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ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ПРОГРАММА
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛОССАРИЙ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
За последние годы в нашей стране юридическая психология как
наука получила значительное развитие, поскольку ощущалась
необходимость научной разработки психологических аспектов правового
регулирования, создания профессиограммы юридических профессий, а
также совершенствования работы органов и должностных лиц, ведущих
борьбу с преступностью, выяснения условий и причин преступности. Все
это требует от современного юриста знания психологии.
Учебная программа подготовлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта и учетом многолетнего
опыта преподавания данной дисциплины студентам очной и заочной форм
обучения, современных достижений гуманитарных наук, потребностей
психологического
обеспечения
деятельности
работников
правоохранительной системы.
Целью изучения курса является подготовка квалифицированных
специалистов, владеющих навыками решения психологических проблем в
своей профессиональной деятельности; вооружение учащихся научнообоснованными психологическими рекомендациями и методиками,
необходимыми для осуществления эффективной служебной деятельности.
Реализация данной цели обеспечивается решением следующих
задач:
- раскрытие теоретических понятий и положений лекционного курса;
- изучение психологических основ раскрытия и расследования
преступлений, судебного процесса;
- формирование у студентов положительной мотивации по
овладению системой психологических знаний, умений и навыков,
реализуемых при решении задач по охране правопорядка, борьбе с
преступностью, оказанию социальных услуг;
- ознакомление студентов со спецификой основных психических
закономерностей, действующих в условиях правового регулирования;
- овладение основными методиками изучения личности субъектов
юридической деятельности;
- развитие профессионально значимых качеств: профессиональной
наблюдательности, внимания, памяти, психологической устойчивости к
экстремальным ситуациям юридической деятельности и т. д.;
- выработка и совершенствование навыков юридического общения.
Необходимым условием успешного освоения учебного материала
являются организация самостоятельной работы и действенный контроль
полного и качественного выполнения заданий.
Готовясь к семинарскому занятию, студенты должны изучить
рекомендованную литературу, уяснить содержание контрольных вопросов

по соответствующей теме и быть готовыми ответить на каждый из них. По
курсу предусмотрено выполнение контрольной работы или тестирования.
Особенностью дисциплины является ее прикладная направленность.
Подготовка обучаемых предусматривает проведение их психологической
диагностики, а также психологического тренинга.
Изучение курса завершается зачетом.
ПРОГРАММА
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. Общее понятие о предмете психологии
Понятие и структура психики. Проблема освоения и практического
использования психологических знаний в правоприменительной деятельности. Психология как наука о законах порождения и функционирования
психического в деятельности человека. Основные функции психики. Система отраслей психологической науки.
Тема 2. Предмет, задачи и методы юридической психологии
Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе
наук. Взаимосвязь основных понятий общей и юридической психологии.
Связь юридической психологии с другими отраслями научных знаний
(криминалистикой, криминологией, судебной психиатрией и др.). Специальная методология юридической психологии. Краткий исторический
очерк возникновения и развития западной и отечественной судебной психологии. Регламентирующая функция психики применительно к некоторым нормам права (вменяемость, дееспособности; процессуальная дееспособность обвиняемых, истцов и ответчиков, свидетелей и потерпевших).
Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. Методы психологической диагностики. Роль психологического исследования при изучении психологических особенностей
участников процесса.
Раздел II. ЛИЧНОСТЬ В СФЕРЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3. Основы психологии личности
Понятие «личность» в психологии. Определение личности через
понятие «сознание». Характеристика основных компонентов структуры
личности. Общая характеристика направленности личности. Понимание
темперамента как психического свойства личности. Характер как

психическое свойство личности. Основные виды способностей человека и
связь между ними. Роль эмоций и чувств в профессиональной
деятельности юриста. Воля как психический процесс, ее роль в
профессиональной деятельности юриста.
Тема 4. Профессиограммы и психограммы
юридических специальностей
Анализ профессиограммы юридических специальностей. Особенности социальной, воспитательной, коммуникативной, познавательной, организаторской, удостоверительной, реконструктивной деятельности. Характеристика личности юриста (следователя, судьи, адвоката, государственного обвинителя и т. д.). Профессиональная направленность личности юриста. Морально-психологические особенности личности юриста. Коммуникативные и познавательные качества юриста. Профессиональное мастерство юриста и его психологические составляющие. Профессиональнопсихологическая подготовленность юриста. Тренинг коммуникативных и
познавательных способностей юриста.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Тема 5. Криминальная психология
Основы изучения и оценки психологии личности преступника.
Психология индивидуальной приемлемости совершения преступного
деяния. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в преступном
поведении. Психология криминального насилия. Психологические аспекты
виктимности
жертв
преступлений.
Социально-психологический
мониторинг тенденций преступности. Психология криминальной среды и
преступных групп. Разновидности криминальных групп, их отличительные
особенности. Определение банды. Признаки, свидетельствующие об
устойчивости организованной преступной группы. Преступное сообщество
(преступная организация), его характерные признаки. Основные
направления (методы) психологического характера в борьбе с
организованной преступностью.
Тема 6. Психология расследования преступлений
Общая психологическая характеристика деятельности следователя.
Психология осмотра места происшествия. Психология обыска. Психологические аспекты выемки.
Психология допроса. Психология формирования показаний.
Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. Психология

взаимодействия следователя с допрашиваемым на различных стадиях
допроса. Психология допроса потерпевшего. Психология допроса
подозреваемого и обвиняемого. Психология допроса свидетеля.
Психология допроса несовершеннолетних. Психология очной ставки.
Психологические особенности опознания. Психология проверки показаний
на месте. Психология проведения следственного эксперимента.
Тема 7. Психологичяеские особенности судопроизводства
(при рассмотрении уголовных дел)
Цели и задачи судебной деятельности. Психологическая
характеристика стадий судебного разбирательства. Судебная речь.
Психология деятельности прокурора в суде. Речь прокурора. Психология
деятельности адвоката. Речь адвоката. Психология деятельности адвоката
как представителя потерпевшего. Последнее слово подсудимого.
Психология постановления приговора. Психологические аспекты оценки
преступного поведения и назначения уголовно-правового наказания.

Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза
в уголовном и гражданском процессе
Предмет судебно-психологической экспертизы. Основания и поводы
назначения судебно-психологической экспертизы. Подготовка судебнопсихологической экспертизы.
Наиболее распространенные методы, используемые экспертомпсихологом при проведении экспертизы. Компетенция судебнопсихологической экспертизы и научная компетенция эксперта. Вопросы,
входящие в компетенцию эксперта-психолога по уголовным делам о
преступлениях против жизни и здоровья граждан. Вопросы, которые
исследует эксперт-психолог при рассмотрении гражданско-правовых
споров в суде. Требования к постановлению следователя, определению
суда, ходатайству адвоката о назначении судебно-психологической
экспертизы по делу. Цели использования заключения судебнопсихологической экспертизы.
Тема 9. Исправительная психология
Предмет и задачи исправительной (пенитенциарной) психологии.
Психологические аспекты проблемы наказания и исправления
преступников.
Организация
жизнедеятельности
заключенных
и
осужденных. Правоограничение осужденного. Теории перевоспитания
осужденного. Положение женщин в учреждениях, исполняющих наказание

(УИН). Стратегические задачи УИН. Психолого-педагогические аспекты
деятельности УИН. Изучение личности осужденного. Классификация
личности осужденных. Методы воздействия на осужденного в целях
ресоциализации. Социальная реадаптация освобожденного.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Психология осмотра места происшествия.
2. Психология обыска.
3. Психологические аспекты выемки.
4. Психология взаимодействия следователя с допрашиваемым на
различных стадиях допроса.
5. Психология допроса потерпевшего.
6. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого.
7. Психология допроса свидетеля.
8. Психология допроса несовершеннолетних.
9. Психология очной ставки.
10. Предъявление для опознания.
11. Психология проверки показаний на месте.
12. Психология следственного эксперимента.
13. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе.
14. Предмет, компетенция, методы и организация судебнопсихологической экспертизы.
15. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
16. Психология личности и деятельности судьи.
17. Психологическая
характеристика
стадий
судебного
разбирательства.
18. Психология судебной речи.
19. Психология деятельности прокурора в суде.
20. Психология деятельности адвоката.
21. Последнее слово подсудимого (психологические аспекты).
22. Психология постановления приговора.
23. Психологические аспекты оценки преступного поведения и
назначения уголовно-правового наказания.
24. Психологические основы ресоциализации осужденных.
25. Психологические аспекты проблемы наказания и исправления
преступников.
26. Организация жизнедеятельности предварительно заключенных и
осужденных.

27. Изучение личности осужденного. Методы воздействия на
осужденного в целях ресоциализации.
28. Социальная реадаптация освобожденного.
29. Личность и структура ее психических свойств.
30. Понятие личности и ее свойств.
31. Структура психических свойств личности.
32. Развитие юридической психологии в западных странах.
33. Развитие отечественной юридической психологии.
34. Психологические
особенности
личности
преступника
(преступной группы).
35. Понятие личности и типологии преступников.
36. Психологические
особенности
несовершеннолетних
преступников.
37. Психология преступной группы.
38. Проблема психологических причин преступного поведения.
39. Единство социально-биологических факторов преступного
поведения.
40. Психология преступного деяния.

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ
Для того чтобы тест смог наилучшим образом отразить Ваши знания, рекомендуем заполнять его следующим образом:
1. работайте последовательно от первого до последнего вопроса;
2. внимательно читайте каждый вопрос и варианты ответа на него;
3. поставьте знак + напротив тех ответов, которые Вы считаете
правильными.
1. Психология – это наука о:
1. связи между внешним обликом человека и его принадлежностью к
определенному типу людей;
2. закономерностях обучения и воспитания людей;
3. физиологических особенностях личности;
4. закономерностях развития и функционирования психики как особой
формы жизнедеятельности.
2. В каком ответе допущена ошибка? К отраслям психологического
знания относятся:
1. медицинская;
2. дисциплинарная;
3. юридическая;
4. инженерная психология.
3. Назовите метод изучения психологии личности подозреваемого.
1. убеждение;
2. следственный эксперимент;
3. самовоспитание;
4. спектральный анализ.
4. К психическим явлениям относятся:
1. психические свойства;
2. психические процессы;
3. психические состояния;
4. все ответы верны.
5. Назовите вид ощущений юриста.
1. двигательные;
2. осязательные;
3. вербальные;
4. невербальные.

6. В каком ответе допущена ошибка? Свойством внимания следователя является:
1. глубина;
2. распределение;
3. объем;
4. устойчивость.

7. Какая операция в деятельности следователя является мыслительной?
1. систематизация;
2. организация;
3. контроль;
4. целеполагание.
8. Назовите тип темперамента человека.
1. кинестезический;
2. невротический;
3. астенический;
4. холерический.
9. К психическому состоянию следователя относится:
1. боязнь;
2. горе;
3. счастье;
4. настроение.
10. Общение в деятельности юриста – это:
1. выработка оценочных суждений о свойствах личности собеседника;
2. изучение профессионально-личностных качеств собеседника;
3. побуждение собеседника к самостоятельной работе;
4. обмен информацией, выработка единой стратегии взаимодействия,
восприятие и понимание другого человека.
11. Какой из элементов относится к структуре личности подозреваемого?
1. обучение;
2. развитие;
3. воспитание;
4. направленность.
12. Подберите синоним к термину восприятие.
1. перцепция;
2. деперсонализация;
3. синхронизация;
4. адаптация.

13. Что такое мимика?
1. выразительное движение рук;
2. особенности телосложения человека;
3. совокупность движений мускулатуры лица, сопровождающих эмоции
и являющихся их внешним выражением;
4. учение о языке тела, исследующее поведенческие особенности невербальной коммуникации.
14. Как Вы понимаете термин мнемоника? Это:
1. вид суждения или умозаключения, достоверность которого его носитель не считает проверенной;
2. совокупность приемов, облегчающих запоминание, с использованием
в основном ассоциаций;
3. повышенная склонность к тревожным опасениям по различным поводам;
4. модель, отражающая структуру наиболее существенных способностей
личности к конкретной профессии.
15. Дайте определение понятию мотивация.
1. совокупность стойких мотивов, определяемая направленностью личности, ее ценностной ориентацией и определяющая ее деятельность;
2. важнейший объект формирования личности в процессе воспитания;
3. модель, отражающая структуру наиболее существенных способностей
личности к конкретной профессии;
4. психический процесс опосредованного и обобщающего отражения
объективной действительности, обусловленный и связанный с речью.
16. Что в юридической психологии обозначает термин направленность личности?
1. целостная форма жизнеощущения человека, общее состояние его переживаний;
2. соответствие отдельных психических актов или их совокупности
внешним обстоятельствам;
3. сознательное стремление завершить действие в соответствии с намеченной программой, направленной на достижение предполагаемого
результата;
4. совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность
личности и относительно независимых от наличных ситуаций.

17. Что в действующем законодательстве обозначает термин невменяемость?
1. особое психическое состояние лица во время совершения им общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом;
2. состояние, в котором лицо не может отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими;
3. следствие хронической душевной болезни, временного расстройства
душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния;
4. все ответы верны.
18. Какая из характеристик раскрывает понятие невротизм?
1. эмоциональная неустойчивость;
2. тревога, низкое самоуважение;
3. вегетативные расстройства;
4. все ответы верны.
19. Какая поведенческая особенность обозначается термином негативизм?
1. немотивированный отказ;
2. сопротивление и бессмысленное противодействие всякому воздействию извне;
3. отрицательное отношение;
4. вес ответы верны.
20. Отклоняющее поведение – система поступков или отдельные поступки,
противоречащие принятым в обществе конкретным нормам. Назовите вид
отклоняющего поведения.
1. преступность;
2. уголовно ненаказуемое (непротивоправное) аморальное поведение;
3. стяжательство, распущенность, пьянство;
4. все ответы верны.
21. Как Вы понимаете термин пантамимика?
1. выразительное движение рук;
2. особенности телосложения человека;
3. совокупность движений мускулатуры лица, сопровождающих эмоции
и являющихся их внешним выражением;
4. выразительные движения тела, поза, жесты, отображающие чувства,
отношение человека к кому- или чему-либо.
22. Подберите синоним к термину превентивный.
1. предупредительный;
2. предохранительный;
3. профилактический;
4. все ответы верны.

23. Рефлексия – это:
1. обращенность познания человека на самого себя, на свой внутренний
мир, психические качества и состояния;
2. социальная функция личности; соответствующий принятым нормам
способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в
обществе, в системе межличностных отношений;
3. способность человека самостоятельно принимать ответственные
решения и неуклонно реализовывать их в своей деятельности;
4. стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.
24. Социализация – это:
1. вид психологического климата, вызванного межличностными отношениями или влияющего на них;
2. графическое выражение математической обработки результатов, получаемых с помощью социометрического теста при исследовании
межличностных отношений в малых группах;
3. социально-психологический метод, позволяющий более или менее
точно формализовать структуру межличностных отношений в группе;
4. процесс и результат усвоения и активного воспроизводства
индивидом социального опыта, осуществляемые в общении и
деятельности.
25. Какое из определений наиболее точно? Судебная психология изучает:
1. условия
и
особенности
исправления
и
перевоспитания
правонарушителей;
2. психологию десоциализации личности, психологические механизмы
преступного поведения, психологию личности преступника и
преступных групп;
3. психологические аспекты имущественных, экономических и личных
отношений, регулируемых гражданским правом;
4. психологические основы раскрытия и расследования преступлений,
психологические аспекты судебного процесса, психологические основы ресоциализации осужденных;
5. индивидуально-психологические особенности личности участников
правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности.
26. В каком суждении допущена ошибка?
1. холерик – сильный, подвижный, неуравновешенный;
2. сангвиник – сильный, подвижный, неуравновешенный;
3. флегматик – сильный, инертный, уравновешенный;
4. меланхолик – слабый, малоподвижный, неуравновешенный.

27. Какая из перечисленных личностных особенностей юриста не связана с
умением управлять вниманием?
1. настойчивость;
2. самообладание;
3. дисциплинированность;
4. деформация личности.
28. Какое из определений наиболее точно характеризует состояние аффекта?
1. сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние,
связанное с резким изменением важных для человека жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двигательными
проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов;
2. эмоциональное состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные экстремальные воздействия;
3. сравнительно устойчивое психическое состояние умеренной или слабой интенсивности, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей;
4. стойкое чувство, связанное с определенным видом деятельности или
объектом.
29. Какое из утверждений ошибочно?
1. в состоянии патологического аффекта человек признается вменяемым;
2. физиологический аффект (гнев, страх) хотя и обладает большой силой
воздействия на психику, но не лишает человека возможности сознавать и контролировать свое поведение;
3. аффект развивается в критических условиях, когда человек не способен найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно возникших ситуаций;
4. при физиологическои аффекте не исключается уголовная ответственность, но при определенных условиях она может быть смягчена.
30. Какие психологические категории не относятся к волевому действию?
1. мотивы;
2. потребности;
3. ощущения;
4. желания.
31. Какие особенности юриста в наибольшей степени характеризуют его
как волевого человека?
1. знание жизни, интуиция, профессиональные навыки;
2. обязательность, терпение, смелость, принципиальность;
3. высокая культура, интеллигентность, образованность;

4. высокое правосознание, профессиональное мастерство.
32. Характер – это:
1. совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность
личности и относительно независимых от наличной ситуации;4
2. совокупность существенных, устойчивых черт личности, которые
проявляются в отношении человека к действительности и накладывают отпечаток на его поведение и поступки;
3. формально-динамическая составляющая поведения человека, проявляющаяся в общей активности взаимодействия человека с окружающим
миром и в эмоциональном отношении к его процессу и результату;
4. способность человека самостоятельно регулировать свою деятельность и различные психические процессы.
33. Назовите основные структурные компоненты психики:
1. процессы, состояния, свойства, образования;
2. стресс, аффект, фрустрация;
3. интересы, убеждения, наклонности;
4. игра, учение, труд;
5. знания, навыки, умения.
34. Какое из перечисленных ниже понятий не относится к сфере бессознательного?
1. сон;
2. сосредоточенность;
3. невменяемость;
4. гипноз.
35. Какое из перечисленных ниже понятий не входит в структуру личности?
1. возрастные особенности;
2. характер;
3. направленность;
4. морфологические (физические) особенности.

36. Какое из приведенных ниже понятий не относится к подструктуре направленности личности?
1. убеждение;
2. внимание;
3. интерес;
4. влечение.

37. Какой анализатор у свидетеля является наиболее чувствительным?
1. зрительный;
2. слуховой;
3. тактильный;
4. обонятельный.
38. Какой из анализаторов
чувствительным?
1. зрительный;
2. вкусовой;
3. обонятельный;
4. слуховой.

является

у

свидетеля

наименее

39. Внимание – это:
1. процесс, характеризующийся направленностью сознания на определенный объект с одновременным отвлечением от посторонних раздражителей;
2. образ предмета, возникающий на основе его представления или продуктивного воображения;
3. психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций;
4. форма переживания человеком своего отношения к предметам и явлениям действительности.
40. Какая из перечисленных личностных особенностей юриста не связана с
умением управлять вниманием?
1. настойчивость;
2. самообладание;
3. дисциплинированность;
4. деформация личности.
41. Какая разновидность памяти следователя характеризуется через
участие анализатора?
1. зрительная;
2. непроизвольная;
3. долговременная;
4. оперативная.
42. Что в наибольшей степени заставляет юриста активизировать механизмы воображения?
1. стремление убедиться в своих прогностических способностях;
2. дефицит времени;
3. недостаток информации, неопределенность ситуации;
4. желание быстрее решить профессиональную задачу.

43. В каком из ответов допущена ошибка? В юридической психологии
применяются все методы психологии, особенно широкое использование
получают методы:
1. включенного наблюдения;
2. метод беседы;
3. тестирование и анкетирование;
4. библиографический метод.
45. Эмпирической базой исследования в юридической психологии
является:
1. практика законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности;
2. гражданские и уголовные дела, практика работы ИТУ;
3. материалы арбитражных судов, нотариата и юридических консультаций (коллегий адвокатов);
4. все ответы верны.
46. Принципом юридической психологии является:
1. научно-психологическая обоснованность разрабатываемых рекомендаций;
2. системный, концептуально целостный охват правозначимых явлений;
3. учет актуальных запросов правовой теории и практики правового регулирования;
4. все ответы верны.
47. Исключите ложный ответ. После судебных реформ 60-х гг. XIX
столетия стало модернизироваться правовое мировоззрение общества. В
новом суде на всю страну зазвучали блестящие, преисполненные высокого
гуманизма речи выдающихся судебных ораторов:
1. Плевако;
2. Урусова;
3. Спасовича;
4. Кошко.
48. Какое из нижеперечисленных понятий тождественно термину
девиантное поведение?
1. законопослушное поведение;
2. социально адаптированное поведение;
3. противоправное поведение;
4. отклоняющее поведение.

49. При урегулировании межличностных отношений особенно
существенна рефлексивность судьи – способность адекватно:
1. информировать присутствующих обо всех нюансах дела, о возможном
поведении заинтересованных в исходе дела лиц, о резервном объеме
доказательств;
2. моделировать различные жизненные ситуации, видеть себя в положении других лиц, осуществлять социально-ролевую идентификацию,
избегать поспешных суждений по внешним признакам различных обстоятельств;
3. воспринимать доказательственную и иную информацию в устной форме, в условиях непосредственности и непрерывности;
4. повышать социальную ответственность поведения всех участников
процесса, предъявлять повышенные требования к культуре судопроизводства.
50. Принцип состязательности в процессе судебного разбирательства
означает:
1. предоставление сторонам возможности наиболее полно обосновать
свои требования, предоставить все необходимые доказательства и
предотвращение возможности злоупотребления какой-либо стороной
своими правами;
2. динамику самоопределения сторон, отношение сторон к предмету
спора, изменение позиций в доказывании, в обосновании требований
и возражений;
3. взаимодействие не только отдельных личностей, но и малых социальных групп, при этом существенное значение приобретают процессы
внутригрупповой и межгрупповой динамики, внутригрупповой сплоченности и межгруппового антагонизма;
4. пресечение отклонения от существа дела, оскорблений в адрес другой
стороны, вторжения в интимные стороны ее жизни.
51. Найдите ошибку в ответе. Непосредственность контакта между судом
и участниками процесса связана с паравербальными средствами
воздействия, здесь существенную роль играют:
1. мимика, пантомимика;
2. жестикуляция;
3. семантика слов;
4. интонационные особенности речи.
52. Адвокат, в идеале, бескорыстный защитник справедливости. Судьи и
прокуроры опираются на власть. Адвокат – только:
1. сам на себя, свою совесть и свой талант;
2. на закон;
3. на доскональное знание всех его тонкостей;

4. все ответы верны.
53. Литинское advocatio означает:
1. защищать;
2. призывать на помощь;
3. объективизировать;
4. все ответы верны.

54. Найдите ошибочный ответ. Защитительной деятельности присущи
следующие психологические компоненты:
1. познавательный – постижение главным образом оправдывающих или
смягчающих вину обвиняемого обстоятельств;
2. коммуникативный – построение правильных взаимоотношений с подзащитным, прокурором, судом и другими участниками уголовного
процесса, установление психологического контакта с подзащитным,
оказание ему психологической помощи в снятии нервно-психического
напряжения (стресса, фрустрации);
3. конструктивный – четкая ориентировка в деле, внесение при необходимости изменений в планы и наметки в связи с теми или иными осложнениями или изменениями в судебном процессе;
4. этический – правильная уголовно-правовая оценка деяния, всестороннее изучение личности, ее реакции на судебную процедуру и определенное судом наказание, укрепление чувства законности.
55. Найдите ошибочное утверждение. Исходя из конкретных обстоятельств дела, а также используя возможные процессуальные и нормативные просчеты прокурора, защитник может:
1. оспаривать обвинение в целом, доказывая невиновность подсудимого
за отсутствием в действиях состава преступления, за отсутствием самого события преступления или за непричастностью к нему подсудимого;
2. оспаривать обвинение в отношении отдельных его частей; оспаривать
правильность квалификации, доказывая необходимость изменения
предъявленного обвинения на статью УК, влекущую более легкое наказание;
3. обосновывать большую степень вины и ответственности подсудимого,
ссылаясь на отягчающие его вину обстоятельства;
4. доказывать невменяемость подсудимого, исключающую наступление
уголовной ответственности.

