восприятия этой конструкции практикой. Однако до сих пор 
из-за элементарной непроговоренности в судебных текстах и от-
сутствия ясности в данном вопросе многие судебные постановле-
ния вызывают длительные конфликты, не принимаются обще-
ственностью как законные и справедливые. 

Принцип добросовестности – яркий пример того, что любое 
мало-мальски сложное решение, которое требует от суда хоть ка-
кого-нибудь интеллектуального напряжения и ответственности, у 
нас сталкивается с многочисленными и порою непреодолимыми 
препятствиями. Конечно, суды разные: одни могут с этой задачей 
справиться, а другие не могут. В итоге все зависит от высших су-
дебных инстанций, которые направляют нижестоящие. Но сего-
дня, по убеждению многих специалистов, они практически не ра-
ботают в данном направлении так, как требуют вызовы времени.  

Разбирая принцип добросовестности на примере конкрет-
ных судебных кейсов, в которых одной из сторон выступают 
крупные хозяйствующие субъекты, продвинутые юристы прихо-
дят к такому выводу: «Если резюмировать, то нам надо признать 
три вещи. Первая: недобросовестные действия могут быть только 
неправомерными. Вторая: недобросовестность – это всегда юри-
дический состав из многих фактов. И третья: эти факты должны 
быть квалифицированы применительно к данному конкретному 
случаю и закреплены в практике нормами в результате деятель-
ности высших судебных инстанций».  

Следует согласиться с экспертами, что без такого общего 
понимания необходимости перезапуска судов на качественно но-
вом уровне никакой единой практики не будет, у нас даже 
надежды не будет на то, что проблему кризиса правосудия можно 
решить. Локальное решение сущностной проблемы достижения 
справедливости через правосудие эксперты видят в более деталь-
ном регулировании и, соответственно, активном применении  
эстоппеля

1
. Этот относительно новый для нас термин сегодня 

крайне редко используется в судебных процессах.  

                                           
1
 Эстоппель, или принцип venire contra factum proprium (никто не может противоречить 

собственному предыдущему поведению), – принцип утраты права на возражения при 

недобросовестном или противоречивом поведении. 
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В этом плане правовая система развивается очень неравно-
мерно. Можно выделить явных передовиков и аутсайдеров пра-
вового фронта. Действительно, в рыночной экономике более эф-
фективно и качественно работают современные ведущие банки, 
которые юридически довольно квалифицированны, имеют воз-
можность изучать передовой опыт, их юристы сами отслеживают 
практику и начинают принимать меры к устранению нарушений 
без принудительного государственного нормативного регулиро-
вания. То есть они умеют подняться над суетой, делают эту рабо-
ту вместо судов, сами обрабатывают прецеденты успешного вос-
становления справедливости.  

Именно поэтому, а также с учетом очень развитой практики 
контроля в США и Великобритании многие банковские инстру-
менты часто оспариваются на основании анализа критериев не-
добросовестности. В качестве иллюстрации можно привести зна-
менитый скандал, связанный c LIBOR (Лондонская межбанков-
ская ставка предложения – эталонная процентная ставка предло-
жения на рынке межбанковских кредитов в Лондоне), когда вы-
яснилось, что пять банков вступали в соглашения по поводу 
восьмой цифры после запятой, в результате чего были причинены 
миллиардные убытки. Первая реакция банков тогда была очень 
характерная: после внутреннего расследования всем держателям 
деривативов мелкого и среднего бизнеса вернули премии. Сами 
банкиры поняли возможные последствия недобросовестности, 
откуда и какой силы последует удар в случае уклонения от досу-
дебного урегулирования.  

В последние годы российское законодательство и право-
применительная практика также придают существенное значение 
принципу добросовестности участников гражданского оборота, 
стремясь наказать злоупотребляющую своими правами сторону и 
защитить лицо, действовавшее добросовестно. В целях реализа-
ции этого принципа отечественный правопорядок нередко заим-
ствует различные философские доктрины и иностранные инсти-
туты. Одной из таких рецепций стала доктрина эстоппеля. Эс-
топпель является традиционным правовым принципом в зару-
бежных странах. Он зародился в Англии как моральный стан-
дарт, а затем был воспринят многими правопорядками, в том 
числе и российским правом.  
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По общему правилу смысл эстоппеля заключается в утрате 
лицом права ссылаться на какие-либо факты или обстоятельства 
в связи со своим предыдущим поведением (отрицанием, утвер-
ждением и т.д.). Фактически эстоппель запрещает противоречи-
вое поведение участников жизнедеятельности во всех сферах,  
и в частности в сфере экономического оборота. 

Впервые в российском правопорядке на принцип эстоппеля 
сослался Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 
постановлении Президиума от 22.03.2011 № 13903/10 по делу 
№ А60-62482/2009-С7. Суд указал, что стороны лишаются права 
на выдвижение новых требований, вытекающих как из основно-
го, так и из дополнительных обязательств, относительно которых 
было заключено мировое соглашение. Суд руководствовался тем, 
что, заключая мировое соглашение, лица явно стремились пре-
кратить имеющийся спор в полном объеме. И то, что они не 
предусмотрели в подписанном мировом соглашении какие-либо 
дополнительные обязательства или действия, которые надлежит 
исполнить той или иной стороне, все равно означает полное 
окончание гражданско-правового конфликта

1
.  

В дальнейшем эстоппель применялся и в других случаях. 
При этом суды вплотную подходили к вопросу оценки противо-
речий в процессуальном поведении участвующего в деле лица с 
точки зрения добросовестности. 

Так, в постановлении от 23.04.2012 № 1649/13 по делу 
№ А54-5995/2009 Президиум ВАС РФ применил эстоппель про-
тив возражений ответчика относительно подсудности спора. Суд 
счел, что ответчик признал компетенцию суда, поскольку при 
длительном рассмотрении дела не указывал суду на неподсуд-
ность, а активно участвовал в процессе. Поэтому он утратил пра-
во возражать в отношении подсудности. При этом суд прямо при-
знал ответчика лицом, злоупотребившим своими процессуаль-
ными правами, и последовательно описал, в чем выразилось та-
кое злоупотребление

2
. 

Доктрина эстоппеля также была продемонстрирована и в из-
вестном деле ООО «Соллерс-Елабуга» (№ А65-30438/2012) о при-
ведении в исполнение решения международного коммерческого 

                                           
1
 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/29a9d944-f15b-4171-8263-da234bbbe64a 

2
 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/69f22199-6600-4cf1-801b-5fa972bd3ae5 
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арбитража. В постановлении № 1332/14 Президиум ВАС РФ не 
согласился с выводом суда первой инстанции о том, что арбит-
ражная процедура существенно нарушена, поскольку должника не 
уведомили об арбитражном разбирательстве. Должник утратил 
право на выдвижение доводов о ненадлежащем уведомлении об 
арбитражном разбирательстве, так как из его предыдущего пове-
дения следовало, что он признавал полномочия лица, фактически 
получившего уведомление арбитража (им являлся сотрудник ма-
теринской компании по отношению к должнику)

1
.  

В другом деле Верховный Суд Российской Федерации при-
менил эстоппель в ответ на заявление ответчика о том, что он яв-
ляется ненадлежащим ответчиком. Суд расценил это как недоб-
росовестность, поскольку ответчик впервые возразил против сво-
его процессуального статуса лишь после отмены судебных актов, 
вынесенных в его пользу, и направления дела на новое рассмот-
рение (определение Верховного Суда Российской Федерации от 
09.10.2014 по делу № А51-1943/2011)

2
.  

Аналогичный подход продемонстрирован и в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2016 по делу 
№ А57-12139/2011. Суд посчитал проявлением недобросовестно-
го поведения довод о неподведомственности спора, заявленный 
стороной по делу только в суде кассационной инстанции, да еще 
и на втором круге. Сторона активно участвовала в деле и понача-
лу одерживала верх, однако только после проигрыша заявила о 
необходимости прекращения производства по делу в связи с не-
подведомственностью

3
.  

Нормативной основой для применения процессуального эс-
топпеля является ч. 2 ст. 9 АПК РФ, которая предусматривает, 
что лица, участвующие в деле, несут риск наступления послед-
ствий совершения или несовершения ими процессуальных дей-
ствий. Участники процесса должны добросовестно пользоваться 
своими процессуальными правами (ч. 2 и ч. 3 ст. 41 АПК РФ),  
а также обязаны заблаговременно раскрывать свои доказательства 
и аргументы перед другой стороной (ч. 3 и ч. 4 ст. 65 АПК РФ).  

                                           
1
 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/f3836158-6f37-42ce-ab28-f64e6b78ab41 

2
 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/602390ff-7cf1-4c2e-a02f-00d8cc977bae 

3
 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/2b8a7037-4cc5-40da-aa9a-34fa12f8037e 
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Практически аналогичным образом вполне определенно за-
креплен общий принцип добросовестности в отечественном 
гражданском судопроизводстве. В соответствии со ст. 1 ГК РФ 
при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3), 
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения (п. 4). 

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются: осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осуществление граж-
данских прав (злоупотребление правом); использование граждан-
ских прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребление 
доминирующим положением на рынке. 

В силу п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на не-
действительность сделки лицо действует недобросовестно,  
в частности если его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на ее действительность.  

Кроме того, п. 3 ст. 307 ГК РФ повторяет общее положение 
о добросовестности для обязательственного права: при установ-
лении, исполнении обязательства и после его прекращения сто-
роны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и за-
конные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое со-
действие для достижения цели обязательства, а также предостав-
ляя друг другу необходимую информацию. 

При разрешении конкретного спора суды могут ссылаться 
на п. 3 ст. 432 ГК РФ, согласно которому сторона, принявшая от 
другой стороны полное или частичное исполнение по договору 
либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора незаключенным, если заяв-
ление такого требования с учетом конкретных обстоятельств бу-
дет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). 

Таким образом, можно утверждать, что международный 
принцип эстоппель – это возвращение к истокам права в совре-
менной интерпретации, некая новая конкретизация общих стан-
дартов приличия и моральных правил о добросовестности, кото-



 

117 

 

рая идет из повседневной практики, из социального запроса со-
временного общества. Особое значение данный принцип приоб-
ретает в условиях перезапуска экономики страны, когда всякая 
успешная хозяйственная деятельность напрямую зависит от 
уровня доверия и репутации в бизнес-среде. Не менее актуально 
соблюдение этих правил журналистами, общественными деяте-
лями, лидерами общественного мнения и публичными персонам, 
для которых важно сохранять социальный рейтинг, деловую ре-
путацию и доброе имя.  

 
 
 

В.М. Поздняков, 
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экстремальной психологии факультета 
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профессиональной деятельности  
в уголовно-исполнительной системе 
Академии права и управления  
Федеральной службы исполнения  
наказаний, доктор психологических 
наук, профессор  

 

Ориентация юридических психологов  

на идеалы нормативности и антропосоразмерности: 

история и перспективы 
 

Написание статьи для юбилейного сборника подразумевает 

акцентирование внимания на «связи времен». Однако ее название 

обусловлено и проблемой, которая возникла недавно в силу гото-

вящегося бюрократического решения ВАК при Минобрнауки 

России о включении научной специальности «Юридическая пси-

хология» в укрупненный блок социальной психологии. На наш 

взгляд, это может блокировать многоплановость самостоятельно-
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го развития юридической психологии как области науки и прак-

тики. Такой вывод основан на рефлексии позиций А.Р. Ратинова, 

К.К. Платонова и других видных ученых, которые начиная с 

1960-х гг. способствовали возрождению юридической психоло-

гии, а также на материалах проведенных нами исследований по 

истории пенитенциарной психологии в России, свидетельствую-

щих о негативных последствиях игнорирования на определенных 

исторических этапах достижений юридической психологии при 

новациях в законодательстве и правоприменительной практике.  

О проблеме целостного развития отечественной юридиче-

ской психологии, т.е. одновременного внимания к теории, мето-

дам и психопрактике, в последние полвека ученые высказывались 

неоднократно. Начну с рассмотрения позиции профессора 

А.Р. Ратинова, обозначенной им при нашей встрече 35 лет назад. 

Тогда я, будучи адъюнктом Академии МВД СССР, приехал к 

нему, председателю координационного бюро по юридической 

психологии, для согласования темы своей кандидатской диссер-

тации «Психологические аспекты готовности слушателей и кур-

сантов высших и средних специальных учебных заведений МВД 

СССР к службе в исправительно-трудовых учреждениях». Он, 

внимательно просмотрев обоснование и план диссертации, стал 

задавать вопросы о возможностях и ограничениях использования 

достижений психологии в пенитенциарной практике. Свой инте-

рес ученый пояснил тем, что в отечественной правоприменитель-

ной практике штатные психологи с начала 1970-х гг. востребова-

ны в колониях для несовершеннолетних, но основная их часть, 

имея университетские дипломы, не закрепляется в данной сило-

вой структуре.  