56. Что в переводе с латинского означает ponitentiarius (пенитенциарный)?
1. покаянный;
2. перевоспитанный;
3. осужденный;
4. наказанный.
57. Свою процессуальную позицию адвокат реализует:
1. в защитительной речи;
2. при общении со следователем на предварительном расследовании;
3. при изучении психологии обвиняемого;
4. при ознакомлении с материалами дела.
58. Где допущена ошибка? В целях осуществления эффективного воздействия на подсудимого суд может использовать:
1. отрицательные черты личности подсудимого; отдельные факты из
жизни подсудимого, не имевшие для него важное значение; надежду
подсудимого на безнаказанность;
2. опровержение ошибочных представлений подсудимого о причинах,
приведших его к уголовной ответственности;
3. привлечение к рассмотрению дела лиц, являющихся авторитетами для
подсудимого и способных оказать на него положительное влияние
(родственников, знакомых, руководителей предприятий и т. д.);
4. общественное мнение.
59. Допрос в суде имеет свои психологические особенности, которые
должны учитываться судом, обвинителем, защитником. Важно оказывать
свидетелям, потерпевшим мнемическую помощь, для того чтобы:
1. задать им уточняющие, детализирующие и контрольные вопросы, позволяющие получить фактические данные для проверки показаний;
2. побудить вспомнить забытые ими факты, обстоятельства, имеющие
значение для рассматриваемого дела;
3. подвергнуть их очной ставке;
4. выяснить причину изменения показаний и определить, чем конкретно
это изменение мотивировано.
60. Ресоциализация личности осужденных связана прежде всего с:
1. наказанием осужденного государственными органами;
2. реализацией предписаний вступившего в законную силу приговора;
3. получением информации о жизнедеятельности условно осужденного;
4. их ценностной переориентацией, с выработкой у них прочных стереотипов социально положительного поведения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Профессиональная компетентность юриста, кем бы он ни был – судьей,
адвокатом, детективом, сотрудником милиции, находится в прямой зависимости от его психологической компетентности. Его призвание – служить
благополучию людей, укреплять их правосознание и законопослушное поведение. Успешное выполнение этой высокой социальной задачи не возможно
без умения проникать в психологию людей, логически выстраивать запутанную цепь событий, мгновенно принимать верные решения, запоминать множество лиц, имен, фактов и пр.
Как достичь всего этого? Какие средства и методы помогут стать
коммуникабельным, проницательным, догадливым, наблюдательным?
Целенаправленный подход к данной проблеме представлен в настоящем сборнике, вобравшем в себя надежные, апробированные вопросы, задачи и упражнения к семинарским, практическим занятиям по курсу
«Юридическая психология». Практические занятия проводятся по следующим темам:
Тема 3. Психические познавательные процессы, учет их закономерностей юристом.
Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния. Их влияние на поведение человека.
Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности. Использование знаний о них юристом в практической деятельности.
Тема 7. Психология преступного поведения (психология преступления).
Тема 11. Психология личности юриста (следователя).
Тема 12. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юристов.
Тема 15. Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная подструктура).
Тема 14. Психология допроса.
Форма организации занятий может быть различной: тренинги, выполнение упражнений, тестирование, самостоятельная работа. В самих упражнениях имеются методические рекомендации по их выполнению.
При составлении отдельных заданий использованы разнообразные
материалы, подготовленные специалистами по психологии, фрагменты из
художественных произведений, а также материалы следственной и судебной практики.
При использовании настоящего пособия в учебном процессе необходимо иметь в виду следующее:
1. Большинство заданий рассчитаны на их устное решение. В тех же
случаях, когда задачу следует решать письменно, это специально оговаривается в тексте.

2. Ответы на задачи не даются в тексте с целью их творческого, самостоятельного решения.
3. В случаях, когда выполнение конкретного задания предполагает
работу с таблицами, рисунками и другими аналогичными материалами, то
их следует подготовить заранее.
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. Предмет юридической психологии
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Что является предметом юридической психологии? Назовите ее
составные части.
2. Какие задачи решает юридическая психология?
3. Какие этапы в своем развитии прошла юридическая психология?
4. Каким образом общественно-политические взгляды в России во
второй половине XIX в. оказали влияние на формирование судебной психологии?
5. Назовите имена известных ученых, юристов, общественных деятелей, внесших свой вклад в развитие юридической психологии у нас в
стране и за рубежом.
6. Перечислите основные принципы научного познания, используемые в юридической психологии.
7. Какое место занимает юридическая психология в системе общенаучных знаний, какие у нее существуют междисциплинарные связи с другими отраслями психологической и правовой науки?
8. В чем проявляется взаимосвязь юридической психологии с .уголовным и гражданским процессом, уголовным и гражданским правом,
криминалистикой и криминологией? Покажите это на примере психологоправового анализа отдельных норм права.
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Раздел II. ЛИЧНОСТЬ В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Как понимается «личность» в психологии? Дайте определение
личности через понятие «сознание».
2. Охарактеризуйте основные компоненты структуры личности.
3. Дайте общую характеристику направленности личности.
4. Раскройте понимание темперамента как психического совйства
личности. Дайте характеристику основных видов темперамента человека.
5. Раскройте понимание характера как психического свойства
личности.
6. Охарактеризуйте основные виды способностей человека, установите связь между ними.
7. Покажите роль чувств в профессиональной деятельности сотрудника ОВД.
8. Что такое воля и чувства как психические процессы, какова их
роль в профессиональной деятельности юриста.
9. Каковы основные пути морально-правовой социализации личности?
10. Каковы основные требования к личности сотрудника правоохранительной системы?
11. Каковы особенности личности правонарушителя (преступника)?
12. Какие методы изучения личности вы знаете?
Литература
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Тема 3. Психические познавательные процессы,
учет их закономерностей юристом
Упражнения к практическому занятию
1. Знакомство с иллюзиями восприятия.
Инструкция: последовательно демонстрируются разные изображения, звуки, предметы, которые могут вызвать иллюзии при решении профессиональных задач.
Задание: запомнить возможные иллюзии с целью недопущения их в
своей работе.

Методические рекомендации: к числу изображений, вызывающих
иллюзии относятся: а) изображения с возможным двойным восприятием:
профили двух людей или ваза, параллельные или непараллельные линии,
пирамида или туннель; б) изображения, вызывающие иллюзии при сравнении: один и тот же предмет рядом с большим и меньшим с ним по размеру
кажется меньше или больше; белый предмет рядом с черным кажется
больше; ящик черного цвета кажется тяжелее белого того же веса; большой человек рядом с более высоким кажется низким; человек среднего
возраста рядом с глубоким стариком кажется моложе; скорость по широкой дороге на открытой местности кажется меньше, чем когда машина
едет рядом со стеной, деревьями по узкой дороге; дорога с движущимся
навстречу большим автофургоном кажется уже; в) изображения, вызывающие ошибки из-за условий восприятия: любой звук в темноте и тишине
кажется громче и пр. Иллюзии также могут возникать под влиянием установки, сильных эмоциональных переживаний. Например при сильном
страхе и палка в руках преступника может быть первоначально воспринята
как ружье.
2. Определение отличительных особенностей лица человека и
составление словесного портрета.
Инструкция: участники смотрят на увеличенную фотографию лица
человека. Они должны внимательно изучить снимок и затем описать все
отличительные особенности лица и его особые приметы.
Затем участникам предлагается 7-10 различных фотографий: мужчин, женщин, подростков, рабочих, служащих, артистов, сельских жителей, представителей различных национальных и профессиональных групп
и т.д.
Первые 4-5 фотографий учащиеся обсуждают совместно, дополняя
ответы друг друга. Далее упражнения выполняются индивидуально в
письменной форме с описанием словесного портрета. При выполнении упражнения целесообразно придерживаться следующей схемы описания:
пол; возраст; размеры, форма и выражение лица; волосы, причёска; уши;
лоб; брови; глаза; нос; рот, губы, зубы; подбородок; шея; усы, борода; особые приметы на лице (шрам, родинка и т. д.).
3. Узнавание лица по словесному портрету.
Инструкция: участники слушают словесный портрет разыскиваемого
лица.
Задание: запомнить словесный портрет и попытаться мысленно
представить лицо человека, находящегося в розыске.
Затем участникам предъявляются 10 различных фотографий, на одной из них изображен человек, словесный портрет которого слышали участники. Им предлагается опознать этого человека.
Методические рекомендации: задание повторяется 3-10 раз на разных словесных портретах и наборах фотографий.
4. Узнавание лица на документе.
Инструкция: обучаемым предъявляется на 3 сек фотография (в нату-

ральную величину) из удостоверения, паспорта, пропуска.
Задание: среди 10 предъявленных крупных фотографий опознать лицо, которому принадлежит удостоверение. Задание повторяется 8-10 раз на
разных фотографиях документов и наборах крупных фотографий.
Методические рекомендации: по мере повторения вводятся усложнения: ухудшение качества снимков, большие расхождения между фотографиями. Крупная фотография для опознания не должна быть копией фотографии на документе. На ней человек может быть постаревшим, с измененной прической, с усами и бородой, в очках, в головном уборе, с повернутой головой.
5. Опознание личности по фотографиям, относящимся к различным возрастным периодам.
Инструкция: обучаемым предъявляется несколько пар фотографий.
Каждая пара включает фотографию лица в молодости и групповую фотографию, на которой присутствует тот же человек в более зрелом возрасте.
Обучаемые должны опознать личность на снимках различных возрастных периодов.
6. Развитие навыков концентрировать внимание.
Инструкция: вам будут предложены три арифметические задачи. Вы
должны решить эти задачи в уме. Результат вычисления записывается по
команде преподавателя: «Пишите». Вслух говорить ничего нельзя. Переспрашивать нельзя. Если Вы не решили эти примеры, то вместо ответа
ставьте прочерк.
Задание 6.1. Даны два числа: 82 и 68. Первую цифру второго числа
умножьте на первую цифру первого числа и от полученного произведения
отнимите вторую цифру первого числа. Пишите.
Задание 6.2. Даны два числа: 82 и 68. К первой цифре второго числа
прибавьте вторую цифру первого числа и полученную сумму разделите на
вторую цифру второго числа. Пишите.
Задание 6.3. Даны два числа: 56 и 92. Вторую цифру первого числа
разделите на первую цифру второго числа и полученное частное умножьте
на вторую цифру первого числа. Пишите.
Ответы: в первом задании должно получиться 46, во втором - 1, в третьем - 4.
Обработка результатов.
Правильное решение 1-й и 2-й задач при неправильном решении 3-й
свидетельствует о некоторой истощаемости внимания в работе.
Правильное решение 1-й и 3-й задач при неправильном решении 2-й
указывает на неустойчивость внимания.
Правильное решение 2-й и 3-й задач при неправильном решении 1-й
говорит о медленной переключаемости в работе.
7. Тренировка запоминания на слух.
Серия А. Инструкция: обучаемым зачитываются пары слов: шинель –
висеть; перо – курица; нож – резать; стена – красить; книга - учить; свет –
луна; море – капитан; стол – обедать; броня – танк; прическа – парикмахер;

дворец – царь; речь – оратор; коридор – общежитие; машина – бензин;
стройка – прораб; вечер - прохлада; сила – тренироваться. Слушатели
должны постараться запомнить их попарно. Затем руководитель занятия
прочитывает только первое слово каждой пары, а испытуемые записывают
второе.
При проверке руководитель занятия медленно читает пары слов. Если слушатель второе слово пары записал верно, то ставится «плюс», если
слово неправильно, либо вообще не записано - «минус».
Серия Б. Пары слов для запоминания: бумага – небо; сила – стройка;
котел – страсть; экзамен – кровать; топор – ведро; паркет – изучать; волосы
– дерево; музыка – смех; монета – вода; сказка– война; чтение – жест.
Характер предъявления материала для запоминания такой же, как в серии
А.
Методические рекомендации: после проведения упражнения сравнивают количество запомнившихся слов по каждой серии. Анализируется
значение осмысленности в запоминании информации.
8. Оценка способности отделять существенные признаки предметов или явлений от несущественных.
Инструкция: отобрать из групп слов в скобках по 2, характеризующих существенные признаки указанных предметов или явлений.
Методические рекомендации: слова в задаче подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность
улавливать абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от
более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при
котором вместо существенных выделяются частные, конкретноситуационные признаки. Время выполнения - 3 мин.
Задание может быть использовано в качестве теста - для оценки синтетической стороны мышления.
1. Сад ( растения, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).
5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).
6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).
7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).
8. Чтение (глаза, книга, картина, печать, слово).
9. Газета (правда, приложение, телеграмма, бумага, редактор).
10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказание, правила).
11. Война (аэроплан, пушки, сражение, солдаты).
12. Книга (рисунки, война, бумага, любовь, текст).
13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия).
14. Библиотека (город, книга, лекция, музыка, читатели).
15. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк).
16. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион).
17. Больница (помещение, сад, врач, радио, больные).

18. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа).
19. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек).
20. Землетрясение (пожар, смерть, колебание почвы, шум, ветер).
9. Оценка способности анализировать информацию.
Задание: в квадрате «Шифр» расположены 6 пар слов с соответствующими цифрами от 1 до 6. После того, как Вы определите отношения
между словами в паре, надо найти аналогичную пару слов в квадрате
«Шифр» и написать соответствующую цифру. У вас 3 мин.
Оценка задания производится по таблице.
Методические рекомендации: задание может быть использовано в
качестве теста - для оценки аналитиче1. Овца
- стадо
Шифр
ской стороны мышления.
2. Малина – ягода
1. Испуг – бегство……..
3. Море - океан
2. Физика – наука…….
4. Свет - темнота
3. Правильно – верно……
5. Отравление - смерть
4. Грядка – огород ……..
6. Враг – неприятель
5. Пара – два ……..
6. Слово – фраза …….
7. Бодрый – вялый ……
8. Свобода – воля …….
9. Страна – город …….
10. Похвала – брань ……
11. Месть – поджог …….
12.Десять – число…….
13. Плакать – реветь…..
14. Глава – роман……
15. Покой – движение …..
16. Смелость – геройство …..
17. Прохлада – мороз …….
18. Обман – недоверие ……
19.Пение – искусство……
20.Тумбочка - шкаф…….
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Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния.
Их влияние на поведение человека
Упражнения к практическому занятию
1. Знакомство с классификационными характеристиками чувств.
Задание: определите, какие из перечисленных чувств относятся к нравственным, какие к интеллектуальным, праксическим, и какие к эстетическим?
Вдохновение, угрызение совести, чувство товарищества, удивление,
чувство прекрасного, восхищение, чувство долга, чувство иронии, злорадство, чувство комического, чувство юмора; уверенность, чувство справедливости, чувство трагического, сомнение, чувство стыда, зависть, недоумение, энтузиазм, страсть к творчеству.
2. Знакомство с классификационными характеристиками эмоций
и чувств.
Задание: подразделите по признакам продолжительности и силы следующие переживания:
любовь к искусству, грусть, гнев, горе, ужас, раздражение, печаль, страх,
страсть к коллекционированию, любознательность, злость, подавленность,
угрызение совести, любопытство.
3. Выявление взаимозависимости эмоциональных и познавательных процессов.
Задание: разделите листок бумаги вертикальной чертой пополам, в левой части поставьте знак “+”, в правой части знак “-”.
Вспомните за последние две недели события, произошедшие с вами, и
кратко опишите их в соответствующих графах. Положительные события в
графе со знаком “+”, отрицательные - в другой графе.
Какие из событий запомнились более ярко?
4. Первая помощь в острой стрессовой ситуации.
1. В острой стрессовой ситуации не следует принимать (пытаться принимать) никаких решений. Исключение составляют стихийные бедствия,
когда речь идет о спасении самой жизни.
2. Сосчитайте до десяти.
3. Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на
некоторое время задержите дыхание. Выдох осуществляйте постепенно,
также через нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с вашим
дыханием.
Дальнейшие события могут развиваться в двух направлениях.
А. Стрессовая ситуация застигла вас в помещении.
4. Встаньте, если это нужно, и, извинившись, выйдите из помещения.

Например, у вас всегда есть возможность пойти в туалет или в какоенибудь другое место, где вы сможете побыть один.
5. Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии
на руках холодной водой.
6. Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, если помещение, в котором вы находитесь, хорошо вам знакомо или выглядит вполне заурядно. Переводя взгляд от одного предмета на другой, мысленно
описывайте их внешний вид.
7. Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том, что видите. Когда вы в последний раз вот так смотрели на небо?
8. Набрав воды в стакан (в крайнем случае — в ладони), медленно, сосредоточенно, выпейте ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях,
когда вода будет течь по горлу.
9. Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, расслабив шею и плечи, так чтобы голова и руки свободно свисали к
полу. Дышите глубже, следите за своим дыханием. Продолжайте делать
это в течение 1-2 минут. Затем медленно выпрямитесь; действуйте осторожно, чтобы не закружилась голова.
Б. Стрессовая ситуация застигла вас где-либо вне помещения.
10. Осмотритесь по сторонам. Попробуйте взглянуть на окружающие
предметы с разных позиций, мысленно называйте все, что видите.
11. Детально рассмотрите небо, называя про себя все, что видите.
12. Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, камень) и
внимательно рассмотрите его. Разглядывайте предмет не менее четырех
минут, знакомясь с его формой, цветом, структурой таким образом, чтобы
суметь четко представить его с закрытыми глазами.
13. Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею - пейте
медленно, сосредоточившись на том, как жидкость течет по вашему горлу.
14. Еще раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно, через
нос; сделав вдох, на некоторое время задержите дыхание, затем так же
медленно, через нос, выдохните воздух. При каждом выдохе концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются ваши плечи.
В качестве первой помощи этого вполне достаточно. В день, когда вы
попадаете в острую стрессовую ситуацию, не принимайте никаких решений. Попробуйте заняться каким-либо простым видом деятельности.
Не повредят умеренные занятия спортом или прогулка - словом любая
деятельность, требующая физической активности и сосредоточения, но,
опять же, не переусердствуйте.
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Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности.
Использование знаний о них юристом в практической деятельности
Материалы к практическому занятию
1. Знакомство с типами телосложения, а также выявление типичных и индивидуальных особенностей телосложения человека (по
Э. Кречмеру).
Задание 1.1: обратите внимание на критерии, отличающие один тип
телосложения от другого: длина конечностей, торса, мышечный покров и
его тонус, форма отдельных частей тела, жировые отложения и т.д. Можно
воспользоваться набором фотографий.
Тип
Телесные черты
строения
тела
Пикниче- Широкое лицо, высокий, выский (ок- пуклый лоб, часто двойной
руглый)
подбородок, склонность к облысению, короткая шея, чувствительные пальцы рук, слабая мускулатура, склонность к
ожирению.

Астенический
(слабый)

Лицо в форме вытянутого или
укороченного яйца, острый,
угловатый профиль, выдающийся вперед нос, подбородок
покатый, узкое, худое лицо,
узкие, покатые плечи, длинная
шея, плоская грудная клетка,
длинные узкие руки.

Психологические особенности

Эмоционален: эмоции колеблются между печалью и радостью. Реалистичен во взглядах,
без затруднений контактирует с
окружающими, отзывчив, добросердечен.
Психологические подтипы:
веселые болтуны; спокойные
юмористы; сентиментальные
тихони; беспечные любители
жизни; активные практики.
Замкнут, склонен к колебаниям
эмоций от раздражения до равнодушия, упрям, редко меняет
взгляды и установки. С трудом
приспосабливается к окружению. Отличается высокомерием, желанием не походить на
других, быть лучше всех,
сдержанностью, серьезностью,
поверхностной
общительностью.
Психологические подтипы:
тонко чувствующие натуры;
идеалисты мечтатели; холодные властные натуры; эгоисты;
«сухари»; безвольные натуры.

Атлетиче- Грубые черты лица, высокая
ский
средняя часть лица, широкие
(сильный) брови, мощный подбородок,
массивный грубый облик, широкие плечи, узкие бедра,
сильноразвитая грудь, грубые
руки, несколько неуклюжий
облик.

Спокоен, маловпечатлителен,
отличается не очень гибким
мышлением, сдержанностью в
мимике и жестах, с трудом
приспосабливается к переменам.
Психологические
подтипы:
тонко чувствующие натуры;
идеалисты мечтатели; холодные властные натуры; эгоисты;
«сухари»; безвольные натуры.

Задание 1.2. способствует закреплению знаний о типах телосложения
и их использованию при психологическом наблюдении людей.
Каждому участнику предлагается дать описание телосложения любого человека, заведомо знакомого другим членам группы. Важно, чтобы в
описание включались только признаки телосложения. Рекомендуется дать
описание вначале общих, а затем индивидуальных особенностей телосложения.
Через 5-7 мин производится проверка выполнения задания. Каждый
зачитывает составленный им портрет телосложения, а остальные должны
определить кто это, а затем проанализировать степень соответствия телесного портрета психологическим характеристикам, обратившись к графе 3
таблицы.
2. Анализ результатов преступной деятельности.
Задание: что можно сказать по приведенным ниже отрывкам из рассказа И. Бодунова и Е. Рысса «Благородный разбойник» и романа А. и Г. Вайнеров «Гонки по вертикали» об общем уровне развития преступников
(Пантелеева и Дедушкина), основных свойствах их темпераментов, степени развития эмоционально-волевой сферы?
А. «(...) Ограбили молодую хорошенькую актрису. Ей позвонили в
дверь, когда она была одна дома. Леня сказал, что он из ГПУ, и показал
какую-то карточку, которую она, конечно, не разглядела. Он был в кожаной тужурке и в кожаной фуражке — так в то время часто одевались сотрудники ГПУ. Она удивилась, какие могут быть у ГПУ дела к ней, но
дверь беспрекословно открыла. Вошли двое. Дверь аккуратно закрыли и
заперли. Потом Пантелеев очень вежливо поклонился и сказал:
— Позвольте представиться, Леня Пантелеев. Тут уж актриса поняла,
что впустила бандитов. Актеры — народ общительный. Ростовцев раз двести рассказывал своим коллегам о том, как его ограбили, и показывал записку, оставленную грабителями. Слух о Пантелееве шел уже по Ленинграду.
У актрисы хватило выдержки гостеприимно сказать:
— Заходите, Леня. Что-то вы зачастили к актерам. Любите театр?

— Люблю, — сказал Пантелеев,— но актеров навещаю только по
необходимости. Я надеюсь, вы не будете поднимать шум, тогда мы вас и
связывать не станем.
— Не буду,— сказала актриса.
После этого они дружной компанией пошли по квартире. Актриса
была небогата, и ценностей у нее было не много. Все, что было, поместилось в карманах. (...)
— Мало зарабатываете,— сказал укоризненно Пантелеев.— При вашем таланте можно было бы и побольше приобрести, а так, знаете, неудобно: выходит, вроде мы с Митей себе в убыток работаем. Ну, правда,
шуба у вас хорошая.
Пантелеев подошел к шкафу и открыл его. Действительно, шуба висела здесь. Это была хорошая котиковая шуба, на которую актриса долго
копила деньги, разъезжая по концертам и во многом себе отказывая.
Сохраняя по-прежнему шутливый тон, актриса сказала:
— Ленечка, неужели вы у меня заберете шубу? Сейчас зима, а у меня
и театр, и концерты. Потом, честно вам скажу, это единственная дорогая
вещь, которая у меня есть.
Пантелеев улыбнулся. Ему нравились выдержка и хладнокровие актрисы.
— Ну как, Митя?—спросил он.—Действительно нехорошо обижать
женщину.
— Что ж,— сказал Гавриков,— я нс возражаю.
— Купите у нас свою шубу. Цена — два поцелуя. Один ему, другой
мне.
Актриса, смеясь, поцеловала обоих в лоб, и они ушли, оставив ей
шубу» (И. Бодунов, Е. Рысс. «Записки следователя». М., 1966, стр. 170171).
Б. В романе «Гонки по вертикали» так описаны кражи, совершенные
неким Дедушкиным. Отперев дверь с помощью отмычки, Дедушкин проник в квартиру Репниных, где в ящике письменного стола обнаружил сберегательные книжки (далее — отрывок из романа, текст от первого лица):
«Вот они — три сберегательные книжки. Анна Федоровна Репнина,
срочный вклад — четыре тысячи рублей; Николай Иванович Репнин,
срочный вклад — две тысячи рублей; Николай Иванович Репнин, счет №
7911 — четыреста двадцать три рубля 72 копейки.
На книжках — штамп с адресом и телефоном сберкассы.
Анну Федоровну — обратно в стол. Два Николая Ивановича. Один
положил две тысячи рублей в сберкассу на Суворовском бульваре 15 сентября 1966 года, больше записей нет, значит, он там был один раз пять лет
назад — растит на серых полях сберкнижки «срочные» проценты. У второго Николая Ивановича четыреста двадцать три рубля и 72 копейки на счете
и эта цифра — итог двадцать шестой операции в этой книжке, открытой в
кассе на улице Горького. Значит, там его могут знать, значит, и этого Николая Ивановича швырнем обратно в ящик.