Мнение А.Р. Ратинова, признанного ученого-криминалиста, 

о том, что для работы в правоприменительных органах специали-

сты-психологи должны иметь особую профессиональную компе-

тентность и морально-психологическую готовность, было вос-

принято мной как проблема, требующая в основном организаци-

онно-правового и психолого-педагогического решения из-за  

специфики профессиональной деятельности. В то же время в 

постсоветсткий период позиция А.Р. Ратинова получила в отече-

ственной психологии более широкое развитие с научного ракур-

са. Так, томские психологи, руководствующиеся в своих иссле-
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дованиях теорией системной антропологической психологии 

(Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева и др.), вы-

явили, что процесс вхождения человека в ментальное простран-

ство закрытой профессиональной среды должен рассматриваться 

в контексте постоянного разрешения противоречия между обра-

зом жизни и образом мира, а поэтому необходимо психологиче-

ское сопровождение молодых сотрудников при идентификации  

с нормами и ценностями организационной культуры правоохра-

нительных органов
1
.  

В ходе исследований было установлено, что профессио-

нальная ментальность сотрудников ФСИН России, обусловлен-

ная наличием специфичных ценностей, норм и представлений, 

влияет на консолидацию и эффективность совместной деятельно-

сти
2
, а в силу перманентных инноваций в уголовно-

исполнительной системе России в последнее десятилетие акту-

альным становится психологический мониторинг трансформации 

служебной лояльности разных категорий личного состава
3
. 

В аспекте идентификации юридических психологов своеоб-

разием отличалась позиция К.К. Платонова, который был докто-

ром психологических и медицинских наук, а также научным ре-

дактором двух первых отечественных учебников по исправитель-

но-трудовой психологии (1975 и 1985 гг.). При нашей личной 

встрече в 1984 г. К.К. Платонов метафорически заметил: «Каж-

дой науке многое дано, а что-то задано!» Это высказывание уче-

ного было оптимистично воспринято мной только по его первой 

части. Вторая же часть, в отношении нормативности и иных «за-

данностей» в развитии науки, заставила обратить внимание на ее 

значимость лишь в последующем, в результате расширенных 

контактов с представителями других наук и прежде всего тех, на 

которые опирается в своем развитии юриспруденция. Почему, 

поясню на примерах. 

                                           
1
 См.: Нефедова Д.И. Особенности трансформации идентичности человека в процессе 

вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды: на примере 
сотрудников полиции: автореф. дис. … канд. психол. наук. Томск, 2017. 
2
 См.: Елатомцев И.В. Психология профессиональной ментальности сотрудников 

Федеральной службы исполнения наказаний: монография / предисл. и науч. ред. 
В.М. Позднякова; Акад. ФСИН России. Рязань, 2017. 
3
 См.: Горностаев С.В., Поздняков В.М. Проблемы оценки лояльности государственных 

служащих формальным группам принадлежности // Психология и право. 2018. Т. 8. № 4. 
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В 1990 г. мне вместе с коллегами из Рязанской высшей шко-

лы МВД СССР пришлось в оперативном режиме из-за форсиро-

ванного решения о создании в данном вузе психологического фа-

культета вести разработку и согласование необходимых норма-

тивных и дидактических документов. Как начальник новой  

кафедры общей и специальной психологии, я по поручению ру-

ководства представлял документы в официальных структурах в 

Москве, основательно подготовившись по двум направлениям: 

ориентации ведомственного вуза на преемственность традиций 

университетского психологического образования – в базовой ча-

сти подготовки (был изучен опыт МГУ, ЛГУ, ЯрГУ); аргументи-

рованному отстаиванию специфики в профессионализации пени-

тенциарных психологов.  

Оригинальный учебный план, а также заключенные в 1990 г. 

договоры о сотрудничестве с психологическими факультетами 

МГУ, ЛГУ и ЯрГу способствовали тому, что в учебном процессе 

обеспечивался баланс в приобретении обучающимися фундамен-

тальных и прикладных психологических знаний, оптимально раз-

вивались дидактическая и материально-техническая базы, росло 

количество научно-исследовательских работ преподавателей,  

в том числе с активным привлечением студентов. Для них была 

организована многоплановая непрерывная внеучебная практика, 

проводились зимние и летние психологические школы, в рамках 

которых тематические секции вели ведущие психологи страны. 

Аккредитация психологического факультета Рязанской высшей 

школы МВД России (РВШ МВД России), состоявшаяся в 1994 г., 

показала его соответствие всем требованиям по качеству образо-

вательной и иной деятельности. Как отметил на подведении ито-

гов председатель аккредитационной комиссии профессор 

В.В. Новиков, «россияне, имеющие перспективную цель и объ-

единившиеся, способны удивлять мир»
1
. 

                                           
1
 Поздняков В.М., Гаврина Е.Е. История становления и развития психологического 

факультета Академии ФСИН России // История отечественной и мировой 
психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций: 
материалы Всерос. конф. по истории психологии «VI Московские встречи» (30 июня – 
2 июля 2016 г.) / отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник. М.: Изд-во 
Ин-та психологии РАН, 2016. 
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Возникновение на психологическом факультете Рязанского 

института права и экономики МВД России новых кафедр 

(с 1995 г. началась подготовка и социальных работников для ис-

правительно-трудовых учреждений) предопределило необходи-

мость организации и проведения междисциплинарного методоло-

гического семинара для преподавателей. Важность участия в нем 

была связана с ростом имплементации зарубежных подходов и 

начавшимся в отечественном психологическом сообществе пере-

смотром парадигмальных основ. В рамках семинара возникла 

возможность содержательно обсуждать базовые концептуальные 

идеи зарубежных коллег, касающиеся оптимизации обращения с 

осужденными и психологических основ деятельности специали-

стов помогающих профессий, а также выработки методологиче-

ских принципов не только пенитенциарной психопрактики, но и 

юридической психологии в целом (системности в изучении и ин-

терпретации юридико-психологической реальности, процессу-

ально-акторного развития правосознания, субъектности правовой 

активности, позитивности воздействия на человека, оказавшегося 

в конфликте с законом, и др.)
1
. 

Обстановка творческой педагогической деятельности и 

инициативной активности в научном поиске способствовала 

профессиональному росту сотрудников кафедр психологического 

факультета, и, как следствие, уже во второй половине 1990-х гг. 

были утверждены темы докторских диссертаций по психологии, 

социологии, педагогике, медицине и праву.  

В рамках реализации программы докторской диссертации 

по истории и перспективам развития пенитенциарной психологии 

в России мне во второй половине 1990-х гг. удалось провести 

32 фокусированных интервью с учеными старшего поколения – 

представителями разных наук, чьи достижения были востребова-

ны в развитии пенологического знания и уголовно-

исполнительной практики в нашей стране, по проблеме значимо-

сти и по запросам в отношении конкретных достижений психоло-

гии. Юристы в целом высказывались позитивно, но скепсис был в 

отношении надежности прогноза рецидивов преступных деяний 

                                           
1
 Поздняков В.М. Методологические и теоретические основы юридической психологии: 

лекция / РИПЭ МВД России. Рязань, 1997. 



122 

 

осужденных, делаемого психологами на основе психодиагности-

ки. Социологи и педагоги указывали на важность изучения соци-

ально-психологических явлений в среде осужденных и их учета 

при исправлении конкретных категорий спецконтингента, прове-

дении мероприятий по ресоциализации. Психологи делали более 

конкретные и часто весьма критичные замечания, касавшиеся, с 

одной стороны, наблюдаемого в постсоветский период снижения 

оригинальности авторских концептуальных разработок по узло-

вым проблемам пенитенциарной психологии, а с другой стороны, 

увлечения новым поколением психологов адаптацией зарубеж-

ных психодиагностических средств и акцентами лишь на отдель-

ных психотехнологиях коррекционного воздействия, но не разра-

боткой качественных методов исследования и моделей исправи-

тельной работы интегрального характера.  

В персональном интервью профессора А.Д. Глоточкин и 

В.Ф Пирожков, авторы первого учебника по пенитенциарной 

психологии (1975), высказали опасение, что институционализа-

ция пенитенциарных психологов в пространстве правоохрани-

тельной системы приведет к ограничению их научного творче-

ства, так как могут начать доминировать «ведомственные заказы» 

парциально-ситуативного плана. 

Следует заметить, что к началу XXI в. произошли значи-

тельные позитивные изменения в разных отраслях и направлени-

ях юридической психологии. Это было связано с тем, что возник-

ли новые научные центры и ведомственные психологические ла-

боратории, пополнялся корпус психологов (благодаря организа-

ции курсов переподготовки и открытию новых психологических 

факультетов в вузах МВД России), стали издаваться профильные 

журналы по юридической психологии, заработали четыре дис-

сертационных совета. Как следствие, появилась необходимость 

осуществления полноценной рефлексии состояния дел в данной 

науке и области психопрактики.  

В Энциклопедии юридической психологии, вышедшей в 

2003 г. под общей редакцией профессора А.М. Столяренко, 

в 15 разделах на основе авторских статей ведущих специалистов 

страны, причем не только психологов, но и юристов, социологов, 

педагогов, медиков, был показан значительный научный и психо-

технический потенциал юридической психологии. Однако пози-



 

123 

 

тивный прогноз многих авторов данного издания относительно 

того, что в юридической психологии будут успешно развиваться 

одновременно теория, методы и психопрактика, к сожалению, в 

последующем сбылся лишь в отношении практической состав-

ляющей. Такой категоричный вывод базируется на том, что за 

прошедшие два десятилетия крайне мало было защищено док-

торских диссертаций. Это не способствовало возникновению и 

развитию в рамках данной науки новых крупных научных 

направлений с последователями. Кроме того, стремление ряда 

ведущих вузов иметь в диссертационных советах одновременно 

несколько научных специальностей вело к размыванию их про-

фильности по юридической психологии, а в итоге сегодня функ-

ционирует единственный диссертационный совет по специально-

сти 19.00.06 – Юридическая психология, деятельность которого 

обеспечивается за счет объединения потенциала ученых двух ву-

зов – Академии управления МВД России и Московского государ-

ственного психолого-педагогического университета. 

Сложившееся положение необходимо исправлять и прежде 

всего через консолидацию усилий всех юридических психологов, 

которые сегодня в основном действуют локально-тематически и 

опираются во многом на ранее созданные научные наработки. 

Подтверждением этого замечания служит периодическое прове-

дение конференций по конкретным отраслям юридической пси-

хологии, тогда как на последних двух съездах Российского пси-

хологического общества специализированная секция по юриди-

ческой психологии отсутствовала. В действующем профессио-

нальном сообществе психологов силовых и правоохранительных 

органов руководящие позиции заняты военными психологами и 

психологами МЧС России, что обеспечивает поддержку и ориен-

тацию на приоритетную разработку проблематики экстремальной 

психологии.  

Вынужден с сожалением констатировать, что с уходом из 

жизни ряда видных психологов – А.Р. Ратинова, В.Л. Васильева, 

А.И. Папкина, Л.Б. Филонова, имевших базовое юридическое об-

разование, на конференциях юристов и специалистов иных наук 

меньше представляется научная позиция юридических психоло-

гов. Как следствие, многие ключевые проблемы юридической 

психологии начали разрабатываться психологами-смежниками 
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или в рамках иных наук. При этом со стороны юристов стала зву-

чать критика в адрес психологов. Так, в относительно недавно 

вышедшей массовым тиражом монографии «Правовая психоло-

гия» (2015) уже во введении констатируется: «На сегодняшний 

день юридическая психология как таковая отсутствует. А то, что 

принято называть юридической психологией, сведено к факуль-

тативной части криминалистики»
1
.  

Категорически не согласны с автором монографии профес-

сором В.В. Сорокиным, который императивно-безапелляционно 

вынес вердикт в отношении целой науки, не обнаружив совре-

менных психологических новаций по интересующей его пробле-

матике в области теории права. После его выступления в октябре 

2018 г. на конференции «Психология права» в Институте госу-

дарства и права РАН мне пришлось сделать совыступление с 

критикой фрагментарности видения В.В. Сорокиным достижений 

юридической психологии в XXI в. Также было обращено внима-

ние на снижение диалогичности между отечественными юриста-

ми и психологами, имеющее негативные последствия для меж-

дисциплинарной широты в разработке проблематики правовой 

психологии, что изначально отстаивалось в трудах видных отече-

ственных ученых (В.М. Бехтерева, Д.А. Дриля, Л.И. Петражицко-

го, С.В. Позднышева и др.) и признается крайне значимым зару-

бежными исследователями в области теории права
2
.  

Важность междисциплинарности обусловлена и меняющим-

ся характером правового регулирования, объектом воздействия 

которого все чаще становятся многогранные по своей природе 

общественные процессы и явления
3
. Инновации, активно вноси-

мые в отечественное законодательство, при выходе на проблема-

тику, имеющую юридико-психологическую составляющую,  

требуют проведения как правовой, так и психологической  

экспертизы. 

                                           
1
 Сорокин В.В. Правовая психология: вопросы общей теории права: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2015. С. 4.  
2
 См.: Фуллер Л.Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой. М.; Челябинск: ИРИСЭН, 

Социум, 2019.  
3
 См.: Абрамова А.И. Междисциплинарный подход к изучению вопросов 

правоприменительной практики // Журн. рос. права. 2015. № 10. 
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В науковедении доказано, что развитие любой науки идет 

под влиянием значительного числа детерминант. В контексте 

перспектив развития юридической психологии обратим внимание 

на ориентацию ученых на такие ценности в развитии научного 

знания и приоритеты применения его на практике, как норматив-

ность и антропосоразмерность. Первая характеристика – норма-

тивность – отражает типичную для представителей социальных 

наук на определенном историческом этапе ориентацию на мето-

дологические стандарты, принятые не только в своем научном 

сообществе, но и в смежных науках
1
, а также существующие ра-

мочные условия выполнения прикладных научных исследований, 

обусловленные нормами законодательства или требованиями за-

казчика, будь то заказ госструктур либо гранты определенных 

фондов.  

В XXI в. под эгидой Института психологии РАН издан ряд 

коллективных монографий, которые образуют серию «Методоло-

гия, теория и история психологии»
2
. Однако обозначенные в них 

новые методологические основания, а также направления в раз-

работке теории и развитии практической психологии пока не ста-

ли ориентирами для расширения предметного поля юридической 

психологии. Предпринятые усилия по вовлечению коллег в мето-

дологический семинар по юридической психологии, проводимый 

раз в полгода на базе Института психологии РАН, не обеспечили 

массовость участия. Вынесение же проблемных докладов, сде-

ланных на указанном семинаре на публичную дискуссию посред-

ством их публикации в журнале «Прикладная юридическая  

психология»
3
 также пока не способствовало обсуждению методо-

                                           
1
 Об ориентирах и традициях противопоставления абстрактных и конкретных понятий 

у представителей разных наук имеется много публикаций. См., например: 
Карпович В.Н. Нормативность, ценности и рациональные основания // Ценности и 
смыслы. 2013. № 3. 
2
 См., например: Теория и методология психологии: постнеклассическая перспектива / 

отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2007; 
Взаимоотношения исследовательской и практической психологии / под ред. 
А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2015; 
Психологическое знание: современное состояние и перспективы развития / под ред. 
А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2018.  
3
 Сафуанов Ф.С. Существует ли специальная методология юридической психологии? 

Приглашение к дискуссии // Прикладная юрид. психология. 2011. № 1; Сочивко Д.В. 
Проблема методологии прикладной (юридической) психологии // Прикладная юрид. 
психология. 2011. № 2. 
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лого-теоретических перспектив юридической психологии. В чем 

причины подобного положения дел, рассмотрим подробнее. 

Произошедшее в постсоветский период значительное уве-

личение количества специалистов по юриспруденции, подготав-

ливаемых в гражданских вузах, привело к изданию многочислен-

ных учебников по дисциплине «Юридическая психология». При 

этом заложенная в учебниках по методолого-теоретическим ос-

новам юридической психологии (В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, 

В.В. Романов) традиция интерпретации материалов аналогичных 

разделов из общей психологии вначале вызывала интерес, но их 

тиражирование авторами новых изданий уже стало вызывать 

критику и со стороны юристов, занимающихся пограничными с 

психологией проблемами. Представляется, что превалирование 

интерпретационного подхода в написании учебников и препода-

вании юридической психологии для юристов привело к тому, что 

в новом образовательном стандарте по юриспруденции 

(ФГОС 3+) данная дисциплина стала факультативной, так как на 

младших курсах вузовский стандарт традиционно имеет пропе-

девтический курс по основам психологии и педагогики. В то же 

время со стороны современных юристов сформирован запрос на 

включение в магистерские программы дисциплины «Психологи-

ческая юриспруденция»
1
. 

Учет профессором А.М. Столяренко (2001) позиции автори-

тетных юристов (А.В. Дулова, М.В. Костицкого, Г.Г. Шиханцова 

и др.) и предложение делить предметную область юридической 

психологии на две специфичные составляющие – юридико-

психологическую и содержательно-психологическую – привели к 

определенной дезориентации в приоритетах по проблемному по-

лю, так как в методологическом плане пришлось опираться на 

две группы принципов, а по категориальному аппарату делать 

«ритуальные отсылки» на юристов. Не соглашаясь, так же как и 

мои коллеги О.Д. Ситковская (2011), Ю.А. Шаранов (2013), 

П.Т. Тюрин (2017), с двуединым предметом юридической психо-

                                           
1
 См.: Поздняков В.М. Психологическая юриспруденция: состояние и перспективы раз-

вития // Юрид. психология: сб. науч. тр. Вып. 5 / под науч. ред. О.Д. Ситковской; Ун-т 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. 
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логии, укажем на ограничения, возникающие при доминирующей 

ориентации психологов на ценность нормативности. 

В связи с тем, что до настоящего времени среди отечествен-

ных ученых из разных направлений юриспруденции доминирует 

ориентация на работу с абстрактными понятиями (свобода, ра-

венство и др.) и обобщенными концептуальными конструктами 

правозначимых явлений, а юридические психологи ведут иссле-

дования и делают рекомендации преимущественно в аспекте вы-

являемых парциальных особенностей людей и групп разного 

уровня, часто возникает и может усиливаться недопонимание 

между представителями указанных сфер научного знания
1
. Вы-

ход на полноценное познание и конструктивное изменение пра-

вовой реальности возможен на основе расширения диалога меж-

ду юристами и психологами, и прежде всего в ракурсе обсужде-

ния критериев антропосоразмерности, важных при новациях, 

осуществляемых в правовой сфере. Ведь антропологическая со-

размерность, согласно философу В.И. Курашеву, введшему дан-

ный термин, – это «приемлемость для человека условий его те-

лесного, интеллектуального, творческого и духовного существо-

вания»
2
. Философы также отмечают, что антропологически ори-

ентированные исследования и разработки – не новая универсаль-

ная наука, а мировой тренд поиска конкретных проектов развития 

человека с использованием гуманитарных технологий и практик
3
. 

На важность ориентаций на разные ипостаси человека ори-

ентируют и международные нормативные правовые акты. В со-

ответствии с ними соразмерность выступает ключевым понятием, 

так как в ее основе общеправовая категория меры. Согласно 

Е.А. Куликову, термин «мера» на сегодня широко употребляется 

в связи с различными правовыми феноменами, причем от фило-

софско-правовых конструкций до технико-юридических правил 

(«правовые меры», «мера ответственности», «мера свободы», 

                                           
1
 См., например: Алмазов Б.Н., Васильева А.С. Личность в правовом поле. 2-е изд., испр. 

М.: Юрайт, 2019. 
2
 Курашов В.И. Концепция антропологической соразмерности // Антропологическая 

соразмерность: материалы Всерос. науч. конф. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 

2009. С. 3. 
3
 См.: Смирнов С.А. Форсайт человека. Опыты по неклассической философии человека. 

Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2015. С. 5. 
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«мера принуждения» и т.д.)
1
. По мнению В.П. Малахова, катего-

рия меры при исследовании, например, феномена правопонима-

ния может устранить некоторые сложившиеся в теории права 

мифы о человеке. В частности, ученый отмечает, что «атрибуты 

«человека юридического» – это его права и свободы и к рассуж-

дениям о них, в сущности, и сводится современная правовая тео-

рия», но «изживание» человека из права происходит посредством 

дробления его права и свободы на множество прав и свобод и за-

тем посредством их постоянной и все большей формализации», 

которая отражает лишь «иллюзию ценности человека»
2
. Как 

следствие, для многих современных юристов-практиков в реаль-

ности значимым становится только человек, проявивший произ-

вол, т.е. нарушивший права другого человека или нормы, касаю-

щиеся порядка и безопасности общества и государства. Нами 

разделяется позиция философа права В.П. Малахова (2005) о том, 

что сегодня «в центр анализа природы и содержания права надо 

ставить человека», надо «в самом человеке обнаруживать усло-

вия, актуализирующие правовой взгляд на мир и на правовое бы-

тие в нем, т.е. смотреть на право как на то, что имманентно при-

суще человеку».  

Обозначенный призыв к антропосоразмерности соответ-

ствует и позиции ряда современных юристов, считающих, что 

пора начать пересмотр модели правовой реальности
3
. Отече-

ственными юристами в последние годы издан ряд монографий 

(Е.В. Резников (2014), Р.В. Шагиева и В.Н. Казаков (2015), 

Ю.К. Погребная (2016), И.П. Политова (2016) и др.), которые по-

священы ключевым юридико-психологическим феноменам. 

Во многих из них наблюдается ориентация на зарубежные подхо-

ды и концепции психологов, предложенные в советский период. 

Однако, как отмечают сами юристы, «…далеко не все из россий-

ской реальности вписывается в логику авторитетных на Западе 

                                           
1
 Куликов Е.А. Категория меры в правовой науке: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 

2013. С. 7. 
2
 Малахов В.П. Мифы современной общеправовой теории: монография. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. С. 87–88. 
3
 См.: Правовые модели и реальность: монография / О.А. Акопян, Н.Н. Власова, 

С.А. Грачева и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров и др. М., 2014. 
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учений и может быть унифицировано наряду с импортной техни-

кой»
1
.  

Авторитетный психолог В.М. Аллахвердов еще в 1993 г. 

критично заметил: «…Если в других гуманитарных науках при 

разработке теории учеными учитывается активная роль сознания 

в жизнедеятельности людей, то юристами при обсуждении роли 

сознания в области правоформирования по-прежнему (как и в со-

ветский период) на передний план ставится само право, а осталь-

ные процессы берутся при рассмотрении лишь выборочно»
2
. 

В итоге, когда юристы ведут речь об узловых проблемах, напри-

мер о связи морали и права, то акцент делают преимущественно 

на нормативности. При этом упускается из виду, что правовое 

развитие человека, проходя три стадии (по концепции Дж. Тапп), 

на постконвенциальном уровне бытия уже предопределяется 

внутренними интенциями индивидуальности. Так, в современных 

условиях для многих характерна социализация не только через 

традиционные институты (семью, школу, трудовые коллективы), 

но и через референтные группы в Интернете или маргинально-

субкультурные общности. В результате ученые все чаще обнару-

живают проявление у молодежи таких специфичных феноменов, 

как криминально-правовой инфантилизм
3
 и деструктивная ду-

ховность
4
.  

Поскольку в России, как и за рубежом, социальный заказ на 

психологические и иные исследования продолжает формировать-

ся сверху, т.е. без участия самих ученых, необходима методоло-

гия междисциплинарного уровня. Вселяет оптимизм то, что пе-

нитенциарные психологи совместно с учеными-смежниками уже 

начали поиск новой психологической метапарадигмы, методоло-

гически важной для продуктивного развития как психотерапев-

тической практики среди осужденных, среди которых растет чис-

                                           
1
 Петряков Ю.Е. Философские основы юриспруденции: монография. Самара, 2006. 

С. 23. 
2
 Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993. С. 270–271.  

3
 См.: Сочивко Д.В. Криминально-правовой инфантилизм / Акад. ФСИН России; 

РязГМУ Минздрава России; Высшая школа психологии. М.; Рязань, 2015. 
4
 См.: Тонконогов А.В. Обеспечение духовной безопасности в современной России: 

монография. M., 2011. 
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ло лиц с указанными и иными деструкциями
1
, так и юридической 

психологии
2
.  

Говоря об ориентации юристов-практиков на антропосораз-

мерность, следует отметить, что антропология ими часто воспри-

нимается как «гуманитарная технология, позволяющая эффек-

тивно управлять и воздействовать в правовой сфере»
3
. Однако 

успешно реализовать ее нельзя без опоры на современные дости-

жения психологии, где, согласно позиции действительного члена 

РАН психолога А.Л. Журавлева (2011), закладываются основы 

новой антропологической парадигмы. Востребованность дости-

жений психологии, по мнению ученого, обусловлена комплекс-

ной разработкой проблем человека и отдельных социальных 

групп, а в последние годы и общества в целом.  

Крайне важной является, на наш взгляд, «междисциплинар-

ная релевантность» психологической науки. Как справедливо от-

мечает психолог В.В. Знаков, для выявления закономерностей 

изменений в правосознании и правовом бытии психологам требу-

ется одновременно реализовывать две исследовательские про-

граммы – «когнитивную» и «экзистенциальную», так как их дан-

ные дополняют и обогащают друг друга. При этом когнитивный 

план изучения правовой реальности характеризуется акцентом на 

изучении трансформаций правосознания, а поэтому связан с 

бóльшим интересом к изучению типичных фактов и правил, а не 

исключений. В то время как в экзистенциальной плоскости ана-

лиза (по В. Франклу) важно выявление смысла правового бытия 

для разных субъектов, а в итоге установление закономерностей 

структурации их идентичности в соответствии с системой кон-

структов, отражающих субъективное отношение «Я – правовой 

мир» (В.В. Знаков, 2007). Данные, полученные на основе двух 

подходов, позволят понять, как происходит отражение правовой 

реальности субъектами и как с учетом имеющихся субъектных 

предпочтений ими строится правопослушное (ориентированное 

                                           
1
 См.: Оботурова Н.С., Чирков А.М. Актуальные проблемы методологии психотерапии 

осужденных // Прикладная юрид. психология. 2018. № 3. 
2
 См.: Ковалев С.Н., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Метапарадигма духовности в 

методологии юридической психологии // Пенитенциарная наука. 2019. № 3. 
3
 Право и закон: история, теория, практика / С.Г. Киселев [и др.]; под. ред. 