Чтобы забрать вклад, нужен образец подписи. (...) В доме он наверняка есть. (...)
Во втором ящике стола, запертом на хилый врезной замочек — его
пришлось ковырнуть стамеской,— лежали паспорта Николая Ивановича
Репнина и супруги его Анны Федоровны. (...)
Здесь же, на письменном столе, стоял телефон. (...)
— Сберкасса? Здравствуйте! Это ваш вкладчик Репнин. Мой счет
номер 24685. У меня срочный вклад на две тысячи. Я вас прошу приготовить мне деньги, я после обеда заеду. Нет, не только проценты, я все снимаю. Кстати, голубушка, если вас не затруднит, произведите мне расчет
заранее — мне в автомагазин обязательно до четырех надо поспеть. Ну конечно, очень уж охота до праздников машину получить... Спасибо вам,
родненькая...
В паспорте, в самом низу странички, есть пункт четвертый: «Подпись владельца». (...)
Я взял паспорт и расчетную книжку и вышел из квартиры, тихо притворив
за собой дверь с взломанным замком. (...)
... Потом я зашел на почту, сел за столик в углу и целый час подряд
учился писать «Репнин».
За десять минут до открытия сберкассы я был уже у дверей и к
окошку подошел первым, тут же заполнил квиточек на красной, расходной
стороне, а паспорт Репнина вместе со сберкнижкой держал на всякий случай в руке, и когда расписывался — «Репнин» — старался не вспоминать
прочерк отдельных букв, потому что тогда обязательно завалился бы, этого ни в коем случае нельзя было делать — есть вещи, которые надо обязательно делать быстро, почти механически, в одной надежде на инстинкт,
поскольку, стоит на миг задуматься, тут тебе сразу и придет конец.
Контролер, молодая некрасивая девчонка, встала к ящику за моей
карточкой. (...)
— Вам мой паспорт не нужен? — спросил я, протягивая серую мятую книжечку. Она взглянула па паспорт мельком — фамилия, имя, отчество, роспись внизу страницы, и пальцы мои в этот момент не дрожали,
потому что весь я будто окаменел. Кивнула и подала мне жестяную бирку
с номером:
— В кассу! (...)
— Распишитесь еще раз! — сказала она (кассир).— Подпись нечеткая...
— У меня прямо беда — до пятидесяти лет подпись неустоявшаяся.
Я специально для всех бухгалтерских расчетов с собой паспорт ношу. Давайте еще раз подпишусь аккуратнее...
Показал паспорт, еще раз расписался, она открыла стол и стала считать деньги.
— Получите! Две тысячи триста одиннадцать рублей...» (Л. и Г. Вайнеры. «Гонки по вертикали». М., 1974, стр. 256—262).

Дополнительные вопросы:
1. Попытайтесь предсказать поведение Пантелеева и Дедушкина при
их задержании, в ходе допроса и других следственных действий.
2. Каковы возможности метода анализа результатов преступной деятельности для выявления особенностей личности преступника?
3. Психодиагностика личности.
Задание: в новелле Карела Чапека «Эксперимент профессора Роусса»
рассказывается об использовании модного в прошлом метода «ассоциативного эксперимента» для разоблачения человека по имени Суханек, подозреваемого в убийстве шофера такси Чепелки (тело Чепелки нигде не
нашли, а его автомобиль со следами крови оказался в сарае Суханека).
«По знаку начальника полиции полицейский ввел Ченека Суханека,
мрачного субъекта, на лице которого было написано: «Подите вы все к...
меня голыми руками не возьмешь». Видно было, что Суханек твердо решил стоять на своем.
— Подойдите,— строго сказал профессор Ч. Д. Роусс.— Я не буду вас
допрашивать. Я только буду произносить слова, а вы должны в ответ говорить первое слово, которое вам придет в голову. Понятно? Итак, внимание! Стакан.
— Дерьмо! — злорадно произнес Суханек.
— Слушайте, Суханек! — быстро вмешался начальник полиции.— Если вы не будете отвечать как следует, я велю отвести вас на допрос, и вы
пробудете там всю ночь. Попятно? Заметьте это себе. Ну, начнем сначала.
— Стакан,— повторил профессор Роусс.
— Пиво,— проворчал Сухапек.
— Вот это другое дело,—сказала знаменитость.— Теперь- отлично.
Суханек подозрительно покосился на него. Нс ловушка ли вся эта затея?
— Улица,— продолжал профессор.
— Телеги,— нехотя отозвался Суханек.
— Надо побыстрей. Домик.
— Поле.
— Токарный станок.
— Латунь.
— Очень хорошо.
Суханек, видимо, уже не имел ничего против такой игры.
— Мамаша.
— Тетка.
— Собака.
— Конура.
— Солдат.
— Артиллерист.
Перекличка становилась все быстрее. Суханека это забавляло. Похоже на игру в карты, и о чем только не вспомнишь!
— Дорога,— бросил ему Ч. Д. Роусс в стремительном темпе.

— Шоссе.
— Прага.
— Бероун.
— Спрятать.
— Зарыть.
— Чистка.
— Пятна.
— Тряпка.
— Мешок.
— Лопата.
— Сад.
— Яма.
— Забор.
— Труп! Молчание.
— Труп! — настойчиво повторил профессор.— Вы зарыли его под
забором. Так?
— Ничего подобного я не говорил! — воскликнул Суханек.
— Вы зарыли его под забором у себя в саду,— решительно повторил
Роусс.— Вы убили Чепелку по дороге в Бероун и вытерли кровь в машине
мешком. Куда вы дели этот мешок?» (К. Чапек. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1.
М. 1974, стр. 340—341).
Роусс оказался прав. Труп Чепелки, обернутый в окровавленный мешок, был зарыт под забором в саду у Суханека.
Вопросы:
1. Какова психологическая сущность этого метода психодиагностики?
2. Насколько он эффективен?
3. Какие другие методы психодиагностики личности существуют в судебной психологии?
3. Составление психологической характеристики личности.
Задание: психологическая характеристика составляется по приведенной ниже схеме. Выводы и оценки, которые даются в характеристике,
должны быть обоснованы фактическими данными.
Примерная схема составления психологической
характеристики личности
1. Биографические данные.
Фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Национальность.
Образование. Профессия. Семейное положение.
2. Сведения об условиях формирования личности.
Положение в коллективе. Материальные условия жизни в семье. Если составляется характеристика обвиняемого, то указать, какое им совершено преступление и при каких обстоятельствах.
Поведение в коллективе. Поддается ли воспитанию.
3. Структура личности.
Особенности психических процессов и состояний.
Восприятие: особенности восприятия; наблюдательность.

Внимание: произвольное, непроизвольное, его свойства (концентрация, объем, устойчивость, распределение, переключаемость).
Память: наиболее развитый вид; качества (прочность, точность, готовность).
Мышление: способность к анализу и синтезу; решение проблемных
задач; наиболее развитый вид мышления.
Речь: словарный запас; качества (содержание, выразительность, точность); культура; жаргон.
Воображение: наиболее развитый вид.
Чувства и эмоции: внешнее выражение; преобладающие формы проявления; постоянство, направленность, глубина; наличие аффектов; поведение в экстремальных условиях.
Воля: сила, твердость, настойчивость.
Направленность. Потребности (материальные, духовные). Влечения.
Интересы (широта, устойчивость). Мировоззрение (взгляды, идеалы, убеждения).
Темперамент. Тип. Наиболее развитые положительные и отрицательные качества.
Характер. Отношение к труду, обществу в целом. Отношение к другим людям (общителен, необщителен, груб или вежлив, скрытен или нет и
т. д.). Отношение к себе. Основные черты характера (дисциплинированность, принципиальность, самостоятельность, выдержанность, негативизм,
упрямство, внушаемость и т. д.). Сила характера, его цельность, определенность, устойчивость. Моральная воспитанность.
Способности. Общие и частные. Склонности. Одаренность.
4. Заключение.
Что можно ожидать от данного лица, в какие условия жизни и труда
его необходимо поставить.
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Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза
в уголовном и гражданском процессе
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Что является предметом судебно-психологической экспертизы?
2. В чем состоит отличие оснований от поводов назначения судебнопсихологической экспертизы?
3. Назовите наиболее распространенные методы, используемые экспертом-психологом при проведении экспертизы.

4. Чем определяется компетенция судебно-психологической экспертизы, научная компетенция эксперта?
5.
Решение каких вопросов входит в компетенцию экспертапсихолога по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья
граждан?
6. Какие вопросы могут исследоваться экспертом-психологом при
рассмотрении гражданско-правовых споров в суде?
7. Может ли эксперт-психолог высказывать свое мнение о правдивости свидетельских показаний? Обоснуйте вашу точку зрения.
8. Из чего складывается подготовка судебно-психологической экспертизы?
9. Каким требованиям должны отвечать постановление следователя,
определение суда, ходатайство адвоката о назначении судебнопсихологической экспертизы по делу?
10. В каких целях используется заключение судебно-психологической экспертизы?
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Раздел III. КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 7. Психология преступного поведения (психология преступления)
Материалы к практическому занятию
1. Психология поведения лица, совершившего преступление
Задание.
1. Какие психологические причины побуждают преступников к саморазоблачению и в чем оно может выражаться?
2. Какова причина описанного в приведенном ниже отрыве саморазоблачения Раскольникова?

Разговаривают письмоводитель полицейского участка Заметов и
Раскольников.
«— (...) Что это вы газеты читаете?
— Газеты.
— Много про пожары пишут.
— Нет, я не про пожары.— Тут он загадочно посмотрел на Заметова;
насмешливая улыбка опять искривила его губы.— Нет, я не про пожары,—
продолжал он, подмигивая Заметову.— А сознайтесь, милый юноша, что
вам ужасно хочется знать, про что я читал?
— Вовсе не хочется; я так спросил. Разве нельзя спросить? Что вы
всё... (...)
— Так сказать, про что я читал, что разыскивал? Ишь ведь сколько
нумеров велел натащить! Подозрительно, а?
— Ну, скажите.
— Ушки на макушке?
— Какая еще там макушка?
— После скажу, какая макушка, а теперь, мой милейший, объявляю
вам... нет, лучше: «сознаюсь»... Нет, и это не то: «показание даю, а вы снимаете» — вот как! Так даю показание, что читал, интересовался... отыскивал... разыскивал...— Раскольников прищурил глаза и выждал,— разыскивал — и для того и зашел сюда — об убийстве старухи чиновницы,— произнес он наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание и ровно целую минуту они так друг на друга глядели.
— Ну что ж что читали? — вскричал он вдруг в недоумении и в нетерпении.— Мне-то какое дело! Что ж в том?
— Это вот та самая старуха,— продолжал Раскольников, тем же шепотом и пс шевельнувшись от восклицания Заметова,— та самая, про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то
упал. Что, теперь понимаете?
— Да что такое? Что... «понимаете»? — произнес Заметов почти в
тревоге.
Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно
мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча,
как будто сам совершенно не в силах был сдержать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью
ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!
— Вы или сумасшедший, или...— проговорил Заметов—и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею в
уме его.
— Или? Что «или»? Ну, что? Ну, скажите-ка!

— Ничего! — в сердцах отвечал Заметов,— всё вздор! Оба замолчали. (...)
— То-то и есть что они все так делают,— отвечал Заметов,— убьетто хитро, жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке и попался. На трате-то
их и ловят. Не всё же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется?
Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова.
— Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать, как бы я и тут поступил? — спросил он с неудовольствием.
— Хотелось бы,— твердо и серьезно ответил тот. Слишком что-то
серьезно стал он говорить и смотреть.
— Очень?
— Очень.
— Хорошо. Я вот бы как поступил,— начал Раскольников, опять
вдруг приближая свое лицо к лицу Заметова, опять в упор смотря на него и
говоря опять шепотом, так что тот даже вдрогнул на этот раз.— Я бы вот
как сделал: я бы взял деньги и вещи и, как ушел бы оттуда, тотчас, не заходя никуда, пошел бы куда-нибудь, где место глухое и только заборы одни, и почти нет никого,— огород какой-нибудь или в этом роде. Наглядел
бы я там еще прежде, на этом дворе, какой-нибудь такой камень, этак в пуд
или полтора весу, где-нибудь в углу, у забора, что с построения дома, может, лежит; приподнял бы этот камень — под ним ямка должна быть,— да
в ямку-то эту все бы вещи и деньги сложил. Сложил бы да и навалил бы
камнем, в том виде как он прежде лежал, придавил бы ногой, да и пошел
бы прочь. Да год бы, два бы не брал, три бы не брал,— ну, и ищите! Был,
да весь вышел!
— Вы сумасшедший,— выговорил почему-то Заметов тоже чуть не
шепотом и почему-то отодвинулся вдруг от Раскольникова. У того засверкали глаза; он ужасно побледнел; верхняя губа его дрогнула и запрыгала.
Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; он знал, что делал, но не мог
сдержать себя. Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот
только выговорить!
— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он вдруг
и — опомнился.
Заметов дико поглядел на него и побледнел как скатерть. Лицо его искривилось улыбкой.
— Да разве это возможно? — проговорил он едва слышно.
Раскольников злобно взглянул па него.
— Признайтесь, что вы поверили? Да? Ведь да?
— Совсем нет! Теперь больше, чем когда-нибудь, не верю! — торопливо сказал Заметов.
— Так не верите? А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из
конторы вышел? А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморо-

ка? Эй ты,— крикнул он половому, вставая и взяв фуражку,— сколько с
меня?
— Тридцать копеек всего-с,— отвечал тот, подбегая.
— Да вот тебе еще двадцать копеек на водку. Ишь сколько денег! —
протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками,— красненькие,
синенькие, двадцать пять рублей. Откудова? А откудова платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было! Хозяйку-то, небось, уж опрашивали... Ну, довольно! (...) До свидания... приятнейшего!..
Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения,
в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения,— впрочем
мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг, с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и так же быстро ослабевали, по мере того как ослабевало
ощущение» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 6. Л., 1973, стр. 125129).
Задание
1. Какова психологическая природа описанного в приведенном ниже
отрывке «неотразимого желания», возникшего у Раскольникова?
2. Соответствует ли описание «неотразимого желания» Раскольникова психологии .поведения преступника?
«В контору надо было идти всё прямо и при втором повороте взять
влево: она была тут в двух шагах. Но, дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок и пошел обходом, через две улицы,— может быть, безо всякой цели, а может быть, чтобы хоть минуту еще
протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг, как будто
кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у того дома, у самых ворот. С того вечера он здесь не был и мимо не проходил.
Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел в дом,
прошел всю подворотню, потом в первый вход справа и стал подниматься
по знакомой лестнице, в четвертый этаж. На узенькой и крутой лестнице
было очень темно. Он останавливался на каждой площадке и осматривался
с любопытством. На площадке первого этажа в окне была совсем выставлена рама. «Этого тогда нс было»,— подумал он. Вот и квартира второго
этажа, где работали Николашка и Митька: «Заперта; и дверь окрашена заново; отдается, значит, внаем». Вот и третий этаж... и четвертый... «Здесь!»
Недоумение взяло его: дверь в эту квартиру была отворена настежь, там
были люди, слышны были голоса; он этого никак не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошел в квартиру.
Ее тоже отделывали заново: в ней были работники; это его как будто
поразило. Ему представлялось почему-то, что он всё встретит точно так
же, как оставил тогда, даже, может быть, трупы на тех же местах на полу.
А теперь: голые стены, никакой мебели; странно как-то! Он прошел к окну
и сел на подоконник.

Всего было двое работников, оба молодые парня, один постарше, а
другой гораздо моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми, с
лиловыми цветочками, вместо прежних желтых, истрепанных и истасканных, Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось; он смотрел на
эти новые обои враждебно, точно жаль было, что всё так изменили.
Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали
свою бумагу и собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о чем-то разговаривали. Раскольников
скрестил руки и стал вслушиваться. (...)
Раскольников встал и пошел в другую комнату, где прежде стояли
укладка, постель и комод; комната показалась ему ужасно маленькою без
мебели. Обои были всё те же; в углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился на снос окошко.
Старший работник искоса приглядывался.
— Вам чего-с?—спросил он вдруг, обращаясь к нему.
— Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук! Он дернул
второй, третий раз; он вслушивался и припоминал. Прежнее, мучительнострашное, безобразное ощущение начинало всё ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему всё приятнее и приятнее
становилось.
— Да что те надо? Кто таков? — крикнул работник, выходя к нему.
Раскольников вошел опять в дверь.
— Квартиру хочу нанять,— сказал он,— осматриваю.
— Фатеру по ночам не нанимают; а к тому же вы должны с дворником
прийти.
— Пол-то вымыли; красить будут? — продолжал Раскольников.—
Крови-то нет?
— Какой крови?
— А старуху-то вот убили с сестрой. Тут целая лужа была.
— Да что ты за человек? — крикнул в беспокойстве работник.
— Я?
— Да.
— А тебе хочется знать?..» (Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 6.
Л., 1973, стр. 132-134).
2. Саморазоблачение лица совершившего преступление.
Задание
1. Проанализируйте приведенные отрывки. Почему человек разоблачает
себя сам?
2. Назовите призаки саморазоблачения.
А. У эскимосов подозреваемые в преступлении (например, воровстве) должны были поодиночке заходить в темный чум и прикасаться к перевернутому горшку, под которым, со слов шамана, сидела вещая ворона.
Шаман говорил, что в случае прикосновения к горшку преступника ворона

подаст голос. После выхода из чума у каждoгo из подозреваемых осматривали ладони и точно указывали на преступника, так как у него руки были
чистые, а у остальных замазаны сажей (горшок перед испытанием был незаметно покрыт сажей). Преступник, пытаясь избежать наказания, заходил
в чум и проходил мимо горшка, не касаясь его.
Б. В одном из военных гарнизонов, летом перед обедом дежурный
доложил командиру взвода, что у одного из курсантов пропали часы. Командир сделал вид, что не придал этой информации никакого значения:
расследованием заниматься вроде бы не стал, да и высокому начальству не
доложил об инциденте.
Курсанты, вышедшие на плац для строевых занятий, были несколько
удивлены такой реакцией на случившееся обычно слишком строгого командира. Кто служил на юге, тот не понаслышке знает, насколько изнурительна маршировка в жару: некоторые падают в обморок, не дотягивая до
конца занятий. Несмотря на палящее солнце, в тот раз командир словно позабыл о команде «стой, разойдись»: соседи уже пошли в столовую, а он
жестоко муштровал свой взвод, чередуя строевой шаг с бегом. Никому не
удавалось отдышаться даже на упражнениях по отдаванию чести или поворотах на месте.
Неожиданно сквозь гул колотящихся сердец и звон в ушах прорываете резкая команда: «Взвод, стой! У взявшего часы развязались шнурки!» И один из курсантов невольно наклонился, но, увидев, что ботинки в
порядке, медленно поднялся и без команды вышел из строя. Для него эта
был последний день в армии... («Московский комсомолец». 5 марта, 2002).
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Тема 8. Психология личности преступника
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Раскройте содержание понятия "личность преступника".
2. В каких целях изучаются психологические особенности личности
субъекта, совершившего преступление? Чем отличается с психологической
точки зрения личность преступника от личности законопослушного гражданина?

3. Что представляют собой психические аномалии? Какое влияние
они могут оказывать на поведение человека?
4. Что такое агрессивность как свойство личности, в чем она проявляется?
5. Виды агрессии (агрессивного поведения), их краткая характеристика.
6. Проведите сравнительный анализ понятий агрессивности и жестокости.
7. Перечислите известные вам типы личности преступников, опишите их основные характеристики.
8. Что такое социальная дезадаптивность личности? Какое влияние
данное личностное образование пожег оказывать на характер противоправного поведения правонарушителей? Дайте краткую психологическую
характеристику социально-адаптивному и социально-дезадаптивному типу
личности преступника.
Литература
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Тема 9. Психология преступной группы
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Что такое группа? Какие существуют разновидности групп, в чем
состоят их отличия?
2. Какие социально-психологические процессы и явления имеют место в малой группе?
3. Какова структура малой группы?
4. Какие виды преступных групп существуют согласно действующему уголовному законодательству?
5. В чем состоят различия и сходство между случайной преступной
группой и группой преступников, действующей по предварительному сговору?
6. Что представляет собой организованная преступная группа? Назовите ее признаки.
7. Дайте определение банды.

8. Какие признаки свидетельствуют об устойчивости организованной
преступной группы?
9. Что представляет собой преступное сообщество (преступная организация), его характерные признаки.
10. Что такое сплоченность организованной преступной группы?
11. Назовите основные направления (методы) психологического характера в борьбе с организованной преступностью.
Литература
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Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
Тема 10. Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юристов
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
I. Охарактеризуйте общие социально-психологические особенности
профессиональной деятельности юриста.
2. Какие структурные элементы (подструктуры) включает правоохранительная деятельность?
3. Какими признаками характеризуются основные подструктуры
правоохранительной деятельности юриста?
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Тема 11. Психология личности юриста (следователя)
Материалы к практическому занятию
Профессиональные качества следователя
Задание 1
1. Чем (кроме незначительного опыта работы) можно объяснить неудачу следователя Павлушина, о которой говорится ниже?
2. Назовите основные свойства следователя Ильина, проявившиеся
при расследовании дела об убийстве Наташи.
«Вечер. Из кинотеатра вышли Сергей и Наташа. Они еще под впечатлением картины, о чем-то увлеченно спорят и не видят, как за ними
следом идут Ким и еще двое.
Едва они свернули за угол, как Ким набросился на Сергея. Началась
свалка.
— Беги! — крикнул Наташе Сергей. (...) Наташа бросилась обратно к
кинотеатру позвать на помощь, а когда вернулась с милиционером к месту
драки, уже никого не было.
— Что с Сергеем? Где его искать? Но на следующий день он сам
явился к Наташе. Две наклейки красовались на его лице.
— Чепуха!—сказал он в ответ на ее расспросы.— Жаль только авторучку и ножик. Потерял вчера. (...)
— Скорей, скорей сюда! — кричала женщина.
Голос ее в утренней тишине разнесся далеко. Раскрылось несколько
окон. (...)
Женщина, бледная как полотно, молча показывала рукой на девушку, лежащую на земле в какой-то неестественной позе.
А из ворот домов уже бежали люди.
— Что там?
— Что случилось?
— Батюшки, да никак убита!
— Милицию, милицию скорей зовите! Не трогайте ничего!
Так был обнаружен труп Наташи. Началось следствие.
— Ну что нового? — спросил прокурор района следователя Павлушина.— Вы ведь знаете, какой интерес проявляет общественность к этому
делу. Надо действовать активнее.
Павлушин помолчал, и прокурор понял, что у него нет твердого решения, нет уверенности. И неудивительно. Ведь стаж работы молодого

следователя—полтора года, и такое преступление пока единственное в его
практике.
— Ну-с, рассказывайте, что вам еще удалось установить.
— Много интересного, Михаил Федорович. Но пока это не улеглось
еще в стройную систему. Цепь, как мы обычно говорим, не замкнулась. Я
установил, что из парка девушка ушла с Сергеем Котовым, но он это отрицает. Ее ни с кем другим в этот вечер не видели. Кроме того, я нашел в
кармане у Котова два трамвайных билета. Удалось определить по номерам,
что это маршрут пятого трамвая, идущего в сторону дома девушки, и что
билеты с такими номерами были в трамвае примерно в день убийства. Вот
только кондуктора пока не могу допросить: в отпуске она, уехала.
— А Котов что же?
— В том-то и дело, что и поездку па трамвае с Наташей отрицает. И
самое главное: на месте происшествия найдены нож со следами крови, авторучка и расческа. Авторучка необычная: колпачок у нее оригинальный
— видно, вручную сделан. Так вот, нож и авторучка принадлежат Котову.
Он их опознал. Но, что удивительно, не может объяснить, как эти предметы оказались рядом с телом девушки.
— А расческа?
— Говорит, что не его.
— Что еще?
— Подруги Наташи рассказывали, что в тот день Сергей с ней поссорился. Но он и это отрицает. Вот, как говорится, объективная сторона,
факты. А вообще-то Котов ведет себя странно. После того как я уличил его
во лжи, он замкнулся и не делает попыток защищаться. Делайте,— говорит,— что хотите, мне все равно.
— Ваше мнение? — спросил прокурор.
— По-моему, это его работа, хотя мотивы мне не очень ясны. Может,
из ревности?
— Вы его задержали?
— Да. Вот материалы и постановление.
— С арестом мы пока подождем. (...) Я сам с ним поговорю. А материалы оставьте мне.
Но и в кабинете прокурора Сергей не стал разговорчивее. Больше того, в начале беседы он бросил с вызовом:
— Раз вы так думаете, значит, все правильно, так и было.
Пришлось менять тактику, и Михаил Федорович завел разговор о работе, товарищах, учебе. Сергей стал отвечать охотнее, без нервозности.
Постепенно между беседующими установилось такое общение, при котором следует желание обо всем рассказать, что называется, излить душу.
Вдруг дверь кабинета распахнулась. На пороге стояла мать Наташи.
— Вот он, вот убийца моей дочери! — Она заломила руки, лицо ее
покрылось красными, пятнами.— Говорила я ей, умоляла, чтоб не ходила с
этим сбродом, от таких всего можно ждать. Знаем мы, как бандиты под
дружинников рядятся!