С.Г. Киселева; Гос. ун-т управления. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 97. 
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на нормы законов) или антисоциальное (сформированное на при-

знании иных ценностей) поведение.  

В контексте изучения правовой субъектности различных ка-

тегорий людей крайне актуально выяснение закономерностей и по 

такому феномену, как надситуативная активность личности – осо-

бая форма целеполагания, когда субъект строит образ возможного, 

но избыточного относительно исходных целевых ориентаций, а в 

результате преобразование ситуации принимает форму реализуе-

мой индивидом надситуативной цели в поведении. Как выявил 

В.А. Петровский (1993, 2016), это происходит при реализации 

зрелой личностью не только целеполагания (построение поведе-

ния на основе осознанности своих устремлений типа «для чего»), 

но и смысловой сообразности поведения (построение его на осно-

ве осознанности устремлений типа «ради чего»).  

Приведенная аргументация актуальна и в ракурсе обсужде-

ния проблемы миссии, которая выпадает на долю разных катего-

рий юридических психологов. На основании более чем  

30-летнего опыта в профессиональной подготовке психологов 

для уголовно-исполнительной системы России и частых встреч с 

выпускниками разных лет вынужден констатировать, что они все 

чаще высказывают мнение (особенно психологи с большим ста-

жем службы) о необходимости руководствоваться в работе со 

спецконтингентом нормативными актами и отчетными критери-

ями ведомства по количественным показателям должностного 

функционала. Подобный прагматизм, на наш взгляд, отражает 

приобретаемую пенитенциарными психологами с увеличением 

стажа «службы в погонах» специфичную профессиональную де-

формацию.  

Учитывая, что подобные ориентации имеют место и у пси-

хологов, являющихся сотрудникам иных правоохранительных 

органов
1
, следует предусматривать меры по преодолению дисба-

ланса в их ценностных ориентациях как субъектов труда в аспек-

те ориентации на идеалы нормативности и антропосоразмерно-

сти. Естественно, здесь большую роль играет как профессио-

                                           
1
 См.: Дьячкова Ю.Е. Деятельностные факторы профессиональной деформации 

психологов правоохранительных органов // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров: науч.-теорет. журн. 2014. Вып. 3. 
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нальная, так и личностная зрелость психологов. Именно она 

обеспечивает понимание юридическими психологами своеобраз-

ных дилемм: как осуществлять профессиональную деятельность 

«в пространстве между духом и буквой закона»
1
, как при профес-

сиональной перегруженности «психолога в погонах» не игнори-

ровать «человеческое в человеке», который ранее серьезно нару-

шил закон и отбывает длительное или даже пожизненное наказа-

ние в виде лишения свободы
2
.  

При разработке оптимальной модели психологического со-

провождения сотрудников правоохранительных и правопримени-

тельных органов психологи должны опираться на системный 

подход, современные психотехнологии по мониторингу, прогно-

зированию и экспертизе
3
. Естественно, важно готовить руководи-

телей и сотрудников правоохранительных органов к позитивному 

восприятию достижений психологии. Для этого в перспективе 

необходимо на уровне учебных планов бакалавриата юридиче-

ских факультетов вузов вернуть учебной дисциплине «Юридиче-

ская психология» статус основной, а по специализациям маги-

стратуры в направлениях «Юриспруденция» и «Государственное 

управление» в сотрудничестве с преподавателями юридических и 

иных дисциплин создать вузовские спецкурсы с современным 

расширенным психологическим содержанием. Крайне важным 

является и разработка в контакте с практиками методических до-

кументов, ориентирующих на эффективное выполнение служеб-

ных задач разными категориями сотрудников правоохранитель-

ных и правоприменительных органов с использованием совре-

менных достижений психологии. 

                                           
1
 Тюрин П.Т. Психология между духом и буквой закона. Теория и практика 

юридической психологии. 2-е изд., доп. М.: ФЛИНТА, 2017. С. 9–27. 
2
 См.: Поздняков В.М. Психология антропосоразмерности в обращении с пожизненно 

осужденными // IV Междунар. пенитенциарный форум «Преступление, наказание, ис-

правление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Ака-

демии ФСИН России): сб. тез. выступлений и докладов участников (Рязань,  

20–22 нояб. 2019 г.): в 10 т. Т. 8 / Акад. ФСИН России. Рязань, 2019.  
3
 См.: Поздняков В.М. Психологические аспекты антропосоразмерности инноваций при 

современной реформе УИС России // Уголовное наказание в России и за рубежом: 

проблемы назначения и исполнения (к 70-летию принятия ООН Всеобщей декларации 

прав человека): материалы междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 16 нояб. 2018 г.). 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 
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В заключение отметим, что постановка комплекса проблем в 

данной статье ориентирована на расширение дискуссии как в 

рамках профессионального сообщества юридических психологов, 

так и в диалоге с учеными из смежных областей научного знания. 
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Становление нормы возмездия как компонента  

правосознания у подростков 
 

Александру Рувимовичу Ратинову принадлежит выдающая-

ся роль в разработке психологической теории правосознания. 

Он определял правосознание как сферу общественного, группо-

вого индивидуального сознания, отражающую правовую дей-

ствительность в форме юридических знаний, оценочных отноше-

ний к праву и практике его применения, правовых установок и 
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ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение 

в юридически значимых ситуациях. Он разделял оценочные от-

ношения на четыре вида: к праву (его принципам, институтам и 

нормам), правовому поведению людей, правоохранительным ор-

ганам и их деятельности, собственному правовому поведению
1
. 

Особый интерес вызывает проблема формирования право-

вого сознания в детском и подростковом возрасте. Как показали 

исследования
2
, наибольшее влияние организация и реализация 

образовательного процесса в школе оказывают на формирование 

юридических знаний, несколько меньшее – на формирование от-

ношения к практике реализации правовых норм и свободе право-

мерного поведения. В то же время школа очень слабо влияет на 

формирование оценочного отношения к праву в целом и особен-

но – на формирование ценностных ориентаций, регулирующих 

поведение. 

Между тем Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» обязывает организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, проводить меро-

приятия по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолет-

них. Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

также предусматривают для образовательных организаций целый 

комплекс мер, направленных на формирование позитивного пра-

восознания. 

Таким образом, актуальным видится исследование станов-

ления в онтогенезе оценочного компонента правосознания.  

Однако эмпирических работ, посвященных этому вопросу, 

крайне мало. Одним из направлений такого рода исследований 

является изучение развития «нормы возмездия» у несовершенно-

летних. 

О.А. Гулевич отмечает, что уровень правового развития че-

ловека изменяется с возрастом: уменьшается некритичное приня-

                                           
1
 Ратинов А.Р. Избр. тр. / [сост.: М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисл. О.Д. Ситковской]; 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. 
2
 См.: Егоров И.А., Сафуанов Ф.С. Образовательный процесс как фактор формирования 

правосознания // Психол. наука и образование. 2014. Т. 6. № 3.  
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тие буквы закона и увеличивается степень осознанного его при-

нятия как общепринятой нормы, регулирующей общественную 

жизнедеятельность
1
. Формирование правосознания предполагает 

наличие определенных качеств личности (таких как рефлексия, 

волевой контроль, коммуникативная активность, ответствен-

ность). Именно эти психические процессы и свойства являются 

новообразованиями в подростковом и юношеском возрасте. 

А.Р. Ратинов и Г.Х. Ефремова указывают, что, несмотря на 

недостаточную развитость правового сознания, у подростков об-

разуется более или менее стойкая внутренняя ценностно-

нормативная модель («правовая концепция») личности
2
. 

При разработке проблемы становления морального сознания 

некоторые исследователи придавали большое значение ретрибу-

тивной (воздающей, карательной) справедливости
3
. Так, 

Ж. Пиаже при изучении ретрибутивной справедливости у детей 

6–12 лет писал о том, что в идее воздаяния следует различать два 

элемента: с одной стороны, искупление и возмездие, с другой – 

возвращение к статус-кво. Также он отмечал, что детям в млад-

шем возрасте отношение к наказаниям навязывают и диктуют 

взрослые, в результате чего они дают более суровую оценку в 

плане наказаний провинившихся
4
. 

Ретрибутивная справедливость часто отождествляется  

с нормой возмездия, что не совсем корректно. Она является  

социальной справедливостью, отражает юридическое право и мо-

ральные ценности социального взаимодействия. Норма возмездия 

носит искупительный характер и восстанавливает нарушенное 

проступком равновесие социальных связей
5
. В то же время, в от-

личие от внешних, провозглашаемых от имени государства, 

принципов справедливости и соразмерности, норма возмездия 

                                           
1
 Гулевич О.А. Социальная психология справедливости. М., 2011. 

2
 Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая культура и преступное поведение. Теория и 

методология исследования. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 
3
 См.: Kohlberg L. A Longitudinal Study of Moral Judgment: a Monograph for the Society of 

Research in Child Development / The University of Chicago Press. 1983; Хекхаузен Х. 

Мотивация и деятельность. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003; Гулевич О.А., Голынчик Е.О. 

Правосознание и правовая социализация / Междунар. общество им. Л.С. Выготского. 

М., 2003. 
4
 Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. М.: Академ. проект, 2006. 

5
 См.: Хекхаузен Х. Указ. соч. 
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служит регулятором правомерного или противоправного поведе-

ния как бы изнутри, с позиций самого человека. Практически 

каждый человек, даже на неосознаваемом уровне, имеет пред-

ставление о «санкциях», которым может быть подвергнут за свой 

проступок: от морального осуждения близких или окружающих 

до уголовного наказания за совершение преступления
1
. 

Б.С. Алишев, О.А. Аникеенок и А.Р. Галлямова показали, 

что способность к дифференциации различных нарушений на 

«легкие» и «тяжелые» формируется уже к младшему подростко-

вому возрасту
2
. В этом же возрасте появляется и общее понима-

ние того, что наказание должно быть связано с социальными по-

следствиями совершенного нарушения. При «легких» правона-

рушениях испытуемые подростки старшего и младшего возраста 

часто ориентируются на использование различных способов пря-

мого наказания – непосредственного возмездия и не делают упо-

ра на строгости или законности наказания. Соотношение «свой – 

чужой» оказывает заметное влияние на частоту выбора различ-

ных принципов наказания, что проявляется в ужесточении нака-

зания для «чужих». Применительно же к «своим» нарушителям 

младшие подростки выбирают менее суровые наказания. 

В работе Ф.С. Сафуанова, О.К. Бодровой и Н.В. Докучаевой 

выявлено, что взрослые и школьники адекватно понимают иерар-

хию тяжести преступлений, но отмечается разрыв между экспли-

цитными и имплицитными представлениями о норме возмездия 

за преступления у младших подростков. Их представления о 

норме возмездия также предполагают более суровое наказание 

практически за все виды преступлений, особенно небольшой тя-

жести
3
. 

На первом этапе подростки младшего возраста (12 лет), 

старшие подростки (15 лет) и студенты первого курса одного из 

вузов Москвы (17 лет) – в каждой возрастной группе по 20 чело-

                                           
1
 См.: Сафуанов Ф.С., Бодрова О.К., Докучаева Н.В. Декриминализация статей 

Уголовного кодекса и формирование «нормы возмездия» у школьников // Психология и 

право. 2016. Т. 6. № 3. 
2
 Алишев Б.С., Аникеенок О.А., Галлямова А.Р. Представления о справедливости 

наказания в подростковом и юношеском возрасте // Ученые зап. Казан. ун-та. 2015.  

Т. 157. Кн. 4.  
3
 Сафуанов Ф.С., Бодрова О.К., Докучаева Н.В. Указ. соч. 



 

137 

 

век – выступили в качестве «экспертов»: они выделяли наиболее 

часто встречающиеся ситуации правонарушений среди сверстни-

ков и последующие формы наказания.  

Были отобраны следующие ситуации:  

1. Украли из кармана вещи или дорогую вещь.  

2. Ваш одноклассник спровоцировал драку и избил другого.  

3. Вы стали свидетелем поджога на территории школы.  

4. Вы стали свидетелем того, что знакомые курили на терри-

тории учебного заведения.  

5. Ваши знакомые издеваются над учащимся из вашего 

класса/группы.  

6. Вы стали свидетелем того, что учащиеся распивают алко-

голь в учебном заведении.  

7. Разговаривает на занятии один, наказывают всех.  