Она еще что-то кричала, но в голове у Сергея пронзительно звучали
только два слова: «сброд, бандит». Он побледнел, часто и прерывисто задышал.
Женщину с трудом успокоили. Михаил Федорович усадил ее в кресло, а Сергея попросил выйти.
«Бандит, убийца...— думал он, сидя в коридоре.— Она так сказала,
она уверена... И они тоже... Все, все уверены! Ну так не добьются они от
меня больше ни слова!»
Следователь, получив санкцию на арест Котова, считал, что дело
почти решенное. Теперь оно ему не казалось сложным. Котов молчит,
окончательно замкнулся, а вещественные доказательства налицо. И, наконец, экспертиза подтвердила, что на ноже следы крови той же группы, что
у девушки. (...)
В город приехал следователь Ильин. С чего начать? (...)
Анализ... Только тщательный, трезвый, основанный на фактах анализ
всех событий (...) может дать правильный вывод. Не поддаваться первому
впечатлению, взвесить вес, что против обвинения, именно против.
Итак, самое главное: за что, почему мог Сергей Котов убить Наташу,
что за сила могла толкнуть его на этот чудовищный шаг? Ведь Сергей
дружил с Наташей, может быть, даже больше... Ссора, о которой говорили
подруги? Но, кажется, для серьезной ссоры, бросающей людей в разные
стороны, не было оснований. Тогда что же? (...)
— Вы всех спросили о знакомых, друзьях, а главное, о недругах Сергея и Наташи? — спросил Ильин Павлушина.
— Да, всех. А недругов у них не было, не успели еще обзавестись.
(...)
Ильин решил еще раз осмотреть то место, где нашли труп Наташи.
Улица была тихой, но не глухой. Дома чередовались с небольшими
огородиками, часто ничем не огражденными. Напротив дома, у которого
обнаружили труп, был небольшой скверик с пышным кустарником и тополями.
«Интересно,—про себя отметил Ильин.—Очень интересно!»
— Послушайте, Николай,—обратился он к Павлушину,— а что, по
делу не видно, чтобы труп Наташи был перенесен на улицу?
— Нет. (...)
— Интересно! — уже вслух сказал Ильин.— Понимаете, что странно, ведь напротив дома сквер. Спрашивается, почему же Котов не пригласил Наташу туда и не совершил там убийство? Простое чувство боязни
быть застигнутым на месте преступления должно было бы заставить его
именно так поступить. А то прямо на улице... Это же нелогично! Ну, допустим, ему было не до рассуждений. Но куда, собственно, торопиться?
Да, кстати, вы проверили, в какую смену работал в тот день Котов?
— Нет.

— О, это серьезное упущение. Прошу завтра узнать. И еще: к какому
часу примерно вы и эксперт отнесли момент убийства?
— Эксперт утверждает, и это отражено в его заключении, что убийство было совершено между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи.
— Когда Наташа ушла из парка?
— Подруги сказали, что перед самым его закрытием, около одиннадцати.
— Поехали в парк.
Павлушин с удивлением посмотрел на Ильина, пожал плечами, но
ничего не сказал.
И вот они едут на пятом трамвае. Ильин не выпускает из рук часов.
Доехали до парка, зашли в ворота и тут же вышли обратно.
Павлушин уже перестал удивляться. Они снова сели на пятый трамвай, и снова Ильин постоянно посматривал па часы. У сквера вышли.
— Итак, — сказал Ильин,—нужно тридцать четыре минуты, чтобы
добраться сюда из парка. Улавливаете? Едем на завод...
— Спасибо, Иван Трофимович, спасибо, что рассказали псе, что знали и что думали,— Ильин поднялся.— Но пока ничего определенного сказать не могу. Значит, Котов работал тогда в ночную смену, с 24 часов... А
на работу он не опоздал в ту ночь?
— Нет. Этого с ним никогда не случалось.
— Я вас, Иван Трофимович, попрошу еще вот о чем. Пришлите нам
копию табеля прихода рабочих за тот день. До свидания.
И снова трамвай. Павлушин понял ход мыслей Ильина, и теперь уже
две пары глаз напряженно следят за часами.
Остановка! Время — тридцать восемь минут. Да еще пройти до
сквера надо.
— Вот так, Николай,— сказал Ильин.— Только одна дорога от парка
к скверу и на завод—более часа. Это при условии, что Котов не должен
был нигде задерживаться. Где же он взял время?
Так появилось второе «против» обвинения Котова. (...)
Ильин взял листок бумаги. Итак, выбор места убийства нелогичен,
времени для поездки от парка к скверу, а оттуда на работу не хватает, нет и
убедительной причины для убийства (...)» (А. М. Ромашов. «Записки следователя». М., 1974, стр. 62-70).
В дальнейшем была установлена невиновность Котова. Вскоре были
найдены подлинные убийцы.
Дополнительные вопросы
1. Какие еще качества личности следователя (кроме тех, о которых
идет речь в приведенном отрывке) отрицательно сказываются на его работе?
2. Каковы основные пути ликвидации этих отрицательных качеств?

Задание 2
В чем достоинства и недостатки каждой из приведенных ниже классификаций типов следователя?
А. «Дореволюционный юрист Н. Муравьев, придя к выводу о том,
что следственная работа создает своеобразные типы профессионалов,
классифицировал их следующим образом.
1. Следователь-художник. Подчас это несколько болезненный мыслитель-психолог или слишком поддающийся воображению следователь по
призванию. «В искателе истины художник соединяется с моралистом и оба
иногда берут верх над спокойным исследователем». Такие следователи,
всегда талантливые, могут одерживать блестящие победы, поражая верностью чутья и меткой проницательностью, но зато могут впадать и в самые
прискорбные ошибки, увлеченные своей фантазией, следуя к неверной цели. Мало пригодные для рядовых повседневных дел, они обычно сосредоточиваются на выдающихся загадочных преступлениях, вдохновенно исполняя свои обязанности по «любимым» делам.
2. На низшей ступени (...) стоит следователь-инквизитор (...) также
увлекающийся, но стремящийся к цели неправильными путями. Он с ярко
выраженным обвинительным уклоном. При этом благая законная цель оправдывает не всегда допустимые средства.
3. Еще ниже стоит более грубый тип: следователь-сыщик, который
не брезгует личным вмешательством в розыскную деятельность и тем
вступает на путь, несовместимый с его процессуальным положением.
4. Противоположным типом является следователь-формалист, ставящий себе задачу лишь облекать в соответствующую форму то, что само
попало в сферу расследования. Мотивы к тому разнообразны: боязнь ответственности, лень, равнодушие, утомление, безынициативность. Поступки его столь же формально правильны, сколь и бесплодны для раскрытия
преступления.
5. Среди этих крайностей Муравьеву рисуется идеальный тип: «следователь-судья». Его характеризует действие в меру, вовремя, с соблюдением коренных начал уголовного судопроизводства, при неуклонном
стремлении чистыми путями к обдуманной и верной цели. «В посильном
приближении к этому типу и заключается задача» — так заканчивается
этот профессиографический разбор». (По А.Р. Ратинову.)
Б. В наше время предложена следующая классификация:
1. Следователь-организатор, в структуре профессиограммы, которого доминируют организаторские качества. Он старается большинство вопросов решать коллективными усилиями многих людей: коллег по работе,
оперативных работников, экспертов, ревизоров, общественности и т. п. Такого следователя хорошо использовать в качестве руководителя следственной бригады, а позднее — в качестве руководителя следственного подразделения.

2. Следователь-мыслитель. В его профессиограмме доминируют реконструктивные качества. Любит расследовать большие, сложные, требующие большого напряжения интеллекта, дела. Работает обычно один.
Руководить людьми часто не любит и не умеет. Не любит расследовать
мелкие, с его точки зрения «неинтересные», дела. Этому типу следователей рекомендуется поручать сложные запутанные дела, требующие при их
раскрытии большого профессионального мастерства и высокого интеллектуального напряжения.
3. Следователь-собеседник. В профессиограмме доминируют коммуникативные качества. Он очень общителен, легко вступает в контакт с
незнакомыми людьми. Любимым его следственным действием является
допрос. Этому следователю целесообразно поручать дела, связанные с
большим количеством допросов.
4. Следователь-следопыт, в профессиограмме которого доминируют
поисковые качества. Его отличают высокий уровень внимания, наблюдательность, хорошая ориентация. Любимое следственное действие — осмотр места происшествия. Следователя этой категории целесообразно
включать в группу, ведущую работу «по горячим следам».
5. Следователь-социолог, в профессиограмме которого доминирует
социальный аспект. Очень любит заниматься изучением материалов о причинах и условиях совершения преступлений, на достаточно высоком уровне обобщает эти материалы, принимает активное участие в правовой пропаганде, работе по предупреждению преступности. Обычно имеет хорошие
связи с прессой и радио, часто выступает со статьями. Место этого следователя — в контрольно-методических группах и отделах» {В. Л. Васильев. «Юридическая психология». Л., 1974, стр. 31-32).
Дополнительный вопрос
Можете ли вы назвать еще какие-либо типы?

Тема 12. Познавательная подструктура
профессиональной деятельности юристов
Упражнения к практическому занятию (детектив – тренинг)
1. Четвероногий игрок
- В это время я был на футболе, - сказал подозреваемый в убийстве
своей жены гражданин.
В доказательство своих слов он предъявил билет на футбольный
матч, из чего выходило, что у него действительно было алиби. При этом
держался он просто и естественно. Видимо верил в кусок бумаги, который
свидетельствовал, что в тот роковой для его жены вечер он сидел в первых
рядах северной трибуны Лужников и болел за «Спартак», игравший очередной матч в Лиге чемпионов.

Следователь Громов вежливо попросил его рассказать о событиях на
футбольном поле. Подозреваемый смущенно улыбнулся, опустив глаза, и
так прокомментировал матч.
- Народу было – яблоку негде упасть, ведь «Спартак» выходил в следующий круг Лиги чемпионов только в случае победы, да еще с разницей в
два мяча. И он сделал это! В самом начале Юран грудью занес мяч в ворота соперника. Я как раз сидел за ним и видел, как вратарь гостей аж зарыдал от досады и минуту стоял, как вкопанный. Потом игра выровнялась и
стала скучной. Во втором тайме Романцев выпустил Робсона, и бразилец
забил второй мяч.
- Он, кажется, находился в положении вне игры, – подал голос следователь.
Подозреваемый внимательно посмотрел на него и с жаром продолжил.
- Если честно, то да. Я же был на стадионе и своими глазами видел,
как Робсон принял мяч, находясь чуть впереди защитника.
- Что еще было интересного?» - спросил следователь.
- Больше ничего, - ответил подозреваемый и виновато улыбнулся.
Потом стукнул себя по лбу. - Да, еще в конце матча у ворот испанцев бегала собака, одноглазая дворняга. Я сам видел у нее на морде пустую глазницу. Но ее быстро поймали и выдворили с поля.
- А вы не смотрели краткий видеоотчет по телевизору? Там как раз
показывали эти три момента: два гола и двадцать третьего четвероного игрока на поле.
Подозреваемый пристально посмотрел на следователя, потом, как
школьник, положил ладони на колени и с легким волнением произнес.
- Нет, я не люблю смотреть повторы футбольных матчей, это то же
самое, что смотреть детектив, заранее зная, кто преступник.
- Хорошо продуманное алиби, – сказал Громов, - но вы допустили
одну ошибку.
КАКУЮ?
2. Встреча на вокзале
- Дежурил я вчера на вокзале, - рассказывал следователю Громову
капитан Королев. – Вижу, пробирается через толпу один, с двумя чемоданами. Я сразу его приметил по неблагородной походке. Вспоминаю: кажется, я видел его фотографию в нашей картотеке. Решил на всякий случай проверить у него документы. Окликнул раз – он не останавливается.
Окликнул два – а он только прибавил шагу. Насилу догнал его возле вагона, где он уже предъявлял билет проводнице. Требую документы, а он
только руками размахивает, - мол, глухонемой я, не понимаю. Я даже немного растерялся, но решил довести дело до конца – вдруг, он такой же
глухонемой как я китайский император – и снова потребовал документы.
Проводница ему тоже кричит: «Паспорт, паспорт покажи!» Он с минуту
смотрел на нас, как баран на новые ворота, потом, наконец, сообразил и

вынул из кармана книжечку «Общества глухонемых». Я ее полистал и не
обнаружил в ней ничего подозрительного. Ее предъявитель действительно
был глухонемым и действительно работал в этом специфическом учреждении. Пришлось его отпустить, или я, по–вашему, опять оплошал, товарищ майор?
- Глухонемой он или все-таки не глухонемой, вы это хотите знать,
капитан? - сказал Громов и дал Королеву четкий ответ.
КАКОЙ?
3. Отравленный конверт
- Преуспевающий бизнесмен средних лет, находясь в своем кабинете,
запечатывал письмо. Лизнул край конверта, чтобы его заклеить и тут же
отдал богу душу, - делился своими соображениями с младшим коллегой
Королевым следователь Громов. – Ясно одно, кто-то задумал инсценировать самоубийство. В конверте находилось письмо, отпечатанное на
струйном принтере. В нем всего три фразы: «Дорогая, прости! Нет больше
сил жить без тебя. Не верю, чтобы ты согласилась начать все сначала».
Хорошо, что письмо не успели отправить, тогда ищи ветра в поле.
- Довольно короткое послание, - отреагировал Королев.
- Не забывай, покойный был деловым человеком, у таких каждая минута на счету, он даже адрес на конверте поручил написать своей секретарше. Кстати, о секретарше. Мне известно, что она была влюблена в своего патрона, но была отвергнута им. К тому же она знала, где лежат конверты… Об этом знала и уборщица – дива 18 лет с ногами как у голливудской кинозвезды, к которой наш бизнесмен питал самые трогательные чувства, и тоже неравнодушная к своему шефу. А еще накануне, по словам
секретарши, к ее патрону наведывался подозрительный человек по личному делу и ушел, хлопнув дверью. Видишь, как все тут запутано, капитан.
- Но по вашим глазам, товарищ майор, я вижу, что вы уже сделали
определенные выводы.
- Ты прав, капитан. Сдается мне, что бизнесмен был сознательно отравлен.
КЕМ?
4. Заказное убийство
По агентурным данным стало известно, что убийство коммерсанта
было заказано трем киллерам. Они знали, что он будет возвращаться ночью домой пешком, но не знали когда именно. И все-таки коммерсант был
убит двумя выстрелами в голову в неосвещенном подъезде своего дома.
Все три киллера находились в то время поблизости от места убийства и
имеют шаткие алиби. Первый пьянствовал с дружками в доме напротив от
местожительства коммерсанта. Второй предавался любовным утехам чуть
дальше. Третий так же был рядом, неся ночное дежурство в одном учреждении. Но были и нюансы. Первый мог видеть возвращение коммерсанта
чуть ли не за километр, но, по мнению экспертов, в тот момент был на-

столько пьян, что не смог бы даже встать из-за стола. Но в принципе это не
мешало ему поддерживать связь со своими сообщниками при помощи сотового телефона. Второй мог без помех совершить убийство, заручившись
липовой поддержкой своей подружки, но – и это подтверждено экспертами
– у него наблюдается расстройство зрения, нечто вроде куриной слепоты,
не позволяющей ему «работать в ночную смену». Третий же, и трезвый и
здоровый, в момент убийства находился в вахтерке. Это засвидетельствовал ночной наряд милиции, обходивший по традиции «дозором свои владения» в это время, осветив его, дежурного-охранника, фонариком через
стеклянную дверь. И все-таки кто-то из них троих был непосредственным
исполнителем убийства.
КТО: «ПЬЯНИЦА», «ЛЮБОВНИК» или «ВАХТЕР»?
5. Семейная разборка
- Супруги поссорились, - делился своими впечатлениями следователь Громов с капитаном Королевым. - Глава семейства, не мудрствуя лукаво, сбросил свою дражайшую половину с балкона второго этажа. Пострадавшая отделалась царапинами и легким испугом, так как угодила в
густые заросли кустарника.
- И как она объясняет случившееся, товарищ майор?
- Они давно не ладили. Сегодня ее муж вернулся с работы на рогах и
стал к ней приставать. В это время она занималась стиркой и развешивала
белье на балконе. Слово за слово, ну ее муж и продемонстрировал свою
физическую силу. Что же касается объяснений нашего Геркулеса, то их
почти нет: «Был пьян и ничего не помню, товарищ следователь, может, я и
скинул ее вниз – уж больно она надоела». Да, вот еще. Сосед с первого
этажа видел полет нашей птички и помог ей выпорхнуть из кустов. Он неравнодушен к ней, это видно из его слов: «На ней было одно из лучших ее
платьев, а когда она поцеловала меня в знак благодарности, то я оказался
на седьмом небе и долго хранил на щеке следы ее губной помады».
- Зачем вы мне это все рассказываете, товарищ майор? – удивился
Королев. – Муж, не владея собой столкнул свою жену с балкона… Ну хорошо, она сама спрыгнула, чтобы отправить мужа к нам в «гости», - но
ведь это не возможно доказать.
- Итак, мы имеем две версии, объясняющие случившееся, - как бы не
слыша последних слов Королева, сказал Громов. Я думаю, что жена инсценировала это падение.
ПОЧЕМУ?
6. Старое дело
- Что ж, поведайте мне об этом старом деле, которое вызывает у вас
подозрение, - согласился Громов, и капитан Королев изложил следующее.
Во дворе старого четырехэтажного дома ночью случился пожар в
коммерческом ларьке, в результате чего он сгорел дотла. В комке находился сторож, запертый снаружи, который погиб. Причина пожара – короткое

замыкание в электрообогревателе. Первым заметил пожар хозяин комка,
живущий на последнем этаже дома («нутром учуял, что внизу что-то неладно, глянул в окно - а там горит»). Он почти в чем мать родила - в одних трусах, босиком – кинулся к комку, но от волнения позабыл ключ и
вернулся обратно. Найдя ключ и вызвав пожарных по телефону, снова поспешил вниз , но было уже поздно что-либо предпринимать, и подоспевшая пожарная команда констатировала этот факт. По словам соседей, в
последние дни сторож и владелец комка в чем-то не поладили друг с другом и поговаривают, что владелец комка (в прошлом инженер-электрик)
умышленно устроил пожар, чтобы избавиться от свидетеля его темных
дел. Но это только слухи. И еще - никто из соседей не высунул носа из
своей квартиры до приезда пожарных.
- Вот я и думаю, товарищ майор, - подытожил Королев, - а не мог ли
хозяин комка глухой ночью спокойно спуститься во двор, открыть дверь
своей лавки, оглушить сторожа, устроить короткое замыкание, а потом
действовать по сценарию, который я изложил выше?
- Итак, вы предлагаете две версии, капитан, - уточнил Громов: - Несчастный случай или умышленное убийство. Более вероятной мне кажется
вторая.
ПОЧЕМУ?
7. Контрабанда
- Мы подозреваем, что Ломов занимается контрабандой, но его трудно уличить в этом, - докладывал капитан уголовного розыска Королев следователю Громову. – Ломов часто совершает короткие поездки в Тегеран
по делам коммерческой фирмы, в которой служит, и, по оперативным данным, привозит оттуда небольшими партиями алмазы. Таможенный досмотр ничего не дает. Ломов всегда ездит с небольшим саквояжем. Я составил полный перечень предметов, которые он обычно возит с собой:
комнатные туфли, папка для бумаг, легкий пуловер, пара носков, комплект
нижнего белья, полотенце, пара галстуков, запонки, тюбик с мылом для
бритья, туалетное мыло, расческа, щетка для волос, маникюрный набор,
электробритва, одеколон, зубная паста, зубная щетка и складной нож.
- Вы ничего не забыли? – спросил следователь.
- Нет, эти вещи были с ним во время последней поездки. Прошлый
раз было все то же самое, кроме карты автодорог Тегерана, поскольку Ломов, видимо, пользовался услугами фирмы, сдающей в прокат автомобили.
- Тогда мне понятно, каким образом ему удается перевозить алмазы.
В следующий раз ищите камни в …..
ГДЕ?
8. «Сочинитель»
Сергей Литвинов, единственный свидетель по делу о трагической гибели Евгения Орлова, подробно излагал события совместного похода по
горной кавказкой реке. Поставив точку в своих показаниях, он протянул
следователю Громову два листа, исписанных старательным почерком:

«… Наша лодка была немедленно подхвачена бурным течением. Терек нес лодку словно спичечный коробок и у нас не было возможности
противостоять этому всесильному потоку. Во время крутых спусков берега
проносились мимо нас со страшной скоростью. Прибрежные камни и густые леса слились в разноцветную ленту и вызывали головокружение. Терек, подобно неуправляемому поезду – стремительно спускался с горы, а
затем приступом брал крутые возвышенности. Эта неравная борьба не
могло долго продолжаться. Крутой подъем возле селения Абадан оказался
для нас роковым. Лодка ударилась о встречную скалу и была разнесена в
щепки. Я был бессилен помочь другу….»
- А вы не лишены литературного дарования, - сказал Громов, внимательно прочитав показания Литвинова. – Однако законы природы, как и
нормы права, не терпят вымысла. А теперь расскажите, что произошло на
самом деле.
ЧТО
В
ПОКАЗАНИЯХ
ЛИТВИНОВА
ПОКАЗАЛОСЬ
СЛЕДОВАТЕЛЮ НЕПРАВДОПОДОБНЫМ?
9. Наезд
- Вам придется проехать со мной в отделение милиции, гражданин
Левин, - сказал следователь Громов. – Сегодня утром видели, как ваша
машина неслась по центральной улице, где был сбит подросток.
- Это какое-то недоразумение, - отвечал Левин, высокий грузный
мужчина, ростом под два метра. – Вот уже третий день как я не садился за
руль и убежден, что это нелепая ошибка.
- Но мать пострадавшего мальчика видела, что за рулем сидел высокий мужчина, - возразил следователь.
Левин громко рассмеялся.
- Единственным человеком, кто ездил на машине сегодня, была моя
жена, но вряд ли ее можно принять за высокого мужчину.
- Громов взглянул на жену Левина, стоявшую рядом. Это была хрупкая, миниатюрная шатенка.
- Вы правы, - согласился Громов. – Да вот еще что: машина, сбившая
паренька, сильно коптила, будто у нее неисправен карбюратор.
- Это ошибка. Посмотрите сами, моя машина не загрязняет воздуха, сказал Левин, подводя Громова к автостоянке.
Удобно устроившись за рулем, он завел двигатель.
- Машина работала совершенно исправно, - рассказывал потом Громов капитану Королеву, - но еще до того, как я убедился, что на ней установлен новый карбюратор, я уже знал, что Левин лжет.
Королев тоже догадался, в чем дело. А ВЫ?
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Тема 13. Общение в профессиональной деятельности юриста
(коммуникативная подструктура)
Упражнения к практическому занятию
1. Развитие способности к отображению внутреннего мира человека ,его мыслей и чувств.
Порядок выполнения: одному из членов предлагают быть водящим.
Ему говорят, что в его отсутствие группа выберет один из пяти цветов
(красный, синий, желтый, зеленый или черный). После того, как цвет выбран, водящий возвращается в круг, и участники начинают по очереди демонстрировать свои телодвижения, которые по их собственным ощущениям должны выражать задуманный цвет. Водящий должен угадать какой
цвет был задуман. При этом телодвижения не должны быть прямыми подсказками.
Методические рекомендации: упражнение можно усложнить. Все
делятся на две команды и с помощью мимики и жестов загадывают друг
другу, например, пословицы, загадки и т.п.
2. Развитие способности к отображению внутреннего мира человека, его мыслей и чувств.
Порядок выполнения: двое членов группы, встав спиной друг к другу, по сигналу руководителя начинают удаляться друг от друга в разные
стороны. Они должны одновременно оглянуться, причем без какого-то
сигнала со стороны группы или друг друга, т.е. они должны почувствовать
тот момент, когда партнер хочет оглянуться, и сделать это. Затем они обмениваются своими ощущениями.
3. Развитие способности понимать внутренний мир человека его
мысли и чувства.
Порядок выполнения: все участники по очереди берут карточки, которые лежат стопкой в центре круга, и сразу, без подготовки, продолжают
высказывание, начало которого записано в карточке. Высказывание должно быть искренним, на пределе откровенности, «открытости».
Группа прислушивается к интонации, голосу говорящего и т. п., оценивая степень искренности. Если признается, что высказывание было искренним, то свою карточку берет сидящий слева и также без подготовки
продолжает начатое предложение. Если же группа признала, что высказывание было «шаблонным», то у участника есть еще одна попытка выполнить упражнение, но уже после всех.
Примерное содержание незаконченных предложений для этого уп-

ражнения: Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...; Особенно мне не нравится, когда ...; Мне знакомо острое чувство одиночества.
Помню ... ; Мне очень хочется забыть, что ... ; Бывало, что близкие люди
вызывали у меня почти ненависть. Однажды, когда ...; Однажды меня
очень напугало то, что ... ; В незнакомом обществе я, как правило, чувствую ...; У меня немало недостатков. Например. ... ; Даже близкие люди
иногда не понимают меня. Однажды...; В обществе лиц противоположного пола я обычно чувствую себя...; Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно, я... ; Мне случалось проявить трусость. Помню ...; Особенно меня раздражает то, что .... и т. д.
4. Развитие способности понимать внутренний мир собеседника.
Порядок выполнения: каждый член группы должен в течение 2-3
минут описать настроение кого-либо в группе. Необходимо прочувствовать человека, его состояние, эмоции, переживания и все это изложить на
бумаге. Затем все описания зачитываются вслух, а тот, чье настроение
описывали, соотносит со своим действительным состоянием и подтверждает достоверность проникновения или опровергает это.
5. Установление психологического контакта в процессе общения.
Порядок проведения: обучаемые разбиваются на пары. В каждой паре они разбирают между собой роли «замороженного» и «реаниматора».
По сигналу «замороженный» застывает в неподвижности, изображая погруженное в анабиоз существо - с окаменевшим лицом и пустым взглядом.
Задача реаниматора: в течение одной минуты вызволить партнера из
анабиотического состояния, оживить его. «Реаниматор» не имеет права ни
прикасаться к «замороженному», ни обращаться к нему с какими-либо
словами. Все, чем он располагает - это взгляд, мимика, жест и пантомима.
Методические рекомендации: признаками успешной работы «реаниматора» можно считать непроизвольные реплики «замороженного», его
смех, улыбку и другие проявления эмоциональной жизни.
В упражнении делается акцент на совершенствование навыков эмоционального контакта. Соответственно и главным героем становится не
тот, на кого воздействуют, а тот, кто это воздействие осуществляет.
6. Взаимопонимание и установление психологического контакта
в группе.
Порядок проведения: обучаемые разбиваются по парам. Один из пары становится «слепым» (ему завязывают глаза), другой - поводырем. Парам предлагается погулять 10 мин. в помещении и на улице. Партнеры при
этом не должны разговаривать и прогулку не следует превращать в бег с
препятствиями для «слепого». Поводырь должен проявить максимум изобретательности, чтобы дать своему партнеру пережить самые разнообразные ситуации, как-то: опознать предметы на ощупь, побыть немного в
одиночестве, пробежать по ровной площадке, услышать различные звуки,
испытать смену температур воздуха. Через 10 мин. партнеры меняются
местами.

Методические рекомендации: это упражнение дает возможность пережить собственную беспомощность, доверие или недоверие к поводырю,
ответственность за безопасность другого, ощущение своей вины, если не
все идет гладко. После того, как все пары закончат упражнение, проводится групповое обсуждение. В результате упражнения и дискуссий развивается более глубокое понимание способов общения, например, уяснение того, как целесообразно на первых порах строить взаимодействие с человеком, создавая образ партнера не на основе собственных соображений, а в
соответствии с тем, что предлагает сам партнер, усваивая его образ таким,
каким он хочет его видеть. Согласие принять человека в той роли, которую
он предлагает, улучшает взаимоотношения, позволяет наладить контакт и
в дальнейшем достичь наиболее адекватного взаимодействия с ним. При
проведении упражнения глаза «слепому» можно не завязывать, он их должен закрыть и не открывать в течение всего упражнения. «Поводырь»
должен предупреждать «слепого» об опасности словами и следить за реакцией партнера – сорвет ли он повязку с глаз или нет, т.е. доверяет он ему
или нет.
7. Взаимопонимание и установление психологического контакта
в группе.
Порядок проведения: обучаемые разбиваются на тройки. В каждой
тройке обязанности распределяются следующим образом. Первый обучаемый играет роль «глухого и немого»: он ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении - зрение, а также жесты и мимика. Второй играет роль «глухого и паралитика». Он может говорить и видеть. Третий –
«слепой и немой». Он способен только слышать и показывать. Всей тройке
предлагается задание: договориться о месте встречи.
Методические рекомендации: поначалу игра кажется несколько громоздкой, участники с трудом входят в свои роли, то и дело забывают о
своей «глухоте» или «немоте», не могут сориентироваться в возможностях
своих партнеров. Для того, чтобы облегчить вхождение в игру можно
снабдить каждого из участников соответствующим реквизитом: повязками,
приборами, значками и прочим. Через некоторое время нужда в этих напоминаниях отпадает, участники усваивают свои роли, причем в каждой
тройке складываются свои собственные способы общения.
Стремление участников прийти к общему решению и интенсивное
творческое взаимодействие между ними способствуют сплочению группы.
Игра помогает обучаемым значительно расширить групповой репертуар
способов взаимопонимания.
8. Преодоление трудностей в процессе общения.
Порядок проведения: обучаемые разбиваются на группы по 5 - 8 человек. Им необходимо успеть сказать какое-либо слово на выбранную тематику по кругу. Пауза между ответами обучаемых не должна превышать
5 сек. Некоторые «выпаливают» первое, что приходит в голову, чем избавляются от страха в общении, но могут говорить не в соответствии с выбранной темой. Те обучаемые, которые не справляются с заданием выбы-

вают из игры, в конце концов в каждой группе остается по одному «победителю».
Методические рекомендации: порядок ответа обучаемых может быть
заранее не предусмотрен: тот кто отвечает указывает на следующего слушателя.
9. Преодоление трудностей в процессе общения.
Порядок выполнения: обучаемые разбиваются на пары и получают
задание у руководителя беседовать между собой на предложенную (выбранную) тему таким образом, чтобы заставить собеседника говорить на
свою тему (например, один будет говорить о спорте, а другой - о медицине
и т.д.).
Методические рекомендации: беседа пойдет в нужном направлении,
если партнеры не будут стараться перекричать друг друга, а делать больше
пауз, говорить как можно тише, задавать вопросы на «свою» тему собеседнику и тем самым достигать того, чтобы собеседник сам говорил на указанную тему.
Литература
Аминов И.И. Занимательная психология для юристов. – М., 2001.
Психологическая подготовка сотрудников ОВД: Учебно-метод. материалы.– М., 1989.
Методики психодиагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов
пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физвоспитание» /В.Л. Марищук и др. – М.,
1984.
Немов Р.С. Практическая психология: Познание себя. Влияние на
людей: Пособие для учащихся. – М., 1998.
Тема 14. Психология допроса
Материалы к практическому занятию
Задание1
1. В чем заключаются описанные ниже «ловушки»?
2. Какова их психологическая природа?
А. Порфирий Петрович беседует с Раскольниковым.
«— Вы хотите меня официально допрашивать, со всею обстановкой?
— резко спросил Раскольников.
— Зачем же-с? Покамест это вовсе не требуется. Вы не так поняли.
Я, видите ли, не упускаю случая и... и со всеми закладчиками уже разговаривал... от иных отбирал показания... а вы, как последний... Да вот, кстати
же! — вскрикнул он, чему-то внезапно обрадовавшись,— кстати вспомнил, что ж это я!..— повернулся он к Разумихину,— вот ведь ты об этом
Николашке мне тогда уши промозолил... ну, ведь и сам знаю, сам знаю,—
повернулся он к Раскольникову,—что парень чист, да ведь что ж делать, и

Митьку вот пришлось обеспокоить... вот в чем дело-с, вся-то суть-с: проходя тогда по лестнице... позвольте: ведь вы в восьмом часу были-с?
— В восьмом,— отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту
же секунду, что мог бы этого и не говорить.
— Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то, не видали ль
хоть вы, во втором-то этаже, в квартире-то отворенной — помните? —
двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили
ли? Это очень, очень важно для них!..
— Красильщиков? Нет, не видал...— медленно и как бы роясь в воспоминаниях отвечал Раскольников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от муки поскорей бы отгадать, в чем именно ловушка,
и не просмотреть бы чего? — Нет, не видал, да и квартиры такой, отпертой, что-то не заметил... а вот в четвертом этаже (он уже вполне овладел
ловушкой и торжествовал) — так помню, что чиновник один переезжал из
квартиры... напротив Алены Ивановны... помню... это я ясно помню... солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали... а красильщиков
— нет, не помню, чтобы красильщики были... да и квартиры отпертой нигде, кажется, не были. Да, не было...
— Да ты что же! — крикнул вдруг. Разумихин, как бы опомнившись
и сообразив,—да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь
он за три дня там был? Ты что спрашиваешь-то?
— Фу! Перемешал! — хлопнул себя по лбу Порфирий.— Черт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит! — обратился он, как бы даже
извиняясь, к Раскольникову,— нам ведь так бы важно узнать, не видал ли
кто их, в восьмом-то часу, в квартире-то, что мне и вообразись сейчас, что
вы тоже могли бы сказать... совсем перемешал!
— Так надо быть внимательнее,—угрюмо заметил Разумихин» (Ф.
М. Достоевский. Поли. собр. соч., т. 6. Л., 1973, стр. 205).
Б. В повести М. Горького «Трое» описывается такой эпизод. Допрашивая Илью Лунева, убийцу купца Полуэктова, следователь пытается
«поймать» его на том, что он знал о связи своей сожительницы с убитым.
«— А вы давно знакомы с ней?
— Больше года...
— Значит, познакомились до ее знакомства с Полуэктовым?
«Умная ты собака!» — подумал Илья и спокойно ответил:
— Как я могу это знать, ежели того, что она... с покойником жила, не
знал?»
Тогда следователь попытался поставить еще одну «ловушку»:
«— Видел вас кто-нибудь на месте,— у лавочки?
— Тот же полицейский видел... он даже прогонял меня оттуда... толкал...
— Это прекрасно! — с одобрением воскликнул следователь и небрежно, не глядя на Лунева, спросил:

— Вы о времени у полицейского спрашивали до убийства или уже
после?
Илья понял вопрос. (...) Он ответил вопросом:
— А как я могу про это знать?» (М. Горький. Полн. собр. соч., т. 5.
М., 1970, стр. 161, 163).
Дополнительный вопрос
Каковы процессуальные и этические условия применения психологических «ловушек» в следственной тактике?
Задание 2
1. На учете каких психологических закономерностей основано применение приема, изложенного следователем Матесом, героем новеллы Карела Чапека «Бесспорное доказательство», отрывок из которой приведен
ниже?
2. Каковы условия эффективности этого приема?
«(...) У меня такой метод: я сижу и даю человеку выболтать все, что
он заранее придумал, делаю вид, что верю ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него сорвется случайное невольное словечко. Для этого
надо быть психологом. Иные следователи стараются запутать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, так что человек наконец сознается и в том, что он убил императрицу Елизавету. А я ищу полной ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему я сижу и терпеливо выжидаю, пока среди упорного вранья и уверток, которые на юридическом языке называются показаниями, случайно мелькнет частица правды» (К. Чапек. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1. М., 1974, стр. 334).
Задание 3
1. Оцените прием допроса, описанный ниже.
2. Какова его психологическая сущность?
«...Самый верный способ изобличить допрашиваемого во лжи — это
заставить его несколько раз повторить свой рассказ. Если его показания
ложные, он рано или поздно неизбежно допустит какую-нибудь неточность, отойдет от первоначального варианта. Только человек, обладающий
феноменальной памятью, может до мельчайших подробностей помнить
свою легенду, вновь и вновь рассказывая ее внимательному, терпеливому
следователю. К тому же это оказывает на допрашиваемого известное психологическое воздействие. Вынужденный все время повторять ложные показания, допрашиваемый начинает сам сомневаться в правдоподобности
своей версии» (О. Пинто. «Друг или враг?» М., 1959, стр. 69—70).
Задание 4
В рассказе «Исчезновение» Л. Шейнин следующим образом описывает один из допросов обвиняемого Глотника, который убил свою жену
Елену Доленко («Елочку») :

«Я начал с того, что пристыдил Глотника за его поведение, тут же,
однако, сообщив, что его заявление направлено адресату. Я не упрекал его
за жалобу, но отметил, что он стал на путь клеветы, а это еще никому не
помогало. Откровенно рассказав Глотнику причины, по которым мы пришли к выводу о его виновности, я предложил ему хоть на минуту мысленно поставить себя на наше место и честно сказать, как бы действовал он.
Глотник слушал все это внимательно, и было заметно, что переживания
последнего года дались ему нелегко.
Я сказал ему и об этом и нарисовал, психологическую картину его
состояния в течение этого времени — ужас совершенного, страх перед
расплатой, необходимость сокрытия следов преступления, постоянная и
страшная необходимость всегда и при всех играть любящего мужа, надломленного загадочным исчезновением любимой жены, надежда на то, что
дело в конце концов заглохнет, потом новая тревога – в связи с расследованием дела о красителях, потом радость, что нет худа без добра и именно
дело о красителях само собой «спишет» дело об исчезновении жены, потом новый приступ страха, когда выяснилось, что нет, не «списали» и этого дела, потом улики и его отрицания, улики и его ложь, и опять улики, и
опять ложь.
Видимо, это была очень точная схема того, что пережил Глотник,
потому что он слушал меня, широко раскрыв глаза, удивленный тем, что я
говорю с ним задушевно и тепло, хотя только что прочитал его клеветническую жалобу. Потом он начал тихо плакать и вдруг, вскочив с кровати и
рванув свою белую больничную рубаху, закричал:
— Да, я, я убил Елочку!.. Пишите, скорей пишите протокол, пока я
не передумал!..
Голомысов налил стакан воды и дал его Глотнику. Стуча зубами о края
стакана, он сделал несколько глотков, облил свою рубаху и снова, весь
дрожа, закричал:
— Пишите, скорей пишите, а то я боюсь, что передумаю, духу не
хватит, боюсь!.. Боюсь!..
Надо было видеть и слышать, как он выкрикивал это слово «боюсь», чтобы
понять, как действительно боится этот несчастный, опустошенный всей
своей нелепой и грязной жизнью человек, что у него «духу не хватит», да,
не хватит духу сбросить со своей совести чистосердечным признанием, как
рывком, страшный груз преступления, который он нес столько месяцев...»
(Л. Шейнин. «Записки следователя». М., 1968, стр. 254—255).
Вопросы
1. Какие психологические закономерности лежат в основе описанного состояния обвиняемого?
2. Дайте психологический анализ поведения следователя, использовавшего такое состояние в тактике допроса обвиняемого.
Задание 5
А.Ф. Кони в работе «Память и внимание» писал:

«Для характеристики влияния темперамента на показание, т. е. на
рассказ о том, как отнесся свидетель к тому или другому явлению или событию, можно, в виде примера, представить себе отношение обладателей
различных темпераментов к одному и тому же происшествию. Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причинил ей тяжкие повреждения или, быть может, самую смерть вследствие того, что она не обратила
внимания на предупредительный звонок или что таковой раздался слишком поздно. Сангвиник, волнуясь, скажет: «Это была ужасная картина —
раздался раздирающий крик, хлынула кровь,— мне послышался даже
треск ломаемых костей, эта картина стоит пред моими глазами, преследует
меня, волнуя и тревожа». Меланхолик скажет: «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и - вот людская судьба: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым детям, под семейный кров — и все
разбито, уничтожено, остались слезы и скорбь о невозвратной потере — и
картина осиротелой семьи с болью возникает в моей душе». Холерик, негодуя, скажет: «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать
управление трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать звонить, и предупредить тем рассеянного или тугого на ухо
прохожего. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить». А флегматик расскажет: «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа народа, что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу — лежит какая-то женщина поперек рельсов,— вероятно, наехали и
раздавили. Я сел на свое место и сказал извозчику: пошел скорее!» (А.Ф.
Кони. Собр. соч. в 8-ми т., т. 4. М., 1967, стр. 89).
Вопросы
1. Каким образом особенности темперамента свидетелей влияют на
восприятие и оценку ими события преступления?
2. Какие еще личностные особенности свидетелей и каким образом
оказывают влияние на восприятие ими события преступления?
Литература
Аминов И.И. Занимательная психология для юристов. – М., 2001.
Глазырин Ф.В., Шиханцов Г.Г. Практикум по судебной психологии
(психология предварительного расследования). – Мн., 1977.
Психологическая подготовка сотрудников ОВД: Учебно-метод. материалы. – М., 1989.
Методики психодиагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов
пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физвоспитание» / В.Л. Марищук и др. – М.,
1984.
Немов Р.С. Практическая психология: Познание себя. Влияние на
людей: Пособие для учащихся. – М., 1998.
Пекелис В.Д. Твои возможности человек! – М., 1984.
Постоев В.И., Туманов В.Д. Тренинг профессиональной наблюдательности, внимания и памяти сотрудников органов внутренних дел: Методическая разработка. – Домодедово, 1996.

Тема 15. Организационно-управленческая подструктура
профессиональной деятельности юриста
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Что такое управление? Перечислите основные принципы и функции управления.
2. Какое значение имеют организационно-управленческие вопросы в
деятельности юриста? На примере знакомой Вам юридической специальности проиллюстрируйте свой ответ.
3 Какими индивидуально-психологическими качествами должен обладать руководитель правоохранительного органа, юридической службы?
4. Что представляет собой с психологической точки зрения процесс
принятия решения?
5. Виды решений, их краткая характеристика.
6. Какие этапы проходит принятие решения на основе анализа имеющейся информации?
7. Назовите факторы, влияющие на принятие решений юристом.
8. В каких ситуациях принимаются решения, как влияют эти ситуации на содержание решений?
9. Что такое риск? Опишите его правовые и психологические аспекты.
10. В чем состоит феномен "сдвига риска", к каким последствиям
может приводить данное явление при принятии групповых решений?
11. Какие приемы и методы выработки решений Вам известны? Дайте им краткую характеристику.
Литература
Китов А.И. Психология управления. – М., 1979.
Розанова В.А. Психология управления: Учеб.-практ. пособие. – М.,
I996.
Романов В.В. Юридическая психология. – М., 1998.
Шепель В.М. Управленческая психология. – М., 1984.
Тема 16. Психологические особенности судопроизводства
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Какие психологические факторы влияют на процесс оценки доказательств, познания истины в суда?
2. Дайте психологическую характеристику коммуникативным процессам, имеющим место в ходе судебного разбирательства дел.
3. Какими психологическими особенностями характеризуется допрос
в суде?
4. Что такое ретроактивное торможение, как оно может влиять на
показания свидетелей в суде?

5. Какой с психологической точки зрения должна быть обстановка в
зале суда в ходе судебного разбирательства дел?
6. Какие требования предъявляются к речи участников судебных
прений?
7. Перечислите известные вам приемы психологического воздействия судебного оратора на внимание присутствующих в зале судебного заседания.
8. Какие психологические факторы могут оказывать влияние на процесс принятия решений составом суда?
Литература
Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 1996.
Кони А.Ф. Обвиняемые и свидетели. Свидетели на суде // Избр. произ.: В 2 т. – М., 1959. – Т. I.
Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного
разбирательства гражданских дел. – Владивосток, 1983.
Poманов В.В. Юридическая психология: Учеб. – М., 1993.
Сергеич П. Искусство речи на суде. – М., 1988.
Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок. – М., 1975. – Ч. II.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Объект и предмет психологии. Основные категории психологической
науки.
3. Отрасли психологической науки и их характеристика. Место и роль
юридической психологии в системе подготовки следователей.
4. Основные категории психологии. Возможности и особенности их применения в процессуальной деятельности следователя.
5. Понятие "психика", ее сущность и учет в процессуальной деятельности
следователя.
6. Основные формы проявления психики (применительно к деятельности
следователя) и их взаимосвязь.
7. Понятия "психика" и "сознание". Их взаимосвязь и отличие. Отражательная и регулятивная функции психики и их проявление в деятельности
следователя.
8. Сущность психологического обеспечения деятельности сотрудников
ОВД. Цели и задачи психологической подготовки следователей. Методика
ее организации и проведения.
9. Психологическая характеристика условий деятельности следователя.
10. Профессиограмма деятельности следователя (виды деятельностей, перечень знаний, умений и навыков, требования к личности следователя).
11. Основные виды следственной деятельности (познавательная, конструктивная, воспитательная, коммуникативная, организаторская, удостоверительная, прогностическая) и их характеристика.
12. Особенности разновидностей действий участников уголовного процесса (рефлекторные, действия-помехи, противодействие).
13. Психолого-педагогические аспекты процессуальной деятельности следователя. Их характеристика и особенности.
14. Понятие профессионального мастерства следователя и психологические условия его формирования.
15. Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. Индивидуально-психологические особенности личности следователя.
16. Психические явления, их характеристика и особенности проявления у
участников уголовного процесса.
17. Сущность, характеристика и особенности проявления психических
процессов в деятельности следователя.
18. Ощущение и восприятие. Особенности проявления ощущения и восприятия в деятельности следователя. Оценка их возможностей, методика
развития и совершенствования.
19. Воображение. Роль воображения и возможности его применения в
практической деятельности следователя. Способы и приемы его развития у
следователя.
20. Понятие "внимание" и "наблюдательность". Характеристика свойств
внимания и особенности проявления наблюдательности в процессуальной

деятельности следователя. Методика их развития и самосовершенствования.
21. Понятие "память" и ее виды. Сущность, характеристика и индивидуальные особенности памяти следователя. Способы и приемы развития памяти у следователя.
22. Понятие "мышление" и его особенности. Способы и приемы его развития в системе профессиональной подготовки и практической деятельности
следователя.
23. Понятие и характеристика психических состояний личности у участников уголовного процесса. Их учет в профессиональной деятельности следователя.
24. Понятие об эмоциях и чувствах, их свойства. Аффекты, особенности их
проявления и учет в деятельности следователя.
25. Характеристика психических свойств личности. Их учет в профессиональной подготовке и деятельности следователя.
26. Понятие "темперамент" личности, его виды и их характеристика. Учет
следователем особенностей проявления темперамента у участников уголовного процесса.
27. Понятие "характер" личности. Учет следователем особенностей проявления характера у участников уголовного процесса.
28. Понятие "направленность" личности, ее характеристика и формы проявления. Методика исследования направленности личности у участников
уголовного процесса следователем.
29. Понятия "способности" и "опыт" личности. Основные психологопедагогические характеристики способностей и опыта личности следователя. Методика их развития и самосовершенствования.
30. Использование основных психологических методов изучения личности
при производстве следственных действий.
31. Психологическая диагностика как раздел психологической науки. Ее
сущность, цели, задачи и методика проведения. Возможности использования психодиагностики следователем в уголовном процессе.
32. Методы психологической диагностики, их использование и оценка результатов в профессиональной подготовке и деятельности следователей.
33. Виды психологических методов изучения личности и требования к
ним (дать характеристику некоторым психодиагностическим методикам по
своему выбору).
34. Использование следователем основных психологических методов изучения групп и коллективов при производстве следственных действий.
35. Понятие и характеристика визуальной психодиагностики и ее использование в профессиональной подготовке и деятельности следователя.
36. Невербальная коммуникация. Их характеристика, оценка и использование следователем при проведении следственных действий.
37. Психолого-педагогическая культура следователя, формы проявления.
Основные направления ее формирования и развития.

38. Сущность и особенности профессиональной деформации следователя.
Психолого-педагогические аспекты ее предупреждения и профилактики.
39. Сущность и методы психологической саморегуляции, разгрузки, релаксации. Их использование в профессиональной подготовке и деятельности
следователя.
40. Психологические особенности коллектива следователей.
41. Понятие "психологический потенциал" коллектива следственного подразделения, возможности его развития и совершенствования.
42. Предмет и задачи криминальной психологии.
43. Причины и мотивы преступного поведения.
44. Психология криминальной среды и криминальной субкультуры.
45. Психологические аспекты исследования личности обвиняемого.
46. Психология потерпевшего.
47. Психологическая характеристика личности преступника, ее оценка и
учет в деятельности следователя.
48. Цели и задачи судебно-психологической экспертизы.
49. Психологические особенности и характеристика формирования антиобщественного поведения личности и группы.
50. Психология преступных группировок (их направленность, структура,
состав, групповые нормы поведения).
51. Характеристика межличностных отношений в преступных группировках (в зависимости от видов совершаемых преступлений).
52. Психологические приемы и способы разобщения преступных группировок.
53. Понятие и характеристика внеколлективного поведения. Объективные
причины и субъективные условия его возникновения.
54. Сущность и характеристика внеколлективного поведения. Психологические особенности действий сотрудников ОВД по предупреждению и
пресечению асоциальных форм внеколлективного поведения.
55. Понятие "общение" как социально-психологическое явление. Профессиональное общение (функции, виды, способы, приемы и средства) следователя.
56. Конфликт как категория психологии: общее понятие, причины возникновения и стадии конфликта.
57. Структура конфликта (объект, субъект, механизм зарождения, стадии
конфликта). Природа конфликтов в следственных аппаратах ОВД.
58. Пути предупреждения и разрешения конфликтов на разных стадиях его
развития. Приемы выхода из конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельности следователя.
59. Основные обстоятельства и факторы, влияющие на проведение переговоров с преступниками.
60. Основные психологические приемы переговоров с преступниками (в
индивидуальном и групповом вариантах).
61. Структура психологического анализа на предварительном следствии
(цель, условия, особенности объекта).

62. Психологические механизмы выдвижения версий по уголовному делу.
63. Психологические аспекты допроса свидетеля и потерпевшего следователем, результаты их использования в уголовном процессе.
64. Психологические аспекты допроса подозреваемого и обвиняемого следователем, результаты их использования в уголовном процессе.
65. Способы и приемы снятия психологических барьеров во время проведения первоначальных следственных действий.
66. Психологические особенности составления субъективного портрета подозреваемого.
67. Психология следственного эксперимента.
68. Психология опознания.
69. Психология обыска.
70. Психология очной ставки.
71. Психология осмотра места происшествия.
72. Психология проверки показаний на месте.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ:
ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И
ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Являясь пограничной наукой между психологией и правоведением,
юридическая психология остается психологической дисциплиной, - ее теоретическая основа состоит в закономерностях и особенностях психики человека; специфично лишь приложение, учет и использование этих закономерностей и особенностей человеческого поведения: юридическая психология рассматривает их применительно к сфере правовой регуляции. Однако эта специфика настолько значительна, что вся система юридической
психологии, ее категориальный (понятийный) аппарат структурируется в
зависимости от логики правового регулирования, правовых факторов.
Предмет юридической психологии - юридическая психология исследует и
систематизирует психологические основы правотворческой, правовоспитательной, правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной
деятельности.
Вышеуказанная двояко обусловленная сущность юридической психологии определяет и ее методологические принципы: они обусловлены и
психологией, и правоведением.
К принципам юридической психологии мы относим:
1) обусловленность правозначимого поведения личности условиями ее
жизнедеятельности;
2) факторы, детермининирующие правозначимое поведение, системны,
комплексны; анализ этого поведения носит вероятностный характер;
3) реализация правозначимого поведения определяется генезисом (онтогенетическим формированием) личности; основной способ научного анализа правозначимого поведения - метод функциональногенетического анализа;
4) психические факторы поведения личности не должны абсолютизироваться: поведение человека определяется единым генетико-психосоциальным фактором;
5) исследования в области юридической психологии синтетичны - психические закономерности здесь соотносятся с правовыми постулатами, нормами материального и процессуального права;
6) как и любая наука, юридическая психология призвана соответствовать принципу научности: она использует научно апробированные
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методы и методики, общепризнанные научно-методологической
концепции .
Исследуя структуру юридической психологии, мы определяем ее составные части, разделы, их взаимосвязь, семантику (смысловое содержание) каждой части, ее соотнесенность со смежными отраслями знаний. Так
методологический раздел юридической психологии соотносится с общей
научной методологией, гносеологией, методикой научного исследования.
Правовая психология соотносится с проблемами социализации личности,
основами правотворчества, правосознанием, с психологическими основами
саморегуляции поведения. Криминальная психология взаимосвязана с
формированием девиантного поведения, психическими и генетическими
аномалиями, общей теорией мотивации поведения. Криминалистическая
психология связана с теорией эвристики, знаковой теорией, психологией
познавательно-поисковой деятельности в проблемных ситуациях, психологией межличностного взаимодействия. Аналогичные взаимосвязи характерны и для судебного разбирательства. Пенитенциарная психология связана с теорией ресоциализации, исправления личности, с проблемами раскаяния, ценностной переориентацией личности, с методикой формирования социально положительного поведения. Особенно тесно она связана с
пенологией - наукой о наказании.
Уже краткий анализ структурных единиц юридической психологии
свидетельствует об их относительной самостоятельности - они связаны со
своими научными зонами и, наряду с этим, они структурно взаимосвязаны
между собой.
Задачей нашего исследования было выявление структурных самодовлеющих образований юридической психологии и определение их семантического содержания. Схематично эту задачу мы реализуем в следующей
таблице. (См. Табл. 1 «Структура (система) юридической психологии»).
Далее мы переходим к системе категорий юридической психологии, анализируя их в пределах выше намеченной структуры.

Таблица 1
СТРУКТУРА (СИСТЕМА) ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСК
ПРАВОВАЯ
КРИМИНАЛЬНАЯ
СУДЕБНАЯ
ИЕ ОСНОВЫ ЮР.
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИИ
Предмет,
принципы, Правовая психология как
Психология личности
1.ПСИХОЛОГИЯ
задачи и методы, связь со отражение в сознании обще- преступника; типологиче- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
смежными науками; исто- ства и индивида правозна- ская характеристика пре- СЛЕДСТВИЯ
рическое развитие, совре- чимых явлений; психология ступников; психологичеПсихология
участников
менное состояние и струк- правовой социализации лич- ская структура преступ- уголовного процесса; психотура юридической психо- ности, правотворчества и ного деяния; психология логия следственной деятельлогии.
правоисполнительного пове- образования, структури- ности; эвристическая деядения;
социально- рования
и
функ- тельность следователя в пропсихологические механизмы ционирования
преступ- блемных ситуациях; псиправовой регуляции.
ных групп; психология хология взаимодействия слеорганизованных преступ- дователя с участниками уголений. Психология вик- ловного процесса; приемы
тимного поведения.
правомерного психического
воздействия; психология отдельных следственных действий; психология оперативнорозыскной деятельности.
2.ПСИХОЛОГИЯСУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
3.СУДЕБНОПСИХОЛОГИ-ЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
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ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
как наука о самоосуждении провинившейся личности; психологические аспекты пенологии; психология
осужденного и ре-социализирующей деятельности;
социально-психологические
явления в местах лишения
свободы; психологическая
коррекция и тренинг социально положительного поведения; пенитенциарная экспертиза;
психологические
проблемы социальной реадаптации отбывших уголовное наказание.2

Одним из структурных разделов юридической психологии является психология гражданского судопроизводства.

КРАТКИЙ ОЧЕРК
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Развитие юридической психологии исторически первоначально осуществлялось как развитие правовой психологии - правового мировоззрения.
С возникновения права, закона стала развиваться совокупность
взглядов, идей, выражающих отношение людей к праву, законности, правосудию, формировались общечеловеческие представления о справедливости и правомерности.
Развитие правосознания в историческом плане связано с развитием
правопонимания, историческими этапами в трактовке сущности права.
Основы теоретического осмысливания сущности права и правосознания были заложены выдающимися древнегреческими философами. Уже
тогда эффективность закона связывалась с естественными (психологическими) законами поведения людей.
Глубоко психологичными были уже взгляды Демокрита (460 - 370 гг.
до н. э.) о сущности законоисполнительного поведения. Закон, по мнению
Демокрита, направлен против тех, кто в силу нравственных и умственных
пороков добровольно не побуждается к добродетели внутренним влечением. «...Тот, кто воздерживается от несправедливости, только подчиняясь
закону, будет, вероятно, грешить в тайне; тот же, кого побуждают поступать должным образом его убеждения, вряд ли станет делать что-нибудь
неподобающее, все равно тайно или явно».
Рационалистические идеи о природе человеческого повеления были
высказаны Сократом (469-399 гг. до н. э.). Его идеи о необходимости совпадения справедливого, разумного и законного были развиты Платоном и
Аристотелем.
Платон (427-347 гг. до н. э.) впервые гениально распознал два психологизированные явления, лежащие в основе развития общества, - потребности и способности людей. Закон должен отвечать потребностям общества, а организация общества должна быть осуществлена в соответствии со
способностями членов общества. Государственные формы, по Платону,
могут ухудшаться как по экономическим, так и по душевным (психологическим) причинам. Законом именуются определения разума, – на
этом платоновском постулате зиждется последующее развитие рационалистического направления в философии права.
В «Государстве» Платон утверждает, что трем особенностям человеческой души – разуму, яростности и вожделению – соответствуют три начала государственного устройства – совещательное, защитное и деловое,
которое реализуется тремя сословиями – правителями, воинами и произво-

дителями (ремесленниками и землевладельцами). Справедливость, по Платону, состоит в том, чтобы каждое сословие занималось своим делом и находилось в иерархической соподчиненности. Постулируемые им пять видов государственного устройства (аристократическое, тимократическое,
олигархическое, демократическое и тираническое) он также связывает с
пятью разновидностями душевного (психического) склада людей. И каждая форма государства гибнет, по утверждению Платона, из-за недостатков, присущих тому или иному психическому складу людей, стоящих у
власти. (Так тиранию губит произвол и насилие, а демократию – «опьянение свободой в неразбавленном виде»). Все кандидаты на должности правителей должны проходить докимасию – проверку правомерности их притязаний. В «Законах» Платон подчеркивает, что справедливые законы –
это не только определения разума, но такие законы, которые обеспечивают
общее благо всех граждан. Законы, по Платону, - основное средство совершенствования человека.
Великий ученик и оппонент Платона Аристотель (384-322 до н.э.)
считал, что человек – существо политическое и только в политическом общении завершается его сущностное формирование.
Право было подразделено Аристотелем на естественное и воле установленное (в последующей терминологии – позитивное). Естественное
право везде и всегда имеет одинаковое значение, – оно обусловлено всеобщей природой вещей. Качество закона определяется его соответствием
естественному праву. Закон, основанный только на насилии, не является
правовым законом. Политическое правление – правление правового закона,
а не людей; люди подвержены чувствам, закон – уравновешенный разум.
Идеи Сократа, Платона и Аристотеля оказали решающее влияние на
дальнейшее развитие правового мировоззрения, на понимание права как
мерила справедливости и равенства. Уже у самых своих истоков научное
правоведение смыкалось с человековедением.
В раннем средневековье идеи Платона, Аристотеля и других древних
мыслителей подверглись клерикализации. Крупнейшим идеологом этого
периода был Аврелий Августин (354-430). В трактате «О свободной воле»
он провозгласил: «человек, живущий по человеку, а не по Богу, подобен
дьяволу», «всякая неупорядоченная душа сама по себе несет свое наказание».
В среднем периоде средневековья, в период формирования и расцвета абсолютных монархий сложилось этатическое (от французского «etat» государство) понимание права, произошло приравнивание его к государственной власти. Считалось, что в условиях местнического самочинства и
самоуправства человеку лучше уступить свои права неограниченному монарху, получив от него защиту жизни и имущества. Поведение подданных
стало жестко регламентироваться, – возникла цензура над жизнедеятельностью человека, утвердилась система жестких ограничений его жиз-

ненной активности. Государственная регламентация охватила всю гражданскую жизнедеятельность членов общества. Правом стала именоваться
система государственно-нормативных ограничений человеческого поведения. В управлении обществом возобладал принцип: «все, что не разрешено, - запрещено». Правовые нормы стали пониматься, как нормы запретительные, а задачи правосудия стали трактоваться с обвинительным
уклоном.
Репрессивный аппарат монархического деспотизма подавлял не
только преступную волю, но и проявление любой свободной воли. В этих
условиях люди, опасаясь репрессий, начинают воздерживаться от всякой
инициативы, решительных самостоятельных действий. Человек становится
замкнутым, пассивным, начинает понимать, «что для него лучше, если
должностные лица вовсе не будут знать о его существовании и что безопасность его личности зависит от ее ничтожества».
Средневековая деформация права породила состояние всеобщей запуганности и затравленности. Жизнь общества меркла, распространились
нищета и уныние. Прогрессивные мыслители начинали понимать, что оздоровление общества может произойти лишь на основе освобождения
жизнедеятельности людей.
В XVIII в. прогрессивные мыслители и общественные деятели (Кант,
Руссо, Вольтер, Дидро, Монтескье и др.) формируют современную концепцию либерализма и правового государства. Возрождается человедческая направленность правового мировоззрения. Выдающийся юрист и
мыслитель эпохи Просвещения Шарль Луи Монтескье (1689-1755) считал,
что «духом законов» является рационалистическая природа человека, что
каждый частный закон зависит от другого, более общего закона. К естественным законам человеческой природы Ш. Монтескье относит стремление к миру, желание жить в человеческом обществе и др. Соединение
доброй воли отдельных людей образует гражданское состояние общества.
Положительным человеческим законом, по Ш. Монтескье, является справедливость. Политические и гражданские законы призваны реализовать
справедливость. Законы данного общества объективно предопределяются
характерами и свойствами людей этого общества. Законы одного народа не
могут оказаться пригодными для другого народа. (Эта идея послужила затем основой для возникновения исторической школы права).
В 1764 году вышла небольшая брошюра итальянского юриста Чезаре Беккариа (1738-1794), последователя Ш. Монтескье «О преступлениях
и наказаниях» (которая затем выдержала свыше 60 изданий на многих языках мира, в том числе – и на русском). Идеи Ч. Беккариа произвели переворот в практике уголовной юстиции. Беккариа подверг убедительной критике запутанные и переусложненные уголовные законы, тайное уголовное

судопроизводство и неоправданную жестокость наказаний (в некоторых
странах еще сжигали ведьм и повсюду применялись жестокие пытки). Беккариа впервые провозгласил: эффективность наказания зависит не от его
жестокости, а от неотвратимости и быстроты исполнения, человек должен
признаваться невиновным, пока суд не вынесет ему обвинительный приговор. Идеи Беккариа получили широкое распространение. Началась широкая волна реорганизации судопроизводства и тюремной политики на основе гуманистических позиций. В ряде стран стали вводить раздельное содержание заключенных по признакам пола, возраста, стали предоставляться некоторые условия для производительности труда.
Просветительная философия права провозгласила: право должно содержать не столько запреты, сколько признания – дозволения. Каждый
член общества должен признаваться как интеллектуально и нравственно
полноценное существо. За личностью должны быть признаны ее неотъемлемые права. Людям должно быть разрешено думать так, как они хотят,
открыто выражать все, что они думают, свободно распоряжаться своими
возможностями и своей собственностью. Личность несет определенную
ответственность перед государством. Но в равной мере и государство ответственно перед личностью. Одним из революционизирующих принципов
правового мировоззрения нового времени стал принцип гарантий личностного развития, обеспечения автономности ее поведения.
Формировалось новое правовое мировоззрение. Право стало трактоваться как осознаваемая обществом мера социальной справедливости, социально допустимой свободы личности.
Формировались фундаментальные идеи современного общества –
идеи свободы и социальной справедливости, гражданские основы демократического права.
В 1776 году в Декларации независимости Соединенных Штатов были
сформулированы следующие основоположения общечеловеческой идеологии нового времени:
Все люди сотворены, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами – правом на жизнь, свободу и стремление
к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для
этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить
новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, более всего будут способствовать его безопасности и счастью.
В 1789 году после победы Великой французской революции была
принята Декларация прав человека и гражданина. В первой статье этого

исторического документа было провозглашено: люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. В этой Декларации было дано следующее определение свободы: свобода состоит в возможности любой жизнедеятельной активности, не приносящей вреда другому. Границы свободы
лимитируются законом. Все, что не запрещено законом, - дозволено.
Новые правовые воззрения формировались на основе просветительной, гуманистической философии. Утверждалась новая правомировоззренческая парадигма: отношения в обществе могут регулироваться только
таким законом, который основан на «природе человека». Разрабатывая философские аспекты права, Гегель позднее провозгласил: «Человек должен
найти в праве свой разум».
Новая правовая идеология раскрепощала человеческую активность,
поощряла предприимчивость, инициативность. Расширялась массовая правовая компетентность.
Принятый в 1791 году Учредительным собранием Франции Уголовный кодекс провозгласил основные принципы современного уголовноправового мировоззрения: преступны лишь предусмотренные законом деяния, наказание должно быть неотвратимым и соразмерным преступлению.
Обвинительная форма судопроизводства была заменена состязательной
формой, провозглашалась презумпция невиновности, утверждалось юридическое равенство участников правоотношения, вводился суд присяжных,
отменялась теория формальных доказательств, присяжные и судьи получили право принимать решения на основе внутреннего убеждения («искать в
чистоте своей совести, какое впечатление оставили на их разуме доказательства, представленные за и против обвинения»). Обвиняемый получил
право на защиту, бремя доказывания возлагалось на обвинителя. Оправдательный приговор стал обязательным при недоказанной виновности.
Прогрессивное общественное развитие нового времени обусловило
существенные сдвиги и в гражданском судопроизводстве. На передний
план выдвинулась идея свободы коммерческих и личных отношений, признавалась свобода договорных отношений. «Согласие не признается, если
оно было результатом заблуждения, если оно было исторгнуто силой или
обманом».
В договорном праве в качестве основания действительности договоров признается встречная выгода, встречное удовлетворение. На смену усложненным формальным договорам вводятся простые договоры как средство установления любой формы обязательственных отношений. Заведомый обман контрагента становится основанием для расторжения договора.
Правовое государство, гражданское общество возникало на фундаменте свободного экономического развития. Все, что препятствует этой

свободе, выступает как антиправовой фактор.
Итак, право, – исторически обусловленное социальное и социальнопсихологическое явление. Его содержание и функционирование определяется условиями экономической и духовной жизни общества. Право определяет меру свободы и социальной справедливости, меру допустимого
поведения людей в данном обществе. Правотворческая деятельность – это
не изобретение произвольных «правил игры», она объективно обусловлена
закономерностями межлюдских отношений, тенденциями их развития.
Нормы права мертвы, если они «перескакивают» через существующие в
обществе экономические и нравственно-психологические возможности,
обречены на неизбежное отмирание и те нормы, которые тормозят прогрессивное развитие общества.
В XVIII – XIX вв. на основе новой правовой идеологии зарождается
специализированная отрасль психолого-юридических знаний – криминальная, а затем и более широко – судебная психология.
В рамках криминальной психологии стал осуществляться эмпирический синтез фактов, касающихся психологии преступного поведения и
психологии личности преступника. Начинает осознаваться необходимость
психологических знаний в судопроизводстве, во всей системе правовой регуляции. Во второй половине XIX в. зарождается антропологическая школа
права, повышается интерес юристов к «человеческому фактору».
В конце XIX в. в связи с формированием криминалистики и криминологии интенсивно формируется судебная, а затем и юридическая психология. Известный французский психолог Э. Клапаред, читавший курс лекций по судебной психологии в Женевском университете, значительно расширил круг судебно-психологических проблем и в начале ХХ в. ввел термин «юридическая психология».
Основоположник криминалистики Ганс Гросс создал фундаментальный труд «Криминальная психология». Г. Гросс рассматривал судебную
психологию как прикладную отрасль общей психологии. «Чтобы знать
правила, которые руководят психическими процессами в судебной деятельности, требуется особая отрасль прикладной психологии. Эта последняя занимается всеми психологическими факторами, которые могут
идти в расчет при установлении и обсуждении преступления».
Г. Гросс познакомил юристов с современными ему достижениями в
экспериментальной психофизиологии (с учением Густава-Теодора Фехненра о закономерностях ощущений), с особенностями психомоторных реакций человека, с закономерностями мышления, памяти и др. Получает
развитие психология формирования и получения показаний (Марбе,
Штерн, Вертгеймер). Альберт Хельвинг разрабатывает психологию допрашиваю-щего (полицейского, судьи, эксперта) и допрашиваемого (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля), разрабатывает психологическую технику допроса.