8. Одноклассник/одногруппник списал работу у тебя и сдал 

раньше тебя.  

Все ситуации можно условно разделить на три группы: 

«уголовно наказуемые» деяния – 1, 2, 3; 

«административно наказуемые» деяния – 4, 5, 6; 

«дисциплинарные» проступки – 7, 8. 

Наиболее часто предлагались следующие формы реагирова-

ния на правонарушения: 

1. Никого не наказывать. 

2. Проигнорировать / закрыть глаза (для подростков 12 дет), 

наказать условно (для подростков 15 лет и студентов). 

3. Бог накажет (для подростков 12 лет), судьба/жизнь нака-

жет (для подростков 15 лет и студентов). 

4. Директор/администрация выберет наказание. 

5. Ответить тем же / отомстить. 

6. Проучить. 

7. Пожаловаться, доложить о случившемся. Взрослые решат, 

как наказать (для подростков 12 лет); доложить о случившемся 

администрации, полиции (для подростков 15 лет и студентов). 

8. Предупредить. В следующий раз последует серьезное 

наказание. 

Полученные реакции на правонарушения можно схематизи-

ровать (рис. 1). 



138 

 

 
Схема стратегий норм возмездия 

 

На втором этапе были обследованы три группы: 

1-я группа: младшие подростки (12 лет, 6-й класс) – 40 че-

ловек; 

2-я группа: старшие подростки (15 лет, 9-й класс) – 26 чело-

век;  

3-я группа: студенты (17–18 лет, первый курс вуза) – 40 че-

ловек. 

Существуют две формы представления о справедливости 

нормы возмездия – эксплицитное и имплицитное. Эксплицитное, 

хорошо осознаваемое и вербализуемое, понимание справедливо-

сти выявляется через прямой опрос, шкалирование и т.п. Импли-

цитное, неосознаваемое и плохо контролируемое, понимание 

поддается измерению только через косвенные (психосемантиче-

ские или проективные) методы исследования
1
. 

Для выявления имплицитных представлений о формах нака-

зания, вне зависимости от ситуации правонарушения, была при-

                                           
1
 См.: Гулевич О.А. Указ. соч. 
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менена модификация методики «Цветовой тест отношений» 

(ЦТО)
1
. Подросткам и юношам предлагалось подобрать к формам 

наказания за проступки наиболее подходящий цвет из набора 

цветов Люшера, причем каждый цвет можно было использовать 

только один раз. Затем они должны были выбрать наиболее при-

ятный цвет из восьми предложенных, потом наиболее приятный 

из оставшихся семи, шести, пяти цветов и т.д. 

Для исследования эксплицитных оценок школьникам и сту-

дентам предлагалось подобрать формы реагирования на ситуации 

правонарушения: к каждой ситуации (из восьми) они должны 

были выбрать наиболее подходящее действие, затем выбрать 

наиболее подходящее из оставшихся семи вариантов и т.д. 

Результаты и обсуждение. 

Имплицитные представления о нормах возмездия. Результа-

ты опосредованного через цвета ранжирования форм реагирова-

ния на правонарушения показали, что по средним значениям  

в 1-й и 2-й группах школьники ставят на первое место активную 

стратегию «предупредить», на второе – пассивную стратегию 

«никого не наказывать». У 3-й группы на первом месте – «никого 

не наказывать», на втором – «предупредить». Все группы на тре-

тье место ставят стратегию «Бог/судьба/жизнь накажет» и на 

седьмое-восьмое места – стратегии самосуда. Других различий в 

рангах не обнаружено. 

Таким образом, из активных стратегий реагирования на про-

ступки и школьники, и студенты имплицитно выбирают профи-

лактику повторных правонарушений и отвергают норму возмезд-

ия по типу мести (вендетты). В то же время на бессознательном 

уровне предпочтительными для них оказываются пассивные 

стратегии реагирования на правонарушения. 

Эксплицитные оценки у исследованных групп представлены 

в таблицах 1–3. 

 

 

 

 

                                           
1
 Бажин Е.Ф., Эткинд А.М. Цветовой тест отношений: метод. рек. / Ленингр. науч.-

исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева. Л., 1983. 
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Таблица 1  
Средние значения рангов форм реагирования 

на ситуации «уголовно наказуемых» правонарушений 

 

Норма возмездия 
Группа 

1-я 2-я 3-я 

1. Никого не наказы-

вать 

8 8 

7 

2. Проигнорировать 7 4 4 

3. Бог/судьба/жизнь 

накажет 

5 6 

6 

4. Директор выберет 

наказание 

2 2 2 

5. Отомстить 6 7 8 

6. Проучить 4 5 5 

7. Пожаловаться,  

доложить 

1 1 1 

8. Предупредить 3 3 3 

 

Оценка различий между данными групп по Н-критерию 

Краскела – Уоллиса показывает, что между оценками подростков 

младшего и старшего возраста (1-я и 2-я группы) в ситуациях 

«уголовно наказуемых» деяний статистически значимой разницы 

нет (Н = 3,124, p (уровень значимости) = 0,077). Между подрост-

ками младшего возраста и юношами (1-я и 3-я группы) существу-

ет значимая разница в ранжировании пассивных стратегий без-

действия (Н = 8,413, р = 0,004) и активных стратегий самосуда 

(Н = 4,64, р = 0,031). Между старшими подростками и лицами 

юношеского возраста (2-я и 3-я группы) в оценке принципов 

наказаний значимые различия отсутствуют. Во всех группах до-

минирует ориентация на авторитет взрослых и настрой на профи-

лактику повторных правонарушений. Вместе с тем у школьников 

12 лет выявляется отличающийся от других групп приоритет пас-

сивных стратегий и самосуда как форм реагирования на ситуа-

ции, что подтверждает данные Б.С. Алишева, О.А. Аникеенок и 

А.Р. Галлямовой
1
 о преимущественном выборе школьниками 

непосредственного возмездия. 

 

 

                                           
1
 Алишев Б.С., Аникеенок О.А., Галлямова А.Р. Указ. соч. 
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Таблица 2 
Средние значения рангов форм реагирования 

на ситуации «административно наказуемых» правонарушений 

 

Норма возмездия 
Группа 

1-я 2-я 3-я 

1. Никого не наказы-

вать 

7,5 7 4 

2. Проигнорировать 6 2 2 

3. Бог/судьба/жизнь 

накажет 

4 3 5,5 

4. Директор выберет 

наказание 

2 4,5 5,5 

5. Отомстить 7,5 8 7 

6. Проучить 5 4,5 3 

7. Пожаловаться,  

доложить 

1 6 8 

8. Предупредить 3 1 1 

 

При оценке различий между данными групп в ситуациях 

«административно наказуемых» деяний по Н-критерию Краске-

ла – Уоллиса выявляется, что между подростками младшего и 

старшего возраста (1-я и 2-я группы) существуют значимые от-

личия при предпочтении пассивных стратегий бездействия 

(Н = 6,127, р = 0,013) и ориентации на авторитет взрослых 

(Н = 16,657, р = 0,001). Та же закономерность сохраняется при 

сравнении 1-й и 3-й групп (Н = 13,726, р = 0,010 и Н = 26,363, 

р = 0,001 соответственно). Между 2-й и 3-й группами значимых 

различий не обнаруживается. В отличие от выбранных форм реа-

гирования на «уголовно наказуемые» деяния в ситуациях «адми-

нистративных» правонарушений выявляется кардинальная смена 

приоритетов у несовершеннолетних старше 15 лет. Хорошо диф-

ференцируя тяжесть наказуемых деяний, они при оценке форм 

реагирования на более «легкие» правонарушения выбирают про-

филактические меры («предупредить») или пассивные стратегии 

и самосуд, т.е. предпочитают решать возникшие проблемы в сво-

ей среде, не прибегая к помощи взрослых. У младших же школь-

ников иерархия рангов норм возмездия в ситуациях «уголовно  

и административно наказуемых» деяний практически не отлича-

ется. 
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Таблица 3 
Средние значения рангов форм реагирования 

на ситуации «дисциплинарных» проступков 

 

Норма возмездия 
Группа 

1-я 2-я 3-я 

1. Никого не наказы-

вать 
6 1 3 

2. Проигнорировать 5 3 5 

3. Бог/судьба/жизнь 

накажет 
2,5 5 4 

4. Директор выберет 

наказание 
8 7 7 

5. Отомстить 7 6 6 

6. Проучить 4 4 1,5 

7. Пожаловаться,  

доложить 
2,5 8 8 

8. Предупредить 1 2 1,5 

 

Результаты ранжирования норм возмездия в ситуациях 

«дисциплинарных» проступков у школьников младшего подрост-

кового возраста резко отличаются от таких же оценок в двух 

предыдущих ситуациях. Они, как и более старшие школьники и 

студенты, в этих случаях выбирают стратегии предупреждения, 

отвергают выбор наказания директором. Однако у них в отличие 

от 2-й и 3-й групп высокий ранг занимает пассивная стратегия 

«пожаловаться, доложить» (при сравнении 1-й и 2-й групп по  

Н-критерию Краскела – Уоллиса Н = 16,657, р = 0,001, при рав-

нении 1-й и 3-й групп – Н = 33,29, р = 0,001). Также в отличие от 

студентов высокий ранг занимает и пассивная стратегия бездей-

ствия «Бог/судьба/жизнь накажет» (Н = 6,997, р = 0,008).  

Приведенные данные позволяют подтвердить и уточнить 

вывод Б.С. Алишева, О.А. Аникеенок и А.Р. Галлямовой
1
 о спо-

собности школьников младшего подросткового возраста к диф-

ференциации нарушений на «легкие» и «тяжелые». По результа-

там нашего исследования можно говорить о том, что дети этого 

возраста различают деяния, нарушающие закон, и действия, про-

тиворечащие моральным нормам. Однако они плохо дифферен-

цируют тяжесть противоправных поступков («уголовно и адми-

                                           
1
 Алишев Б.С., Аникеенок О.А., Галлямова А.Р. Указ. соч. 
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нистративно наказуемых»), и это, скорее, подтверждает вывод о 

том, что представления младших школьников о норме возмездия 

предполагают более суровое наказание практически за все виды 

преступлений, даже небольшой тяжести
1
. Между 2-й и 3-й груп-

пами, как и в предыдущих ситуациях, значимых различий не об-

наруживается. 

В целом мы видим довольно отчетливую границу между 

представлениями о норме возмездия у младших подростков, с 

одной стороны, и у старших подростков и юношей, с другой. Это 

подтверждается и данными корреляционного анализа групповых 

ранговых оценок (r). Если при оценке «уголовно наказуемых» де-

яний между всеми группами обнаруживаются сильные корреля-

ционные связи (р < 0,01), то при ранжировании форм реагирова-

ния на «административно наказуемые» деяния и «дисциплинар-

ные» поступки между 1-й группой и 2-й и 3-й группами стати-

стически значимой связи не обнаруживается, тогда как между 2-й 

и 3-й группами такая связь выявляется (r = 0,717, р < 0,01 и 

r = 0,814, р < 0,01 соответственно). 

Исследование показывает, что, несмотря на схожую отчет-

ливую иерархию имплицитно предпочитаемых форм реагирова-

ния на правонарушения, несовершеннолетние во всех группах 

дифференцированно ранжируют их в зависимости от характера 

поступков, нарушающих закон или моральные нормы. 

Таким образом, динамика становления нормы возмездия в 

онтогенезе протекает по двум направлениям. Во-первых, психо-

логические новообразования пубертатного периода обеспечивают 

постепенный переход от пассивных стратегий бездействия и опо-

ры на авторитет взрослых к активной позитивной стратегии пре-

дупреждения повторных правонарушений (за исключением ситу-

аций с «уголовно наказуемыми» деяниями). Во-вторых, по мере 

взросления увеличивается способность к дифференцированной 

оценке тяжести наказуемых поступков.  

 

 

 

 

                                           
1
 См.: Пиаже Ж. Указ. соч.; Сафуанов Ф.С., Бодрова О.К., Докучаева Н.В. Указ. соч. 
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Значение психологических знаний для обоснования 

возраста уголовной ответственности 
 

Общественным мнением издавна констатируется зависи-

мость управляемости поведением от возрастного развития, с оче-

видностью наблюдаемая в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Это является основой для специфического отношения 

субъектов неформального и формального (официального) соци-

ального контроля к поступкам детей и подростков, совершаемым 

с нарушением норм морали или права. Поэтому начиная с XVII–

XVIII вв. многие страны в качестве одной из гарантий принципа 

виновной ответственности устанавливали ее возрастные грани-

цы
1
. Тем самым из сферы применения уголовно-правовых мер 

стремились исключить детей и подростков, уровень возрастного 

развития которых порождает неустранимые сомнения в том, что 

они при совершении запрещенных уголовным законом деяний 

осознавали характер и значение своих действий либо руководили 

ими в ситуациях выбора. 