Однако вплоть до возникновения глубинной психологии в первой половине ХХ века судебная психология оставалась в основном эмпирической, описательной наукой. Преступная личность, ее мотивационная сфера
описывались такими аморфными понятиями как жестокость, агрессивность, месть, корысть, бессовестность, склонность к садизму и т. п. социально- психологические закономерности долгое время оставались в забвении. При массовых обследованиях причин преступлений полагались на
мнение самих преступников. На очереди стояла проблема психодиагностики личности преступника, психологический анализ лиц, совершивших однородное преступление. Появляется ряд специальных исследований. Так А. Бьерре на большом эмпирическом материале (заключенных
центральной стокгольмской тюрьмы) провел исследование «Психология
убийства», проанализировал психически «слабые места» этой категории
преступников, особенности их социальной дезадаптации, социальной отчужденности.
Под влиянием психоаналитической теории Зигмунда Фрейда судебные психологи стали предпринимать попытки проникновения в подсознательную сферу преступников, раскрытия глубинных личностных образований (Франц Александер, Гуго Штауб, Альфред Адлер, Вальтер Бромберг и
др.) Заключенные обследовались психодиагностическими тестами и другими психоаналитическими методами (Л. Хаблин – Смит и др.). Психологи
и криминологи приходят к выводу, что у большинства преступников не
развита психическая сфера личности, именуемая З. Фрейдом как СуперЭго (Сверх-Я), разорвана внутренняя структура социального самоконтроля,
наличествует дисбаланс во взаимодействии тормозных и возбудительных
процессов. Преступная наклонность формируется, по мнению указанных
авторов, в результате неудач в стабилизации своего Эго (Я), вследствие
ранней психической травматизации.
В первой половине ХХ века судебная (уголовная) психология особенно интенсивно развивалась в Германии. Немецкие криминологи перенесли центр тяжести в своих исследованиях на изучение личности преступника, среды его обитания (Франц фон Лист, Моритц Липман и др.)
Внимание зарубежных юристов к личности преступника резко возросло
после опубликования в 1903 году книги Густава Ашаффенбурга «Преступность и борьба с ней» (русский перевод в 1912 году). В 1904 году Г.
Ашаффенбург основал «Ежемесячный журнал по проблемам судебной
психологии и реформы уголовного права». Преступность Г. Ашаффенбург
объяснял различными индивидуальными проявлениями социальной непригодности преступников.
В немецкой судебной психологии и криминологии утвердились психопатологическое и биологическое направления. Основные причины пре-

ступлений стали усматриваться в психологических и психопатических факторах: аномалии воли, мышления, неустойчивость настроения и т. п.
Эрнст Зеелинг и Карл Вайндлер сделали одну из первых попыток
классификации типов преступников, полагая, что только на этом пути
можно выявить подлинные причины преступности. Они выделили восемь
типов преступников: профессиональные, имущественные, сексуальные,
случайные, примитивно реагирующие, злостные (убежденные), хулиганствующие, не желающие работать. Личностные особенности этих преступников должны изучаться, по их мнению, комплексом наук – биологией, психологией и психиатрией.
В США юридическая психология традиционно тесно связана с криминалистикой. Эти исследования сосредоточены в университетах, но общее руководство ими осуществляется федеральным министерством юстиции. В пенитенциарно-психологических исследованиях США интенсивно
разрабатывается методика обучения социально-конформистскому поведению в обществе. Тюремные психологи объединены в Американской ассоциации психологов исправительных заведений.
В Италии судебная психология традиционно ориентирована на клиническое направление, во Франции – на социально психологическое и социологическое направление. В Бельгии и во Франции функционируют центры изучения подростковой преступности. Исследование преступности в
Японии ориентировано в основном на психиатрию.
Среди социально-психологических факторов преступности в современных исследованиях выделяются дефекты социального контроля, разрушение социальных связей, условия, содействующие криминальному
научению, дефекты социализации.
Одной из основных причин девиантного поведения признается отсутствие систематического и целенаправленного обучения социально-конформному поведению (в рамках теории контроля эта проблема разработана
Альбертом Рейсом, Айвеном Наем, Мартином Гоулдом и др.). Представители этой теории полагают, что даже вульгарное мышление и заниженный
уровень самооценки могут быть криминогенными факторами.
Представители теории стигматизации (клеймения) (Лемерт Э., Сакк
Ф., Штейнерт Г., Шур Э. и др.) считают, что девиантность личности усиливается, если внешне приклеенный ярлык совпадает с внутренней самооценкой личности. В криминально-психологической теории интеракции
(межличностного взаимодействия на основе принятия роли другого) разрабатывается проблема значения общественной реакции на поступки отдельного индивида (Беккер Г., Блумер Г., Христи Н. и др.).
Общим недостатком вышеуказанных теорий является их фрагментарность, отсутствие необходимой системности, комплексного подхода к
анализу человеческого поведения. Системных исследований по комплексу

психолого-юридических проблем сравнительно немного.
Авторами наиболее крупных работ в области зарубежной юридической психологии являются: Г. Тох (Правовая и криминальная психология.
Нью-Йорк, 1961), М. Липманн (Основы психологии для юристов. Лейпциг,
1914), Д. Абрахамсен (Криминальная психология. Нью-Йорк, 1967), бельгийский криминалист и психиатр Р. Луваж (Психология и преступность.
Гамбург, 1956), Н. Джонстон (Психология наказания и исправления, Лондон, 1970), Г. Тосб (Психология преступности и уголовного правосудия.
Нью-Йорк, 1979) и др. В этих работах широко используются социальнопсихологические и криминологические идеи французских социологов Габриэля Тарда (1843-1904) и Эмиля Дюркгейма (1858-1917).
Развитию современной юридической психологии содействуют психологически ориентированные криминологические исследования. Отметим
среди них исследования В. Фокса «Введение в криминологию», К. Уэды
«Преступность и криминология в современной Японии», Б. Холыста
«Криминология. Основные проблемы», Г. Кайзера «Криминология. Введение в основы», Г. Шнайдера «Криминология» и др.
Смежной кардинальной проблемой юридической психологии и криминологии является социальная и социально-психологическая обусловленность криминального типообразования. Эта проблема выдвинута на передний план в Институте криминологии при Кембриджском университете
(см. Британский криминологический журнал) и в канадском международном Центре по проблемам сравнительной криминологии при Монреальском университете.
РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
В России уже в первой половине XIX в. предпринимаются попытки
обоснования отдельных уголовно-правовых позиций психологическими
знаниями; в 1806-1812 гг. в Московском университете читался курс «Уголовной психологии»
Интерес к судебно-психологическим проблемам особенно возрос после судебной реформы 1864 года. В 1874 году в Казани публикуется первая
монография по судебной психологии – «Очерки судебной психологии». Ее
автор – психиатр А.А. Фрезе – считал, что предмет судебной психологии –
«применение к юридическим вопросам наших сведений о нормальном и
ненормальном проявлении душевной жизни». В 1877 году юрист Л. Е.
Владимиров выступил со статьей «Психологические особенности преступников по новейшим исследованиям», в которой отмечал, что социальные
причины преступности находят почву в индивидуальных характерах, изучение которых обязательно для юристов.
В конце XIX в. в связи с развитием экспериментальной психологии

судебная психология постепенно оформляется в самостоятельную науку.
Крупнейший ее представитель Д.А. Дриль указывал, что психология и право имеют дело с одними и теми же явлениями – «законами сознательной
жизни человека» (Д.А. Дриль. На что должна быть направлена карательная
деятельность? Психологический очерк. СПб, 1881). В другой работе
(«Психологические типы в их соотношении с преступностью… Частная
психология преступности», 1890) Д.А. Дриль, анализируя общие механизмы преступного повеления, приходит к выводу, что один из этих механизмов – ослабление у преступников способности «властно руководствоваться
предвидением будущего». Глубокой психологической эрудицией отличались судебные речи В.Д. Спасовича и Ф.Н. Плевако.
В 80-х годах прошлого века начинается деятельность выдающегося
русского юриста А.Ф. Кони, который постоянно уделял большое внимание
связи уголовного права с психологией . Позднее читал курс лекций «О преступных типах», написал ряд содержательных работ по судебной психологии. Так, в работе «Память и внимание» А.Ф.Кони писал:
«…Судебные деятели по предварительному исследованию преступлений и
рассмотрению уголовных дел на суде должны иметь твердую почву сознательного отношения к доказательствам, среди которых главнейшее, а в
большинстве случаев и исключительное, место занимают показания свидетелей, для чего в круг преподавания на юридическом факультете должны
быть введены психология и психопатология».
В 80-х годах XIX в. начинается научная деятельность выдающихся
русских психиатров и психологов – В.М. Бехтерева, С.С. Корсакова и В.П.
Сербского.
В.М. Бехтерев разрабатывал конкретные судебно-психологические
проблемы, а С.С. Корсаков и В.П. Сербский выдвинули ряд плодотворных
концепций, пограничных между психиатрией и судебной психологией.
В это же время к вопросам криминальной психологии обращаются и
профессиональные психологи – Н.Я. Грот, А.В. Завадский, А.Ф. Лазурский.
На рубеже XIX и ХХ вв. в России остро ставятся проблемы психологического исследования (экспертизы) участников уголовного процесса. В
ряде случаев преступность рассматривалась как психопатология. Однако
идеи Ч. Ломброзо о врожденной преступности не имели широкого распространения в России и были подвергнуты резкой критике передовыми
юристами.
В конце XIX и начале ХХ вв. происходят кардинальные изменения в
правопонимании и правосознании российского общества.
Реформы 60-х годов дали мощный заряд для дальнейшего развития
философско-правовых воззрений, формирования либерально-демократи-

ческого мировоззрения. Крупнейшим представителем русского либерализма второй половины XIX века был Борис Николаевич Чичерин (18281904). В «Философии Права» и других произведениях Чичерин утверждал,
что право определяет свободу в ее четко очерченных границах. Рассматривая разновидности либерализма, он выступал против уличного либерализма, расшатывающего власть и порядок.
Русские либералы конца XIX и начала ХХ века вступили в острую
полемику с утопическими социалистами и русскими марксистами, – развивался социологический подход к сущности права (С.А Муромцев, П.И.
Новгородцев, М.М. Ковалевский, К.Д. Кавелин, П.А. Сорокин и др.).
Проблема взаимосвязи права, нравственности и религии широко обсуждалась Владимиром Сергеевичем Соловьевым (1853-1900), который
выступил крупнейшим пропагандистом правового государства. В.С. Соловьев считал, что правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно меньше стесняло внутренний мир человека и как
можно шире обеспечивало внешние условия для достойного существования и совершенствования людей. Связывая сущность права с нравственностью, В.С. Соловьев определял право как инструмент «принудительного
равновесия двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага». Прогрессивные правоведы того времени четко ограничивали право и
совокупность правовых норм. «Не закон дает силу праву, а право дает силу
закону, и законодатель должен не создавать, а находить право, выработанное в сознании общества» (А.С. Алексеев. Начало верховенства права в современном государстве, 1910).
Социально-психологическую концепцию права выдвинул Н.М. Коркунов. Следуя учению известного немецкого правоведа Иеринга, Коркунов
интерпретировал право как механизм защиты человеческих интересов.
Общество Коркунов рассматривал как «психическое единение людей».
Право же Коркунов трактовал как инструмент обеспечения определенного
порядка при возникновении конфликтов в межличностных отношениях
(«Лекции по общей теории права», 1886).
В формировании русской школы социологии, социальной психологии и криминологии выдающуюся роль сыграл Питирим Александрович
Сорокин (1889-1968). Родившийся в глухой деревне Турья Костромской губернии, П.А. Сорокин окончил Психоневрологический институт и Петроградский университет, стал доктором социологии и магистром уголовного
права, почетным доктором многих американских и европейских университетов. Будучи высланным из советской России в 1922 году, Питирим Сорокин стал деканом факультета социологии Гарвардского университета и
президентом международной социологической ассоциации. Классические
работы П.А. Сорокина («Современные социологические теории», «Престу-

пление и кара, подвиг и награда» и др.) широко опубликованы в США и во
многих европейских странах. Еще в студенческие годы Сорокин сотрудничал с Бехтеревым, Петражицким, Павловым, Ковалевским, Ростовцевым. В
социологию он перешел после крупных исследований в области криминологии. Всемирную известность Питириму Сорокину принесла вышедшая в
1914 году его фундаментальная работа «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали».
Все правила поведения П. Сорокин классифицирует на три группы:
дозволенные, запрещенные и рекомендованные. Динамика стереотипов
(шаблонов) поведения зависит от социальной и культурной динамики
(«Социальная и культурная динамика» в 4-х томах, 1937-1941). В силу неодновременности социальной и культурной динамики возникают межгрупповые и внутригрупповые конфликты. Групповое единство либо распадается, либо сохраняется принудительно. «Протестанты» приводятся в
повиновение посредством положительных санкций – наград и отрицательных санкций – кар (наказаний). Нарушение социального шаблона превращается в преступление, а социальная реакция на него – в наказание. С
усложнением социальной структуры социума усложняется взаимодействие
индивидов и социальных групп, возрастает конфликтность между ними,
уменьшается действенность кар и наград. Догматика уголовного права, отмечает Сорокин, не охватывает всего класса однородных явлений, правоведение должно более тесно смыкаться с социологией и социальной психологией. Следует учитывать, отмечает Сорокин, что между «официальным законом» и ментальностью общества всегда существует определенное
расхождение. И это расхождение тем больше, чем быстрее развиваются социальные процессы.
В начале ХХ века в России формируется психологическая школа
права, родоначальником которой стал юрист и социолог Л.И. Петражицкий, в 1898-1918 гг. руководивший кафедрой истории философии права в
Петербургском университете. Леон Петражицкий полагал, что науки о праве и государстве должны базироваться на анализе психических явлений.
Однако социальную обусловленность права Петражицкий подменил психологической обусловленностью. Петражицкий утверждал, что реально
существуют только психические процессы, а социально-исторические образования – их внешние проекции. Петражицкий, находясь под влиянием
фрейдизма, преувеличивал роль подсознательно-эмоциональной сферы
психики в поведении людей, в формировании правовых норм. Психологическая школа права исходила из полной совместимости права и психологии. Юридическая психология не была осмыслена психологической школой права как пограничная область между правом и психологией. Однако,

несмотря на общую несостоятельность психологической школы права, она
привлекла внимание юристов к психологическим аспектам права. Идеи
Петражицкого оказали значительное влияние на развитие судебной психологии в начале ХХ в.
В 1902-1903 гг. выходит двухтомное исследование Г.С. Фельдштейна
«Психологические основы учения о виновности». Известный юрист
М.Н.Гернет в свой учебник «Уголовное право» (1913 г.) ввел параграфы
«Психология преступника» и «Психология заключенного». Однако во всех
работах по судебной психологии до начала ХХ в. психологические положения лишь механически применялись к отдельным правовым явлениям.
В 1907 году по инициативе В.М. Бехтерева и Д.А. Дриля был создан
научно-учебный Психоневрологический институт, в программу которого
входила и разработка курса «Судебной психологии». А в 1909 году в рамках Психоневрологического института был создан Криминологический институт.
Судебной психологией начали заниматься профессиональные психологи, и с этого времени она стала развиваться как самостоятельная прикладная отрасль психологии.
В судебной психологии наметился круг основных проблем – изучение психики преступников, свидетелей и других участников уголовного
процесса, диагностика лжи и др.
В разработке судебно-психологических проблем активно участвовал
В.М. Бехтерев. Итоги его работы были обобщены им в труде «Объективнопсихологический метод в применении к изучению преступности» (СПб,
1912).
В первые годы после революции началось широкое изучение психологии различных групп преступников, психологических предпосылок преступности, психологии отдельных участников судопроизводства, проблем
судебно-психологической экспертизы, психологии исправления правонарушителей.
Судебная (криминальная) психология становится общепризнанной и
авторитетной отраслью знаний. Уже в 1923 году на I Всероссийском съезде
по психоневрологии работала секция криминальной психологии (под руководством криминалиста С.В. Познышева). Съезд отметил необходимость
подготовки криминалистов-психологов, а также целесообразность открытия кабинетов для криминально-психологических исследований. Вслед за
этим во многих городах – Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове,
Минске, Баку и др. – организуются криминально-психологические кабинеты и кабинеты научно-судебной экспертизы, в составе которых были секции криминалистической психологии, которые исследовали психологию
преступника и преступления. В работе этих кабинетов участвовали веду-

щие психологи. Их исследования становились достоянием практических
работников правоохранения.
Однако многие судебно-психологические исследования того времени
испытывали влияние рефлексологии, антропологизма и социологизма. Во
многих случаях гипертрофировалась роль отдельных факторов формирования личности преступника.
Исследователями все более осознавалась необходимость комплексного, всестороннего изучения преступности.
В 1925 году в Москве был создан Государственный институт по изучению преступности и преступника. К работе в биопсихологической секции института были привлечены крупные психологи. За время существования (до реорганизации в 1929 г.) институт опубликовал около 300 работ,
в том числе и по проблемам судебной психологии.
Из наиболее значительных работ по судебной психологии 20-х годов
следует отметить работы К. Сотони, С.В, Познышева, А.Р. Лурии, А.Е.
Брусиловского. Были осуществлены массовые психологические обследования различных групп преступников – убийц, хулиганов, сексуальных
правонарушителей и др. Исследовались проблемы исправительной психологии. Экспериментальное исследование свидетельских показаний было
включено в план работ Московского института психологии.
В 1930 году состоялся I съезд по изучению поведения человека, на
котором работала секция судебной психологии. На секции были заслушаны и обсуждены доклады А.С. Тагера «Об итогах и перспективах изучения
судебной психологии» и А.Е. Брусиловского «Основные проблемы психологии подсудимого в уголовном процессе».
В докладе А.С. Тагера были намечены основные разделы судебной
психологии: 1) криминальная психология (психологическое изучение поведения преступника), 2) процессуальная психология (психологическое исследование организации судопроизводства), 3) пенитенциарная психология
(изучение психологии исправительной деятельности).
Однако в то время были допущены и крупные биологизаторские
ошибки. Так, С.В. Познышев в работе «Криминальная психология. Преступные типы» подразделял преступников на два типа – экзогенных и эндогенных (внешне обусловленных и внутренне обусловленных).
Резкая критика этих ошибок в начале 30-х годов, а также последующий правовой волюнтаризм привели к неоправданному прекращению судебно-психологических исследований.
Были нарушены элементарные основы законности. Высшая надзорная инстанция официально санкционировала беззаконие: «Дела, по которым нет достаточно документальных данных для расследования в судах,
направлять для рассмотрения Особым совещанием при НКВД СССР» (из

директивы Прокуратуры СССР 1935 года).
Нарушение элементарных прав личности, законности стало нормой
карательного аппарата. Это привело к глубоким деформациям в общественном правосознании, аномалиям в системе права. Понятие «революционной законности» стало зловещим орудием нарушения прав человека.
Произошла социально-ценностная дезориентация общества. Политическая
власть стала рассматриваться не как инструмент эффективного общесоциального управления, а как средство подавления самопроявления
личности. Свобода человека в творчестве, миропонимании, в мышлении
стали основными объектами жандармского преследования. Преследовалась
по существу животворящая духовность человека, деформировалась его
психика.
В советском правоведении утвердилось понимание сущности права
как воли господствующего класса, как орудия регламентации, контроля и
наказания отклоняющегося поведения. Между тем забвение социальноправовой и социально-психологической природы законов «неизбежно приводит к их деградации, к атрофии, к девальвации выраженных в них ценностей и регулятивных возможностей, к развалу единого механизма социальной регуляции и постепенному распаду всего соционормативного порядка».
До середины 60-х годов проблемы юридической психологии были
преданы забвению. Зародившиеся в 60-х годах тенденции к демократизации общества вызвали развитие общественных наук, активизировались исследования и по юридической психологии.
В 1964 году вышло Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического образования в стране». На основе этого Постановления в 1966 году в юридических вузах страны было введено преподавание общей и судебной психологии.
Появляется ряд исследований по судебной психологии, психологии
допроса, исправительной психологии. В коллективном труде «Теория доказательств в советском уголовном процессе» (М., 1966, 1973) в главу
«Процесс доказывания» был включен параграф «Психологическая характеристика познавательной деятельности в процессе доказывания», написанный профессором А.Р. Ратиновым.
В 1971 году была проведена первая Всесоюзная конференция по проблемам судебной психологии. На съездах психологического общества
СССР стала функционировать секция «Судебная психология».
В структуре Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности был создан сектор психологии.
В составе Академии МВД СССР была организована кафедра психо-

логии. Во ВНИИ общей и судебной психиатрии им. Сербского была создана лаборатория психологии. В отдельных юридических вузах начались исследования различных проблем судебной психологии. Однако связь психологии и права осуществлялась лишь в сфере уголовного судопроизводства. Приоритетное развитие получили следующие проблемы:
1. Психологические аспекты противоправного поведения (криминальная психология) – Антонян Ю.М., Бородин С.В., Гульдан В.В., Дагель П.С., Ениколопов С.Н., Игошев К.Е., Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В.,
Миньковский Г.М., Романов В.В., Столяренко А.М., Тарарухин С.А.,
Яковлев А.М. и др.
2. Психологические аспекты следственной тактики – Давлетов А.К.,
Дулов А.В., Еникеев М.И., Кэртэс И., Коновалова В.Е., Ратинов А.Р., Филонов Л.Б., Шахриманьян И.Н. и др.
3. Психология следователя – Васильев В.Л., Еникеев М.И., Котов Д.П.,
Шиханцов Г.Н. и др.
4. Судебно-психологическая экспертиза – Гульдан В.В., Костицкий
М.В., Коченов М.М., Кудрявцев И.А., Ситковская О.Д. и др.
5. Психология исправительной деятельности – Глоточкин А.Б., Деев
В.Г., Ковалев А.Г., Пирожков В.Ф., Пономарев П.Г., Стурова М.П., Туманов Г.А., Хохряков Г.Ф.
В 70-х годах ряд ведущих сотрудников Института государства и
права (Кудрявцев В.Н., Нерсесянц В.С., Яковлев А.М. и др.) начали исследование социологических и социально-психологических аспектов права.
Усилиями этих ученых была осуществлена коренная –переориентация
правоведов в сторону гуманистической сущности права, был преодолен репрессивный уклон в его трактовке.
Существенные изменения в правовом мировоззрении, правопонимании и правоведческой парадигме, произошедшие в 70-х годах, потребовали соответствующих преобразований в подготовке юридических кадров.
Преподавание юридической психологии в юридических вузах стало одним
из основных средств гуманитарной переориентации юристов, расширения
их компетентности в области «человеческого фактора».
Однако в то время юридические вузы не были обеспечены необходимой научно-методической базой для преподавания юридической психологии.
В настоящее время отечественная юридическая психология благодаря усилиям многих исследователей приобрела статус развернутой научной дисциплины. Однако многие ее направления, разделы разработаны еще
не достаточно. К их числу относятся психология гражданского судопроизводства, психология частного и предпринимательского права, психология
судьи, адвоката, прокурора, принятых судебных решений, индивидуализации наказания и др. Более глубокого изучения требуют социально-психологические проблемы правотворчества, правовой социализации лично-

сти и ресоциализации осужденных. В связи с социальной реформацией
общества возникает острая необходимость исследования формирования
новых социопсихотипов, механизмов формирования демократического
правосознания и стереотипов правоисполнительного поведения в условиях
формирующегося правового государства, а также исследование криминогенных факторов в новых социально-экономических условиях.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПСИХОЛОГИИ
1.

Право как фактор социальной регуляции поведения.