Современное уголовное законодательство и уголовно-

правовая теория в России стоят на позиции, в соответствии с ко-

торой достижение к моменту деяния определенного возраста – 

обязательный признак субъекта преступления. Речь идет о сквоз-

ном признаке любого состава преступления, предпосылке самой 

возможности уголовной ответственности и наказания. Лицо, не 

                                           
1
 В частности, в России: Новоуказные статьи Сыскного приказа (1666) установили по-

рог ответственности в семь лет; Воинские артикулы Петра I освобождали от наказания 

за воровство «младенцев», для которых достаточно родительского наказания лозами; 

указы Сената при Екатерине II характеризовали даже тяжкие деяния 14-летних под-

ростков как совершенные «от глупости и младоумия», а по Указу самой Екатерины II 

(1765) был установлен порог возрастной невменяемости до 10 лет и ограниченной вме-

няемости до 17 лет (см.: Гуревич С.А. Ответственность юных преступников по русско-

му законодательству // Дети-преступники / под ред. М.Н. Гернета. М., 1912. С. 9–11). 
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достигшее указанного в законе возраста, не существует для уго-

ловного права, кроме случаев, когда оно является потерпевшим
1
.  

Для характеристики возрастной границы, отделяющей по 

мысли законодателя лиц, способных к виновной ответственности, 

от не способных к ней в силу неопровержимой презумпции недо-

статочного уровня возрастного развития, дореволюционное рус-

ское законодательство использовало выразительный термин «ра-

зумение». Согласно словарным определениям это слово означает 

«способность понимать»
2
, «понимание, постижение и понятие»

3
, 

но в данном случае, как отмечалось в правовой литературе того 

времени, оно имеет определенную специфику и означает заведо-

мую способность принимать закон к руководству в своей дея-

тельности. Иначе говоря, способность сознавать не только фак-

тический смысл совершаемого, его отношение к окружающему, 

последствия, но и отношение совершаемого к предписаниям за-

кона
4
. 

Мы полагаем психологически адекватным подход, который 

связывает способность к виновной ответственности не с произ-

вольным установлением возрастной границы, а с соотнесением ее 

с определенным уровнем зрелости, достаточным для принятия 

решения о том или ином варианте поведения. Не вызывает воз-

ражений в связи с этим преемственность между приведенной по-

зицией столетней давности и высказываниями, имеющимися в 

юридической литературе, относительно установления границ 

уголовной ответственности исходя из возрастного периода, в ко-

тором могут быть осознаны социально-нравственные правила, 

включая пределы дозволенного поведения. Человек, находящий-

ся в этом периоде развития, не может знать все, но он должен 

знать главное применительно к дозволениям и запретам уголов-

но-правового характера.  

                                           
1
 Сказанному не противоречит то, что в некоторых законах упоминается о применении 

к лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности, мер воспитательного ха-

рактера, которые не являются наказанием. Характер этих мер и процедуры их примене-

ния не привязывают их к сфере уголовного права и к его принципу виновной ответ-

ственности. 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 534. 

3
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1980. С. 53. 

4
 См.: Сергиевский М.Д. Русское уголовное право. СПб., 1908. С. 211. 
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Рассматривая подход к определению возрастного порога 

уголовной ответственности, мы использовали понятие «неопро-

вержимая презумпция», которое принадлежит правовой науке. 

Но с учетом специфики предмета юридической психологии дан-

ное понятие может использоваться психологами. Это позволит 

соотносить задачи, которые ставит уголовное право, и возможно-

сти, которыми располагает психология, применительно к уголов-

но-релевантным возрастным характеристикам.  

Правовая презумпция определяется как закрепленное в за-

коне правило, предполагающее наличие тех или иных фактов до 

их опровержения. Выделяется и так называемая неопровержимая 

презумпция, запрещающая опровержение. В силу важности по-

следствий правовой презумпции она требует обоснованности; иг-

норирование этого требования приводит к искусственности уста-

навливаемых ею границ и, соответственно, к ошибкам двоякого 

рода, когда факты, утверждаемые презумпцией, не существуют и 

когда существуют факты, ею отрицаемые. Уголовно-правовая 

презумпция, устанавливающая, что лицо, не достигшее опреде-

ленного возраста, не способно к виновной ответственности, отно-

сится к числу презумпций, выражающих связи между фактами, 

которые обусловливают наличие или отсутствие предпосылок 

применения уголовного закона. 

Используя неопровержимые презумпции, законодатель, по 

определению немецких исследователей, «генерально исключает 

из сферы уголовной ответственности» лиц, не достигших уста-

новленной им возрастной границы. При этом он знает, что воз-

можны отклонения, в том числе «досрочное» наличие способно-

сти понимать и «выполнять требования должного поведения, 

диктуемого уголовным правом»
1
. Но он не предусматривает (по-

скольку это противоречит смыслу и задачам правового регулиро-

вания, как основанного на типичных ситуациях) возможности по-

сле конкретного исследования рассматривать в качестве субъекта 

виновной ответственности несовершеннолетнего, не достигшего 

указанного в законе возраста, но фактически обладающего знани-

ями, уровнем развития, достаточными для вменения.  

                                           
1
 Schönke A., Schröder H. Strafgesetzbuch. Kommentar. 22 Auflage. München, 1985. S. 254; 

Kaiser G. Jugend kriminalität. Basel: Beltz, 1978. S. 136–138. 
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Таким образом, если лиц, не достигших установленного за-

коном возраста, позиция законодателя в форме неопровержимой 

презумпции гарантированно защищает от объективного вмене-

ния
1
, то нельзя распространить эту позицию на случаи обратного 

характера. Имеются в виду случаи нарушения уголовно-правовых 

запретов несовершеннолетними, перешагнувшими установлен-

ный в законе возрастной порог ответственности, но в силу недо-

статочного развития действовавшими без необходимого разуме-

ния. При игнорировании в конкретных случаях таких фактов 

нельзя избежать объективного вменения. 

Напомним в связи с этим и конституционный принцип тол-

кования неустранимых сомнений в вине субъекта, привлекаемого 

к уголовной ответственности, в его пользу. 

В литературе отмечается, что «понятие возраста употребля-

ется в законе только в одном смысле – как указание на количе-

ство прожитого человеком времени, и основаниями уголовной 

ответственности являются физический возраст и способность в 

момент или период совершения противоправных действий созна-

тельно регулировать свое поведение»
2
. В целом мы разделяем 

этот подход. Хотя автор приведенного высказывания М.М. Коче-

нов подходит к проблеме возрастной вменяемости как бы от об-

ратного – от случаев, когда она отсутствует, несмотря на дости-

жение указанного в законе возраста, – его подход пригоден и для 

общей постановки проблемы. Но представляется спорным мне-

ние о том, что для законодателя понятие «возраст» идентично ис-

ключительно календарным, хронологическим его параметрам. 

Уголовно-правовое регулирование возрастного порога ответ-

ственности исходит из того (другое дело – целенаправленно или 

полуосознанно), что этот порог для законодателя – символ до-

стижения уровня интеллектуальной, волевой, личностной зрело-

сти в сфере отношений, регулируемых уголовным правом. И сам 

М.М. Коченов, опираясь на нормы процессуального закона, 

                                           
1
 Это не означает, что общество беззащитно перед деяниями лиц, способных к винов-

ной ответственности, но не достигших ее возрастного порога. В таких случаях могут 

применяться принудительные меры воспитательного характера, о которых упомина-

лось. 
2
 Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы: автореф. 

дис. … д-ра психол. наук. М., 1991. С. 34. 
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обоснованно указывает на необходимость использования понятия 

возрастной вменяемости психически здоровых подростков
1
. 

Говоря об идее, лежащей в основе законодательных попы-

ток определить возрастной порог уголовной ответственности, от-

метим, что она связана не только с осознанием субъектом харак-

тера поведения, но и с управлением этим поведением в ситуации 

выбора. Такой подход психологически обоснован, чего, к сожа-

лению, нельзя сказать о его реализации.  

С одной стороны, очевидна необходимость использования в 

данном вопросе психологических знаний на профессиональном 

уровне, потому что индивидуальное и обобщенное исследование 

возрастного развития относится к предмету психологии. Решение 

задач такого рода в отрыве от психологической науки не имеет 

гарантии социальной оптимальности, поскольку основывается на 

житейском опыте и субъективистской позиции участников зако-

нодательного регулирования и правоприменения. 

С другой стороны, несмотря на бесперспективность указан-

ного подхода, законодатель не осознает необходимость исполь-

зования положений юридической психологии в разработке соот-

ветствующего института уголовного права. А ведь уже перечень 

параметров личностного развития, которые должны лечь в осно-

ву оптимального определения возраста уголовной ответственно-

сти, свидетельствует о невозможности обойтись без юридической 

психологии. Нельзя судить о возрастном пороге уголовной ответ-

ственности, если отсутствуют данные о типичных для опреде-

ленных возрастных контингентов и о реально имеющихся у кон-

кретного лица «правильном понимании ситуации правонаруше-

ния, в частности ее альтернативности... целей своих действий, 

предвидении... результатов поступков, оценке собственного по-

ведения с точки зрения действующих правовых норм и общепри-

нятой морали... произвольной мобилизации внутренних усилий, 

произвольном сохранении или изменении направленности пове-

дения»
2
. 

Тенденция обходиться без целенаправленных психологиче-

ских исследований при решении законодателем и практикой во-

                                           
1
 Коченов М.М. Указ. соч. С. 36. 

2
 Там же. С. 35. 
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просов, связанных с возрастом уголовной ответственности, при-

вела к возникновению проблемной ситуации, вызванной: 

разбросом минимального возраста уголовной ответственно-

сти в различных законодательных системах от 8–10 до 16–18 лет. 

Причем в каждом случае (как и при изменениях возрастного по-

рога в рамках одной и той же системы) любой вариант «обосно-

вывается» универсальной формулировкой о том, что именно он 

соответствует необходимой степени возрастной зрелости
1
; 

признанием достаточным основанием для установленного 

тем или иным кодексом возраста ответственности «мнения обще-

ства»
2
 или отрывочных ссылок на наличие кризисных периодов 

развития личности и возникновения «взрослости». 

В ряде южных стран возрастной порог ответственности ока-

зался более высоким, нежели в странах Севера, где созревание 

личности происходит медленнее
3
. Хотя, используя исторический 

опыт, законодатель имеет определенные возможности методом 

проб и ошибок нащупать относительно верное решение, отрыв 

законодательного решения от концептуальной проработки и кон-

троля с позиций психологии чреват тяжелыми последствиями для 

судеб многих людей.  

Прослеживая возникновение, развитие, смену точек зрения 

на определение возрастного порога уголовной ответственности, 

которые имеются в доступной нам правовой литературе
4
, прихо-

дится констатировать, что юристы удаляются от понимания 

необходимости доказывать способность к виновной ответствен-

ности подавляющего большинства лиц в этом возрастном перио-

де, декларируя наличие такой способности. 

                                           
1
 Иллюстрацией последствий отказа от научного обоснования при решении этого во-

проса могут служить случаи из судебной практики стран с низким возрастным порогом 

ответственности. Так, даже в 70-е гг. в судебной практике США имелись случаи при-

влечения прокуратурой к уголовной ответственности детей в возрасте 10 и 6 лет за 

кражу со взломом, так как «они достаточно зрелы, чтобы понимать разницу между пра-

вом собственности и его нарушением». (См.: Kaiser G. Op. cit. S. 86, 136–138.) 
2
 См.: Kaiser G. Op. cit. S. 138. 

3
 См.: Гуревич С.А. Указ. соч. С. 8. 

4
 Следует оговорить, что при анализе правовой литературы мы не претендуем на его 

исчерпывающий характер. Для нас важно выявить типичные точки зрения и тенденции 

появления и смены авторских позиций, существенных для рассматриваемой проблемы. 

Это же относится к историческому и сравнительному анализу тенденций законодатель-

ства и практики. 
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В работах второй половины XIX – начала ХХ в. ряд авторов 

настойчиво отмечал значимость использования законодателем 

психологических знаний. При этом подчеркивалось, что они ле-

жат за пределами правоведения и поэтому необходимо взаимо-

действовать с психологией и психологами
1
. В последующие же 

годы отечественные авторы выдвигали на первый план другие 

подходы, в частности: требование целесообразности (20-е гг.), 

догматическое комментирование позиции законодателя  

(30–40-е гг., когда была сведена на нет возможность социологиче-

ской и психологической критики законодательства), принцип гу-

манизма и особо бережного отношения к несовершеннолетним 

(20-е гг., а затем – на новой основе – 90-е гг.). 

Принцип целесообразности изложен, в частности, в книге 

«Основы и задачи советской уголовной политики». В ней четко 

констатируется «необходимость коренных реформ в этом вопро-

се в направлении... установления правильного возраста уголовно-

го совершеннолетия»
2
. Но при его определении предлагается  

исходить из единственного критерия: обеспечить возможность 

помещения несовершеннолетних, совершивших деяния, запре-

щенные уголовным законом, в исправительные учреждения на 

достаточный срок для достижения пенитенциарных целей. Во-

прос о необходимости соотнести возраст ответственности со спо-

собностью виновно ее нести при этом даже не упоминался. 

В качестве иллюстрации догматического подхода сошлемся 

на комментарий к Уголовному кодексу РСФСР, вышедший в 

1941 г.
3
 В нем дословно воспроизводится постановление 

ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 598 от 07.04.1935 «О мерах борь-

бы с преступностью среди несовершеннолетних», установившее, 

что за кражи, причинение насилия, телесных повреждений, уве-

чий, за убийство или попытку убийства уголовная ответствен-

ность наступает по достижении 12 лет; почти дословно перелага-

ется и Указ Президиума ВС СССР от 10.12.1940 «Об уголовной 

                                           
1
 См., например: Сергиевский Н.Д. Указ. соч. С. 207; Крафт-Эбинг Р. Судебная психо-

патология. СПб., 1985. С. 78–83; и др. 
2
 Ширвиндт Е.Г. Система мер социальной защиты и проблема ее реформы // Основы и 

задачи советской уголовной политики / под ред. Е.Г. Ширвиндта. М.; Л., 1929. С. 95. 
3
 Трайнин А.Н., Вышинская З.А., Меньшагин В.Н. Уголовный кодекс РСФСР: коммента-

рий / под ред. и с предисл. И.Т. Голякова. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. С. 7. 
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ответственности несовершеннолетних за действия, могущие вы-

звать крушение поездов». В отношении других преступлений 

комментаторы ограничились немотивированным указанием на то, 

что ответственность за них могут нести лица, достигшие 16 лет. 

Отсутствует даже формальная ссылка на значение уровня воз-

растного развития и уголовно-правовых последствий отставания 

в нем. Пренебрежение к положениям психологии проявляется и в 

терминологии (термины «дети» и «подростки» применяются в 

одном смысле), в приравнивании ответственности несовершен-

нолетних за «увечья», «тяжкие повреждения» (не понятен и кри-

терий их разграничения), убийства, совершенные умышленно и 

по неосторожности, хотя возможности осознания значения своих 

действий и руководства ими в этих случаях у подростков суще-

ственно различаются. Отметим, наконец, что комментарий – 

опять-таки игнорируя психологический подход – воспроизводит 

без какой-либо критики рекомендации Верховного Суда и Про-

куратуры СССР о более строгой ответственности беспризорных и 

лиц, неоднократно бежавших из детских учреждений (хотя для 

этого контингента в 1930-е гг. было достаточно характерным от-

ставание в развитии). Комментаторы не обосновывали положени-

ями психологии и рекомендации «в надлежащих случаях» заме-

нять уголовное наказание помещением в детские дома, отдачей 

на поруки и другими общественно-воспитательными мерами. 

Стереотип присоединения к позиции законодателя относи-

тельно возрастного порога ответственности оказался весьма 

прочным. Мы встречаемся с ним даже в работах 1960–1990 гг. 

Например, обратимся к Курсу уголовного права, подготовленно-

му коллективом ленинградских ученых
1
. В нем параллельно с 

общей характеристикой возрастных особенностей несовершенно-

летних рассматривается обоснование порога ответственности за 

некоторые распространенные тяжкие преступления с 14 лет. Оно 

сводится к немотивированному утверждению об «очевидности» 

для подростка опасности таких действий. При этом отождеств-

ляются осознание опасности и факт нарушения усвоенных в ран-

нем детстве моральных норм. 

                                           
1
 Курс уголовного права России: в 2 т. / под ред. Н.А. Беляева и Н.Д. Шаргородского. 

Т. 1. Л., 1968. С. 359. 
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Тезис об «очевидности» наличия у подростков представле-

ния об общественной опасности и уголовной наказуемости соот-

ветствующих деяний воспроизведен и в вышедшем через чет-

верть века комментарии к Уголовному кодексу
1
. В нем также 

разъяснено, что при наличии данных об умственной отсталости 

несовершеннолетнего выбор между наказанием и принудитель-

ными мерами воспитательного характера зависит не только от 

степени этой отсталости и возможности полностью осознавать 

значение своих действий и руководить ими, но и от характера их 

общественной опасности. 

В 10–20-х гг. ХХ в. появился и ряд работ, игнорировавших 

значимость проблемы возрастной вменяемости, а следовательно, 

и роль профессиональных психологических знаний в ее решении. 

Исходя из того, что многие несовершеннолетние, подлежащие 

уголовной ответственности, характеризовались педагогической и 

социальной запущенностью (в том числе из-за последствий рево-

люции, мировой и гражданской войн), некоторые авторы призы-

вали вообще вывести задачи борьбы с общественно опасными  

деяниями несовершеннолетних за рамки уголовного права, заме-

нить правовое воздействие мерами социальной помощи. Выдви-

гались тезисы «нет детей-преступников», «не судить, а учить, ле-

чить, кормить», так как уголовно-правовое воздействие – тяжкое 

бремя «для нежной, необмозоленной души ребенка»
2
. Очевидно, 

что отсутствие дифференциации между лицами, совершившими 

тяжкие преступления, рецидивистами из числа несовершенно-

летних, с одной стороны, и случайными и вынужденными пре-

ступниками, с другой, приводило к распространению убеждения 

в безнаказанности любого деяния, совершенного подростком.  

Конечно, для выдвижения на первый план мер социальной 

помощи имелись основания, связанные с причинами преступности 

несовершеннолетних в тот период. Но освобождая от уголовной 

ответственности подростков, совершивших преступления при от-

сутствии альтернативного варианта поведения, нельзя было, разу-

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Радченко, 

А.С. Михлина, И.В. Шмарова. М., 1994. С. 22. 
2
 Василевский Л.М. Голгофа ребенка. М., 1924. С. 29–33. Мы сослались на одну из работ 

этого периода, исходя из типичности формулировок. Но их библиография насчитывает 

десятки названий. 
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меется, вообще игнорировать проблему способности к виновной 

ответственности. Это игнорирование явилось в 1930-е гг. хоро-

шим предлогом для перегибов в другую сторону – переноса цен-

тра тяжести на репрессию при максимально низком возрастном 

пороге. 

В 1960–1990-е гг., когда появилась возможность критиковать 

преимущественно репрессивный подход к борьбе с преступностью 

несовершеннолетних, рассмотренная выше позиция своеобразно 

возродилась. В ряде работ указывалось на необходимость макси-

мального ограничения ответственности несовершеннолетних, вы-

теснения уголовного наказания воспитательными и профилакти-

ческими мерами. При этом опять-таки игнорировался психологи-

ческий аспект проблемы – недопустимость как объективного вме-

нения, так и отказа от использования уголовно-правовых мер в от-

ношении лиц, способных к виновной ответственности. Не прини-

малось во внимание и различие в приоритетах воздействия на 

подростков, находящихся в предпреступном состоянии (в отно-

шении их действительно главное – профилактика) и уже совер-

шивших преступление, а тем более рецидивистов. 

Иллюстрацию изложенного можно найти даже в таких серь-

езных работах, как «Курс советского уголовного права»
1
, «Уго-

ловный закон. Опыт теоретического моделирования»
2
 и др. 

Наиболее четко эта позиция выражена в работе Ю.Г. Байбакова и 

В.К. Вуколова, по мнению которых проблема массовой подрост-

ковой преступности «не только решена, но и снята», «чисто уго-

ловные, подчас формальные критерии классификаций, система-

тизаций и периодизаций» должны уступить место социологиче-

ским критериям, ориентированным на применение воспитатель-

ных и профилактических мер
3
.  

                                           
1
 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. Л., 1968. С. 365, 369 и др. Ко-

нечно, содержание соответствующей главы не исчерпывается призывами к ограниче-

нию уголовной ответственности несовершеннолетних за счет средств воспитания и 

профилактики. 
2
 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, 

С.Г. Келина; АН СССР. М., 1987. В этой работе предлагается поднять на два года воз-

растной порог ответственности по сравнению с существующим без какого-либо обос-

нования. 
3
 Байбаков Ю.Г., Вуколов В.К. Развитие советского законодательства о борьбе с пре-

ступностью несовершеннолетних. Ростов н/Д., 1978. С. 62–66. 
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Такой подход снимает или, по крайней мере, признает вто-

ростепенными проблемы возрастного порога уголовной ответ-

ственности, его психологического обоснования. Однако реальные 

потребности законодательного регулирования и практики борьбы 

с преступностью несовершеннолетних требуют дифференциации 

и индивидуализации воздействия, в том числе использования 

принципа виновной ответственности, когда меры социальной по-

мощи и профилактики недостаточны. 

Критика позиции авторов-юристов, уходящих от проблемы 

научно-психологической разработки оснований для определения 

возрастных границ уголовной ответственности, не означает, что в 

юридической литературе категорически отрицается сама необхо-

димость такой разработки. Скорее, она не замечается. В то же 

время делаются попытки «собственными силами» оценить те или 

иные аспекты возрастного развития, существенные для освеще-

ния проблемы. Правда, при этом центр тяжести переносится на 

признаки возрастной незрелости, а не на достаточность психиче-

ского развития для виновной ответственности. 

Подобная самодеятельность сочетается с тем, что в ряде ра-

бот в меру доступности для их авторов результатов психологиче-

ских исследований имеются ссылки на необходимость оценивать 

развитие не только интеллекта, но и воли, запаса знаний, харак-

тера ценностных ориентаций и т.д. Упоминается о критерии ру-

ководства своими действиями, избирательности поведения
1
, обо-

значаются и подходы, связанные с оценкой социализации лично-

сти, сравнительной значимостью общественных, групповых или 

индивидуальных ценностей
2
.  

                                           
1
 См., например: Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбира-

тельства дел о несовершеннолетних. М., 1959. С. 7, 9–83; Его же. Личность несовер-

шеннолетнего преступника и современные проблемы борьбы с преступностью несо-

вершеннолетних в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1972. С. 48–51; Гуков-

ская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство 

дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974. С. 11, 21, 26–28. 
2
 См., например: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения личности. М., 

1978. С. 1–17; Карпец И.И., Ратинов А.Р. Правосознание и причины преступности // Сов. 

государство и право. 1969. № 12. С. 50; Розов А.И. Некоторые психологические вопро-

сы проблематики социокультурных норм // Вопр. психологии. 1990. № 5; Долгова А.И. 

Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М., 1981. 

С. 72–76. 
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Однако такого рода экскурсы имеют в основном постано-

вочный характер, нередко сводятся к цитатам, механически из-

влеченным из контекста психологических работ, далеко не всегда 

придерживаются общепринятой психологической терминологии, 

наконец, не приводят к формированию конкретных моделей, ко-

торые давали бы адекватную характеристику комплекса призна-

ков, свидетельствующих о способности к виновной ответствен-

ности при достижении определенного возраста. Этот пробел воз-

можно заполнить только на основе профессионального использо-

вания знаний в области психологии. 

Психологическая характеристика необходимого для уголов-

ной ответственности уровня возрастного развития включает в се-

бя способность и возможность (мы выделяем последнее условие, 

так как его отсутствие в указанных ниже случаях исключает си-

туацию выбора): 

подходить к выбору целей и способа действий, осознавая 

себя членом общества, т.е. учитывая их последствия для других 

целей; 

осознавать причинно-следственные зависимости соответ-

ствующего варианта поведения; 

осознавать рассматриваемый вариант поведения как част-

ный случай определенного вида и класса явлений, используя со-

циально ориентированные оценки
1
; 

использовать механизм критичности в ходе выбора варианта 

поведения
2
; 

принимать решение о соответствующем варианте поведе-

ния, сохраняя управление им. 

Речь по сути идет о частном случае оценки «нормальной 

личности». Выделенные признаки «социально ориентированной 

                                           
1
 Возможность такой оценки очевидно исключается «в случае Маугли», когда условия 

формирования и жизнедеятельности субъекта на момент совершения деяния, объектив-

но нарушающего уголовно-правовой запрет, исключают, а не просто ослабляют воз-

можность сопоставить намеченные действия и общесоциальные ценности. Вопрос об 

этом относится к предмету психологической экспертизы. 
2
 Сформулированное условие является, конечно, идеальным, максималистским. 

В действительности, особенно при непредумышленных действиях, такая оценка носит 

полуосознанный, свернутый характер, осуществляется через уже имеющиеся стереоти-

пы и привычки. Но способность к ней и возможность ее осуществления должны иметь 

место. 
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управляемости поведением» в ситуации выбора близки к общей 

формуле вменяемости, предусматривающей осознание фактиче-

ского содержания и социальной значимости (запретности) из-

бранного варианта поведения и руководства им. Ведь и в случае, 

когда надо определить общую границу между преступным и 

непреступным, и в случае решения вопроса о вменяемости отно-

сительно инкриминируемого деяния принципиальные требования 

к содержанию вывода одни и те же. Именно поэтому, как уже от-

мечалось, в ряде литературных источников, особенно дореволю-

ционных, возрастная «невменяемость» и невменяемость вслед-

ствие психического расстройства рассматривались как элементы 

общего понятия. Их разведение произошло в силу неодинаковых 

ролевых функций в регулировании уголовно-правовых отноше-

ний. Возрастные границы определяет возможность самого воз-

никновения таких отношений; решение вопроса о вменяемости – 

возможность их продолжения или необходимость прекращения. 

Подчеркнем, наша позиция о необходимости законодатель-

но предусмотреть возможность и основания опровержения пре-

зумпции способности к ответственности с достижением опреде-

ленного возраста основана на материалах следственной, судеб-

ной, экспертной практики. Среднестатистическая характеристика 

уровня психического развития, достигнутого преобладающим 

большинством контингента, не означает, что такого уровня до-

стиг каждый несовершеннолетний, входящий в данный контин-

гент. Поэтому во избежание объективного вменения обязательно 

проведение психологической экспертизы для решения вопроса о 

способности подростка осознавать значение своих действий или 

руководить ими. 
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Развитие судебной психологической экспертизы  

в гражданском процессе по делам о защите  

интересов ребенка 
 

Правовая защита интересов ребенка является центральной 

задачей при рассмотрении уголовных и гражданских дел с его 

участием. Процессуальное законодательство для решения этой 

задачи предписывает ряд норм, обязательных к применению в тех 

случаях, когда ребенок становится участником расследования и 

судебного разбирательства (обязательное участие психоло-

га/педагога при проведении следственных действий в отношении 

ребенка, регламентация длительности следственных действий и 

времени их проведения, присутствие законного представителя  

и т.д.). Защите интересов ребенка служит и назначение в отноше-

нии его психологической либо комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы как в уголовном, так и в граждан-

ском процессе.  

Исторически сложилось так, что первоначально специаль-

ные знания в форме судебной экспертизы начали применяться в 

уголовном процессе (У. Штерн, К. Марбе, А.Е. Брусиловский, 

В.А. Внуков и др.). Это касалось прежде всего дел о сексуальных 

преступлениях, когда объектом посягательства являлся ребенок,  

а также случаев, когда ребенок был ключевым свидетелем по де-

лу. После восстановления института судебной психологической 

экспертизы (СПЭ) в Советском Союзе в 70-х гг. прошлого столе-

тия экспертиза потерпевшей по делам о сексуальном насилии 
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была выделена в системе СПЭ в качестве самостоятельного вида, 

с определением предмета, объекта, сферы компетенции эксперти-

зы, равно как и СПЭ свидетелей и потерпевших (М.М. Коченов, 

О.Д. Ситковская, Л.П. Конышева). Данные виды исследований 

востребованы в настоящее время в качестве как однородной, так 

и комплексной (психолого-психиатрической) экспертизы.  

Несколько позднее начала развиваться судебная психологи-

ческая экспертиза в гражданском процессе (Т.А. Сахнова). Одно 

из наиболее востребованных направлений СПЭ по гражданским 

делам – экспертиза по искам об определении места проживания 

ребенка после развода родителей, участия в его воспитании от-

дельно проживающего родителя.  

Правовые основы психологической экспертизы по делам о 

спорах между родителями о воспитании и месте жительства ре-

бенка базируются на положениях Семейного кодекса Российской 

Федерации (ст. 57, 65, 66, 73), постановлении Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О примене-

нии судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей», Конвенции о правах ребенка (1989). Одной 

из особенностей СПЭ в отношении детей по гражданским делам 

является то обстоятельство, что заключение эксперта направлено 

преимущественно на решение задачи установления актуального 

состояния психики ребенка, в том числе с учетом сложившейся 

системы детско-родительских отношений, а также проспектив-

ных задач (возможность негативного влияния родителя на психо-

логическое состояние ребенка, его развитие). Методика проведе-

ния экспертизы по делам данной категории, применяемая в экс-

пертных учреждениях различной ведомственной принадлежно-

сти, позволяет решать большинство экспертных задач, возника-

ющих при рассмотрении дела в суде (Ф.С. Сафуанов и коллектив 

авторов).  

Однако в практике судов по рассмотрению вопросов о за-

щите интересов ребенка после развода родителей имеется от-

дельная категория дел, требующих проведения СПЭ, в основе ко-

торых лежат иные законодательные акты, что определяет специ-

фику предмета экспертизы, отличную от ставшей традиционной 

СПЭ по делам о спорах родителей о воспитании ребенка. Речь 
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идет о судебных спорах между родителями, являющимися граж-

данами разных государств, особенно в тех случаях, когда ребенок 

незаконно перемещен одним из родителей в другую страну, что, 

по мнению этого родителя, соответствует интересам ребенка.  

Специфика СПЭ по таким делам определяется положения-

ми, зафиксированными в Конвенции о гражданско-правовых ас-

пектах международного похищения детей (1980) (далее – Кон-

венция), и прежде всего ст. 12 и 13. Так, если ребенок незаконно 

перемещен или удерживается и на момент начала процедур в су-

дебном или административном органе договаривающегося госу-

дарства, в котором находится ребенок, со дня его незаконного 

перемещения или удержания прошло менее одного года, этот ор-

ган обязан предписать немедленно возвратить ребенка. Даже в 

том случае, когда процедуры начались по истечении срока в один 

год, судебный или административный орган обязан предписать 

возвратить ребенка, если только не будет доказано, что он адап-

тировался в новой среде (ст. 12 Конвенции). 

Установление факта адаптации ребенка может иметь юри-

дическое значение в случае, если заявление было подано по исте-

чении одного года со дня незаконного перемещения или удержа-

ния ребенка. Возвращение ребенка в страну, из которой он был 

перемещен, может вызвать у него серьезную психотравму, если 

ребенок адаптировался к новой для него среде в результате дли-

тельного проживания в стране, в которую был перемещен, и в 

этом случае возвращение будет противоречить целям защиты ин-

тересов ребенка. Еще одной особенностью при рассмотрении та-

кого рода дел является то, что факт адаптации устанавливается на 

момент (на день) слушания дела, т.е. заранее проведенное психо-

логическое исследование по инициативе стороны (как это неред-

ко практикуется при рассмотрении дел по спорам о праве на вос-

питание ребенка) не будет иметь юридического значения. В то же 

время факторы адаптации, рассматриваемые на момент слушания 

дела, должны оцениваться судом и с учетом перспективы. 

Если установление факта адаптации/интеграции ребенка бу-

дет подлежать рассмотрению в суде, то следует остановиться на 

критериях ее оценки, значимых для суда. Факторы адаптации мо-

гут быть разделены на внешние (фактические) и внутренние 
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(психологические). К внешним факторам адаптации могут быть 

отнесены наличие у ребенка поддерживающего окружения  

(родственников, помимо похитившего его родителя, друзей, сло-

жившегося постоянного круга общения), стабильные условия 

проживания, обучение на постоянной основе в детских дошколь-

ных или образовательных учреждениях, включенность во вне-

школьные занятия (спортивные секции, кружки, другие формы 

организованного досуга), постоянная занятость похитившего ре-

бенка родителя, а также владение ребенком языком страны, в ко-

торую он перемещен и в которой рассматривается вопрос о воз-

вращении.  

Очевидно, что установление и оценка перечисленных фак-

тических данных не всегда требуют специальных психологиче-

ских знаний. Однако для оценки внутренних факторов (таких как 

психическое (эмоциональное) состояние ребенка, чувство  

безопасности и стабильности, восприятие ребенком новых усло-

вий как стабильно благополучных либо неустойчивых, имеющих 

тенденцию к неоднозначным изменениям) необходимы психоло-

гические знания и психологическая экспертиза, тем более если у 

ребенка в силу возрастных особенностей психического развития 

имеются трудности в выражении своего мнения относительно 

интеграции в новую среду. 

Иные выявляемые в суде обстоятельства вытекают из ст. 13 

Конвенции: судебный или административный орган запрашивае-

мого государства не обязан предписывать возвращение ребенка, 

может отказать в возвращении, если придет к заключению, что 

ребенок возражает против возвращения и уже достиг такого воз-

раста и степени зрелости, при которых следует принимать во 

внимание его мнение. В международных актах конкретный воз-

раст ребенка, по достижении которого ему должна быть предо-

ставлена возможность быть услышанным и следует учитывать 

его мнение, не определен. В некоторых странах это возраст 14, 

12, 10 лет; в ряде случаев суды заслушивают мнение детей более 

младшего возраста.  

В России, как и в ряде других стран, право ребенка выра-

жать свое мнение, которое может быть учтено, наступает с 10 лет 

(ст. 57 СК РФ). Подразумевается, что ребенок в этом возрасте до-
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стигает уровня развития, позволяющего ему вырабатывать и при-

нимать самостоятельные решения. Однако в реальности  

10-летний ребенок в силу недостаточности развития социального 

интеллекта во многих случаях не может определять свои подлин-

ные интересы, ориентируется на эмоционально значимые аспек-

ты рассматриваемой жизненной ситуации. Это наряду с недоста-

точным уровнем развития прогностических способностей может 

существенно затруднять формирование позиции по вопросу 

определения страны дальнейшего проживания либо возвращения 

в страну, из которой он был вывезен. Оценка уровня психическо-

го развития и зрелости личности требует специальных психоло-

гических знаний и проведения СПЭ. 

Еще одна особенность рассмотрения трансграничных дел о 

возвращении незаконно перемещенного или удерживаемого ре-

бенка заключается в том, что, оценивая возможные угрозы для 

ребенка (физический, психологический вред, невыносимые усло-

вия), суд не оценивает, с кем ребенку лучше проживать (что яв-

ляется одной из задач судебных дел по искам о воспитании и ме-

сте жительства ребенка). 

Изложенное свидетельствует о том, что при рассмотрении 

судом трансграничных дел задачи СПЭ существенно ограничены 

по сравнению с судебной психологической экспертизой по делам 

о спорах о воспитании и месте жительства ребенка. Так, в случае 

когда на начало процедур в суде со дня перемещения или удер-

жания ребенка прошло менее одного года, не может решаться 

экспертная задача по выявлению психологических признаков 

адаптации ребенка к новой среде, но может решаться экспертная 

задача о способности ребенка к выработке и принятию самостоя-

тельного решения и выражению своего мнения по вопросу о воз-

вращении в страну постоянного проживания (если ребенок до-

стиг возраста 10 лет). В случае когда с момента перемещения или 

удержания ребенка прошло более года, при проведении СПЭ 

возможно решение обеих выше обозначенных задач. Решение 

иных экспертных задач, которые являются типовыми при прове-

дении психологических экспертиз по спорам о воспитании и ме-

сте жительства ребенка, не имеет юридического значения для дел 
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о трансграничных спорах о возвращении незаконно перемещен-

ного или удерживаемого ребенка. 

Таким образом, потребности судебной практики обусловли-

вают развитие СПЭ и формирование подвида психологической 

экспертизы в рамках видовой экспертизы
1
 по делам о спорах 

между родителями о воспитании и месте жительства ребенка – 

СПЭ по делам о трансграничных (международных) спорах между 

родителями о возвращении незаконно перемещенного или удер-

живаемого ребенка.  

Учитывая ограниченный круг задач, стоящих перед СПЭ 

при рассмотрении дел указанной категории, на разрешение экс-

перта могут быть поставлены следующие вопросы: 

позволяет ли уровень психического развития ребенка сфор-

мировать ему собственные взгляды относительно его возвраще-

ния в страну постоянного проживания; 

выявляет ли ребенок психологические признаки адапта-

ции/адаптированности к среде, в которую был перемещен и в ко-

торой проживает в настоящее время; 

учитывая психологические особенности ребенка, его психи-

ческое состояние, а также наличие психологических признаков 

адаптации/адаптированности к среде настоящего проживания, 

может ли возвращение в страну постоянного проживания нега-

тивно повлиять на его психическое состояние. 

Представляется, что на данный момент завершается разви-

тие СПЭ, образно говоря, по «экстенсивному» пути, когда по-

требности судов и следственных органов обусловливали расши-

рение сферы применения специальных психологических знаний в 

форме экспертизы при расследовании и судебном рассмотрении 

дел различных категорий (в уголовном, гражданском процессе), 

формируя тем самым новые виды СПЭ, а также определяя вари-

анты комплексирования с иными родами (видами) судебных экс-

пертиз при решении задач, лежащих на стыке различных обла-

стей научного знания. В настоящее время психологическая экс-

                                           
1
 По классификации судебной экспертизы А.Р. Шляхова подвид экспертизы – составная 

часть вида экспертизы, отличающаяся своеобразной группой задач, характерной для 

предмета данного вида (и рода) экспертизы, и комплексами методов исследования 

(Шляхов А.Р. Труды по судебной экспертизе. М.: Наука, 2006. С. 205–206). 
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пертиза продолжает развитие, но уже в направлении формирова-

ния ее подвидов. СПЭ по делам о трансграничных (международ-

ных) спорах между родителями о возвращении незаконно пере-

мещенного или удерживаемого ребенка является одним из при-

меров такого развития. 
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