Жизнедеятельность человека в обществе регулируется социальнонормативными механизмами – социальными нормами и социальным контролем. В этом механизме одно из центральных мест занимает право, правовое регулирование – упорядочение общественных отношений путем обязательного подчинения поведения субъектов этих отношений государственно санкционированным правовым нормам. Отражение в сознании
людей правозначимых сторон действительности и психическую регуляцию
человеком своего правозначимого поведения мы именуем правовой психологией.
Правовой психологией называется и раздел юридической психологии, который изучает психологические аспекты правопонимания, правотворчества, формирования индивидуального, группового и общественного
правового сознания, правовой социализации личности и ее правоисполнительного поведения.
Право, правовая культура – историческое достижение цивилизации в
области социо-нормативной регуляции жизнедеятельности общества. Аксиоматические постулаты права формировались в глубокой древности. С
развитием общечеловеческой культуры социальные ценности все более интегрировались в праве. В цивилизованном обществе само право стало базовой социальной ценностью. Развитое право демократично. Оно ограничивает власть государства в пользу граждан. Но и гражданин в правовом
государстве становится способным к высокой гражданской саморегуляции
своего поведения – оно становится правоприменительным. Такое поведение требует развитого правосознания, правового воспитания. Установка
общественного и индивидуального сознания на правовые ценности – основа правореализации. Для этого необходимо понимание и интернализация
права как основной базовой социальной ценности.
Право в цивилизованном обществе обеспечивает свободу личности
от произвольных установлений, ее возможность самостоятельно проявлять
свою социальную ответственность, не зависеть от диктата власти в проявлении своей человеческой сущности. От правопонимания – трактовки

сущности права, отношения общества к праву – зависит состояние законности и правопорядка в данном обществе.
Право – это общеобязательный, общечеловеческий масштаб поведения. Нормативным выражением права является правовой закон. В правовом государстве верховенство принадлежит не закону вообще, а правовому
закону, закону, несущему в себе социальное благо. Для определения этого
качества закона необходимо соотнести его содержание с общемировой
практикой законотворчества, учитывать мировые демократические стандарты. Каждая принимаемая законодателем норма должна подвергаться
социальной экспертизе, оцениваться с позиции ее соответствия актуальным
потребностям общества, социально-психологическим механизмам взаимодействия людей, возможностям массового поведения. Закон должен адекватно отражать то явление общественной жизни, которое он призван урегулировать.
В правовой регуляции существенную роль играют средства воздействия на массовое правосознание, научно обоснованный прогноз поведения
человека при различных правовых ситуациях. Законодатель должен адекватно отражать актуальные потребности социального развития общества,
учитывать социально-психологические особенности функционирования
личности. Престиж права зависит от соответствия законодательства как
интересам общества, так и отдельной личности. Однако и сама личность
должна быть подготовлена к правоусвоению и правореализации, обладать
необходимой общей и правовой социализацией.
Социальная адаптация – активное социально положительное приспособление индивида к условиям социальной среды.
Приспособление к социальной среде имеет свои разновидности, оно
может быть и социально не адаптированным. Приспособленным к условиям жизни может быть и ловкий карьерист, и изворотливый политический деятель, и практически смышленый делец.
Социальная адаптированность трактуется как социально положительное поведение: все проявления асоциальности и тем более – антисоциальность – проявления социальной дезадаптации.
В «подвале» человеческой психофизиологии лежат могучие «ангельские» и «сатанинские» резервы. Поведение человека зависит от того, какие
выводы этим резервам будут предуготовлены социальной средой. От того,
сумеет ли эта среда блокировать потенциально опасные для нее проявления человеческих страстей, желаний и влечений зависит вся жизнедеятельность общества. Обществу необходима сублимация (от лат. sublimare – возносить), вознесение инстинктивных форм психики на социально приемлемый уровень. Такова одна из основных задач социализации
индивида.
В результате исследований мы приходим к выводу: социализация –

овладение личностью механизма социальной саморегуляции, самоподчинение личности социальным требованиям, ее переход от внешней детерминации (команд, приказов, инструкций) к внутренней социально ориентированной самодетерминации.
При низком уровне нравственного и интеллектуального развития индивида в его поведении преобладают спонтанно возникающие влечения.
Психические структуры такого индивида не достаточно интегрированы,
его низшие эмоции преобладают над высшими чувствами. Его социально
обусловленные чувства не столь глубоки и интенсивны, чтобы обеспечивать устойчивый поведенческий самоконтроль.
Каждый человек обладает своим набором «значений для себя», своим
индивидуальным классификационно-оценочным механизмом – личностным конструктом. Базовые личности конструкты определяют допускаемую
индивидом меру отклонения от нормы в различных типовых ситуациях.
В острых конфликтных ситуациях, в обстановке конфликта норм возможна регрессия поведения индивида – переход его на предшествующие
уровни развития. Регрессия может распространяться на отдельные регуляционные компоненты – потребностно-мотивационные, смысловые, целевые или операционные. Все это свидетельствует о том, что поведение
человека не регулируется каким-то неизменным, стабильным механизмом
правосознания. Оно имеет глубинные основания и в подсознании индивида.
В сложных социальных ситуациях, в условиях социальноидеологической и экономической трансформации к социальной адаптации
личности предъявляются повышенные требования. Кардинальные социальные преобразования порождают новые социальные функции и соответственно – социальные роли, изменяют статус социальных групп, обостряются различия в интересах, ценностных ориентациях, нормах поведения.
Жизнедеятельность человека в этих условиях сопряжена с усложнением
его психической саморегуляции. Общесоциальная стратегия жизнедеятельности индивида часто предопределяется корпоративными стратегиями,
обостряется межгрупповая конкуренция, усиливается агрессивность низкостатусных групп, обостряется межэтническая враждебность. Поведение
многих людей при этом дестабилизируется тем, что они включаются в несовместимые социальные группы – в группы с пртиворечивыми социальными ценностями, нормами. Возникающие социально-ролевые конфликты
обусловливают внутриличностную конфликтность, – возникает раздвоение
сознания личности, ее психическая дезинтеграция. Социальноэкономический кризис усугубляется кризисом в социально- психологической сфере. Социально отклоняющееся поведение приобретает угрожающе
широкое распространение.

Для формирования самодисциплины членов общества необходимо
утверждение базовых ценностных ориентиров, предоставление личности
возможности ее жизнеобеспечения новыми правомерными способами, повышенный социальный контроль, неотвратимость санкций за любое правонарушение, направленность общества на правовую социализацию личности.
Правовую социализацию личности мы трактуем как формирование у
личности потребности правоисполнительного поведения.
Для того, чтобы человек вел себя правомерно, он должен принять
(интернализировать) правоохраняемые социальные ценности, усвоить стереотипы правоисполнительного поведения.
Правовые представления, оценки и установки образуют правосознание личности. Правосознание – сфера сознания человека, связанная с правозначимыми явлениями. Оно подразделяется на общественное, групповое
и индивидуальное. В исследовании анализируются особенности этих форм
правосознания, механизмы их формирования.
Правосознание – сфера сознания человека, связанная с отражением
правозначимых явлений и правосоотнесенной регуляцией поведения. Правосознание мы не рассматриваем как некое обособленное психическое образование. Правосознание человека определяется его общей ценностной
ориентацией, общей направленностью личности в отношении социальных
ценностей, охраняемых правом.
Индивидуальное правосознание проявляется в мотивах правозначимых поведенческих актов, в особом структурно-личностном образовании –
солидарности личности с правом на основе ее убеждения в необходимости
соблюдения правовых норм или в правовом негативизме – в отрицании
правовых ценностей. Солидарность личности с правом означает, что правоисполнительное поведение само по себе становится личностно принятой
ценностью, самодовлеющим интересом личности.
Реализация правовых норм в реальном поведении человека – сложный психологический процесс. Однако не психологические процессы, взятые изолированно, деформируют человеческое поведение. Сознание регулирует поведение человека, но и само оно формируется теми условиями, в
которых осуществляется жизнедеятельность индивида.
В результате исследования проблемы правосознания и правоисполнительного поведения мы приходим к следующим выводам:
1.
Первопричиной противоправного поведения являются не «дефекты» правосознания, а те реальные жизненные условия, которые эти дефекты порождают.
2.
Правоисполнительное поведение можно подразделить на три
уровня:

- (объективно правоисполнительное поведение (потребности личности, цели и средства их достижения совпадают с общественными
требованиями);
- (конформно-исполнительное поведение (цели и средства их достижения совпадают с общественными требованиями не в силу внутреннего убеждения личности, а в силу ее конформности);
- (вынужденное законопослушное поведение (потребности, желания,
интересы личности) не совпадают с общественными требованиями,
но личность в силу боязни наказания подчиняется требованиям закона).
3.
Объективно-правоисполнительное поведение формируется в результате правовой социализации личности. Правовая социализация личности – это включение в ценностно-нормативную систему личности тех ценностей, которые охраняются правом, это овладение личностью правомерными способами поведения.
4.
Дефектность правовой социализации личности может проявляться и в недооценке ценности права (правовой негативизм), и в безответном,
легкомысленном отношении к требованиям закона (правовой инфальтилизм) и в активном неприятии норм права (правовой нигилизм).
5.
Высшим уровнем правовой социализации является поведение
личности на основе правосолидарных установок – (привычное правопослушное поведение как устойчивая особенность личности).
При этом нормы права соблюдаются не из страха наказания и даже
не из чувства солидарности с правом, а по настоятельной нравственной потребности совершать только правомерные действия – жить достойно.
6.
Правосознание личности в правовом обществе в значительной
мере обусловлено господствующими в обществе идеями прав личности,
правовым статусом личности, уровнем правореализации в данном обществе.
7.
В условиях тоталитарных режимов происходит массовая деформация правосознания, коррекция которого в новых условиях значительно
затруднена.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Криминальная психология – отрасль юридической психологии, изучающая психологию преступников, психологические механизмы совершения преступлений отдельными лицами и преступными группами, психологические аспекты вины и юридической ответственности.
В этом разделе мы рассматриваем следующие вопросы:
- взаимосвязь социальных, психологических и биологических факторов в детерминации преступного поведения личности;
- содержание понятия «личность преступника»;

- психологическая характеристика преступников различных категорий;
- психология индивидуального преступного деяния, групповой и организованной преступной деятельности;
- психологические аспекты вины и юридической ответственности.
Поведение человека – сложное многофакторное явление. Сущность
каждого поведенческого акта определяется его местом в общей структуре
поведения личности. В процессе индивидуального развития поведенческие
системы трансформируются в сложный комплекс индивидуальной поведенческой стратегии, образуют поведенческий тип личности.
Криминальное поведение – явление многофакторное, системное –
оно является следствием одной или даже нескольких причин.
Однако многофакторная обусловленность отдельного индивидуального преступления не означает принципиальной невозможности его изучения. Здесь преимущественное значение приобретает выявление типичных
для отдельных категорий преступников индивидуально-психологических
особенностей, образующих тип преступного поведения. Социальные и
биологические факторы становятся детерминантами криминального поведения не сами по себе, а интегрируясь в личностно-психологических качествах преступника, преломляясь в обобщенных способах поведения.
Криминальное поведение отличается от социального положительного поведения как по содержанию направленности, так и по психорегуляционным особенностям.
Для поведения большинства преступников характерны социальноценностная дезадаптация и дефекты саморегуляции. При низких регуляционных возможностях индивида асоциальные и антисоциальные установки
и привычки не только не контролируются, но сами становятся целеобразующими механизмами поведения.
Преступное поведение осуществляется на основе снятия индивидом
своей социальной ответственности посредством механизма защитной (самооправдывающей) мотивации, обесценивания общепринятых ценностей и
социальных норм.
В регуляции поведения человека непрерывно взаимодействуют осознаваемые и неосознаваемые, рациональные и эмоциональные компоненты.
В генезисе преступного поведения следует различать факторы, предопределяющие направленность личности и ее эмоционально-волевые регуляционные особенности.
Поведение является взаимодействием личностных и ситуативных
факторов, в него включены опыт личности и ее экстраполяционные механизмы – субъективное предвидение развития событий, его последствий,
проявляется отношение индивида к этим возможным последствиям. Предвидя будущее событие, его последствия, мы, тем самым, «вводим будущее

в детерминацию нашего поведения» (С.Л. Рубинштейн).
В ряде случаев, в силу дефектов саморегуляции человек может принимать решения без анализа предпочтительности различных вариантов
действия, без обоснованного их планирования.
Принимая решения, выбирая варианты своего поведения, правонарушитель может и сознательно пренебрегать правонарушающими последствиями своего поведения, но он может и не предвидеть последствий своего поведения или не придавать им значения. Существующие в праве две
формы вины связаны по существу с особенностями психической саморегуляции поведения.
Все умышленные преступления по их регуляционным особенностям
мы подразделяем на три вида:
1)
преступления целевые, 2) преступления – самоцели, 3) преступления – средства для достижения других целей.
К первой группе преступлений относятся преступления, имеющие
целью реализацию определенных личностных интересов (материальная
выгода, карьеризм, месть, импульсивное удовлетворение сексуальных влечений и т.д.).
Преступления второй разновидности отличаются тем, что сам процесс их совершения доставляет удовлетворение преступнику (хулиганство,
халатность, преступное бездействие).
Эти две категории преступлений всегда связаны с крайним индивидуализмом и эгоизмом личности преступника.
Третья групп преступлений совершается не ради эгоистических устремлений, а благодаря неправильно понятым интересам общества. Так,
ущемление прав граждан отдельными должностными лицами осуществляется ради «экономии», «пользы для групповых интересов» и т.п.
Антисоциальное поведение обусловлено не только рассудочным отношением к действительности, но и таким механизмом, как поведенческие
стереотипы.
Антиобщественные привычки и навыки – это социально опасные полуавтоматизированные действия без актуального осознания их антисоциального значения. Эти действия импульсивны, они осуществляются по механизму установки. Антисоциальные установки – это психические субдоминанты, латентные тенденции к противоправному действию при определенных ситуативных обстоятельствах.
Привычки и навыки в поведении человека занимают большое место.
Но это не означает, что человек «раб» своих привычек. Как сознательное
существо, человек может господствовать над своими привычками. Но степень этого господства у разных людей различна.
При низком регуляционном уровне поведения привычки не только
контролируются, но становятся целеобразующими механизмами поведе-

ния. При этом резко снижается роль интеллектуально-волевого компонента
регуляции, возникает «бездумное» поведение.
Многие преступления связываются отдельными юристами с так называемой криминогенной ситуацией, когда обстоятельства якобы сами по
себе провоцируют преступление. Мы выступаем против такой позиции.
Преступления совершаются не благодаря ситуативным обстоятельствам, а
благодаря определенным устойчивым личностным качествам человека.
Для честного человека, солидарного с правом и обладающего высоким
уровнем саморегуляции, нет и не может быть «преступных» ситуаций. Ситуация может быть лишь подходящей для реализации соответствующих
позиций и установок данной личности. Любая ситуация актуализирует характерный для личности способ поведения. У каждого человека существует концептуальная схема поведения в типовых ситуациях. Но чем ниже
уровень психической регуляции поведения человека, тем большее значение
приобретают ситуативные обстоятельства в его поведении, тем меньше
учитываются обстоятельства, находящиеся за пределами данной ситуации
(полезависимое поведение).
Для устойчивых преступников свойственна ситуативная обусловленность их поведения, выступающая как характерологическая особенность
личности этих преступников. (Большинство насильственных преступлений
совершается крайне примитивными, однотипными, повторяющимися способами. Это свидетельствует о личностной установке на определенный
способ поведения в определенной ситуации). В связи с этим мы выдвигаем
тезис о личностной валентности ситуации – о личностно значимой ситуации, побуждающей индивида к совершению типичных для его действий в
таких ситуациях. Различные ситуации актуализируют соответствующую
схему поведения данной личности.
В ряде случаев жизненные трудности объективно разрешимы правомерными способами. Но эти способы в критической ситуации часто не актуализируются, им либо не придается должного значения, либо они вообще
отсутствуют в поведенческом фонде данной личности.
Чем менее социально адаптирована личность и чем более субъективно сложна конфликтная ситуация, тем больше вероятность правонарушающего поведения.
В процессе расследования при установлении мотивов, целей, способов преступного деяния, личностной ответственности субъекта преступления необходимо исходить из комплекса психологических основоположений:
1)
Поведение человека реализуется в форме простых и сложных
действий, имеющих различную структурную организацию; развернутая
осознанная мотивация присуща лишь сложным действиям; только заранее
продуманные сложные действия регулируются мотивами – понятийно

осознанным обоснованием личностного смысла данного действия; вербальное выражение мотива, как правило свернуто; мотивировка (последующее осмысление поведения) может быть не адекватной, а в ряде случаев она приобретает личностно-защитный характер; простые волевые действия, как правило, имеют установочный характер.
2)
Мотивация – побуждения к конкретному действию имеют сложную системную организацию; в свете современной психологической концепции поведение человека регулируется целостной психической системой
личности; в детерминации поведенческого акта участвует вся личность
действующего субъекта, а не только его сознание; личность выступает при
этом как интеграция сознательной и подсознательной сферы индивида.
3)
Человеческое поведение обычно не бывает прямым следствием непосредственно действующих факторов. В поведении человека система внешних обстоятельств преломляется через систему внутренних условий. Поэтому нельзя абсолютизировать ни объективные, ни субъективные
факторы человеческой жизнедеятельности. Ни одно внешнее обстоятельство и ни одно внутреннее обстоятельство сами по себе не порождают поведенческого акта. Сводить преступление к определенному «набору» причин методологически неверно, ибо в этом случае пришлось бы признать и
вытекающий отсюда тезис – при определенной совокупности причин преступление неизбежно.
Преступное поведение обусловлено типом личности преступника.
Исследуя криминальное поведение лиц с психическими аномалиями, можно осуществить классификацию пограничных психических состояний.
Известно, что многие противоправные действия совершаются импульсивно, на установочном (подсознательном) уровне. В этих случаях
люди, как правило, не предвидят возможные общественно опасные результаты своих действий. Дезорганизация сознания происходит в состоянии
экстаза, глубокого алкогольного опьянения, стресса, физиологического
аффекта; импульсивной реактивностью отличается поведение людей в условиях эмоционального заражения, группового аффекта – паники. Вышеприведенное определение вины не раскрывает и антисоциального содержания преступного поведения – оно не связывает вину с нарушением личностью тех социальных ценностей, которые охраняются правом данного
общества, с нанесением социального вреда. Вместо принятого в настоящее
время термина «мотив преступного деяния», включенного в перечень
субъективной стороны преступления и имплицитно связанного с понятием
«сознание» (бессознательных мотивов не бывает), мы предлагаем использовать понятие «мотивация» (побуждение), которое позволяет констатировать наличие вины и при отсутствии в структуре деяния осознанных мотивов. Это освобождает следователей и судей от бесплодных поисков мотивов в тех импульсивных деяниях, которые сами по себе не содержат осознанных мотивов. Эти преступления совершаются на личностно-

установочном уровне.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ преступления – индивидуальный образ действий преступника, комплексная реализация психических и психофизиологических особенностей (возможностей) индивида в определенных условиях целедостижения, система индивидуально стереотипизированных действий и операций,
избирательно актуализируемая в зависимости от личностной валентности
ситуации.
К способу деяния следует относить и специфические действия по его
подготовке к совершению, и дополнительные квазидействия – действия по
уклонению от ответственности, которые могут образовать и особый этап
послепреступного поведения.
Для каждого вида преступлений существует свой системный «набор»
комплексов действий. Это и составляет основу его психолого-криминалистической характеристики. Комплексы действий, составляющие вид преступления, связаны со специфическим подключением к ним средств действия, – каждый преступник имеет свой «почерк» в их использовании.
Типизация способов преступления - это типизация регуляционнооперациональных механизмов человеческого поведения. Персеверация
способов, их «навязанность» субъекту и позволяет использовать способ
совершения преступления для поиска и идентификации личности преступника.
Исследование способа совершения преступления как типологического образа действий индивида в определенных условиях среды – основное
ядро расследования.
В результате исследования мы приходим к выводу, что в криминалистике должно быть сформулировано понятие «поведенческого комплекса
личности преступника».
Рассмотрение личности преступника как системообразующего фактора преступного деяния требует выявления:
 личностной детерминации данного преступного деяния;
 отражательно-познавательных особенностей данной личности;
 ее общерегуляционных, эмоционально-волевых особенностей.
Система поведенческих признаков преступления объективно распределена в следующих сферах (и соответственно зонах следственного поиска):
 в предметах обстановки совершения преступления, вовлеченных
в сферу действий преступника и потерпевших, в динамике их изменений;

 орудиях и средствах совершения преступления, их качественном
своеобразии, способах и их использования;
 обстановке, предшествующей преступлению, подготовке условий
для совершения преступлений, действиях с объектами, свидетельствующих о направленности формирующегося преступного
умысла и своеобразии личностной направленности преступника;
 обстановке, возникшей после совершения преступления, типичных способах маскирующих изменений в этой обстановке с целью сокрытия преступления;
 особенностях межличностных отношений между обвиняемым
(подозреваемым) и потерпевшим;
 содержании письменных и устных высказываний и заявлений обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетелей.
Анализируя структуру следственной деятельности, мы приходим к
следующим выводам.
1) следственная деятельность, несмотря на ее внешнее разнообразие,
объективно структурирована.
2) Психологическая структура расследования объективно предопределена типом конкретной проблемно-поисковой криминальной ситуации.
3) По своей гносеологической природе следственно-познавательные
ситуации могут быть алгоритмическими, требующими заранее определенных способов расследования, и проблемными, требующими
поисковой, эвристической деятельности следователя в ситуации неопределенности.
4) Тип следственной ситуации требует определенной следственной
стратегии. Различные криминальные ситуации объективно предопределяют комплекс следственных действий.
Установление типа следственной ситуации позволяет наметить первоочередные следственные действия, назначить ряд необходимых судебных экспертиз.
Оптимальная следственная стратегия – адекватный подход к решению познавательно-поисковых задач в зависимости от их типа.
Мы производим эту типологию по трем основаниям: 1) по содержательной специфике исходной информации, 2) по уровню дефицита исходной информации в отношении различных обстоятельств, подлежащих выяснению, 3) по тактическим особенностям, обусловленным позицией обвиняемого, подозреваемого.
Первоочередной познавательной задачей следователя при анализе
информационно-исходной ситуации являются:
 выявление всех наличных признаков преступления определенного вида и подвида (группы);

 определение разрывов в цепи этих признаков на основе общего
эталона, модели совокупности признаков преступления.
Сложность или простота следственной ситуации – это мера ее информационной определенности, мера представленности в среде признаков
преступления.
Мера информационной определенности ситуации зависит от объективной сложности исследуемого явления, неоднозначности сведений о нем
и его элементах. При этом существенна и осведомленность следователя о
сущности явлений данного класса.
Все сложные следственные ситуации – проблемные. Неизвестное
при этом должно быть объективизировано – перед субъектом должен возникнуть четко сформулированный познавательный вопрос, который и является проблемой.
Если проблемная ситуация позволяет наметить искомое, которое
можно найти путем некоторого преобразования исходных условий, - возникают задачи расследования. Элементы задачи – условия и искомое - находятся в определенной зависимости, связях. На основе этих объективных
зависимостей и осуществляется процесс определения и поиска неизвестных элементов.
Процесс расследования – это процесс отражения следователем системно-структурных связей элементов расследуемого события.
Деятельность следователя не сводится к «собиранию и фиксации доказательств». При встрече с криминальной ситуацией первоначально возникает необходимость опознать признаки преступления. Сама возможность появления доказательств зависит от продуктивности предварительного следственного анализа криминальной ситуации. Первично анализируются информационные сигналы, а не доказательства. Исходная криминалистическая информация, как правило, закодирована. И только ее декодирование порождает доказательства, выявляют связь исследуемых объектов с предметом доказывания.
Для этого следователю необходимо: 1) обнаружить, 2) распознать, 3)
интерпретировать, 4) оценить криминалистически значимые информационные сигналы и объединить их в информационную систему. В ее пределах устанавливаются новые потенциально возможные источники криминалистически значимой информации.
В ситуациях с острым дефицитом исходной информации поисковая
деятельность следователя приобретает эвристический характер. В этих
случаях следователь решает нестандартные задачи. Методы решения этих
задач также нестандартны, они называются эвристическими (от греч. heurisko – нахожу).
Общим способом решения познавательных проблем является ин-

формационное моделирование.
Информационная модель – специально создаваемая, мысленно представляемая система, отображающая элементы проблемной ситуации и позволяющая осуществить преобразование этих элементов с целью нахождения новой информации для решения задач данного класса.
В процессе расследования объектами моделирования могут быть событие преступления, место и время его совершения, мотивы и способы совершения деяния, личность виновного, потерпевшего и все другие объекты
и процессы, связанные с совершением преступления. При этом выясняется: 1) при каких условиях то или иное явление могло произойти, 2) что
следует узнать, 3) где и какие сведения искать. Модели могут быть материальными и мысленными. Материальные модели (подразделяемые на два
вида – пространственно-подобные и физически-подобные) используются в
рамках отдельных следственных действий. Мысленные же модели являются основным средством всей следственно-поисковой деятельности.
Криминалистическое моделирование позволяет сосредоточить сознание следователя на связях и отношениях объектов, дающих высоковероятностное объяснение фактам, причины которых первоначально неизвестны, организует выдвижение первоочередных задач расследования.
Осуществляя мысленное моделирование события, следователь избавляется от необходимости действовать методом «проб и ошибок», его
поисковая деятельность приобретает необходимую целеустремленность,
объекты исследования систематизируются и раскрываются в существенных взаимосвязях. Рассматривая вероятностно-информационное моделирование, мы формулируем ряд психологически обоснованных требований
к выдвижению и проверке следственных версий.
В заключение отметим, что распространенное в криминалистике
фрагментарное описание отдельных сторон следственной деятельности не
образует даже в своей совокупности криминалистической теории. Для этого необходим концептуальный охват структуры следственной деятельности, ее системный анализ, обеспечивающий ее эффективность. Необходима всесторонняя разработка ее эвристической сущности, ее охват общепсихологической теорией деятельности. Необходим системный анализ
объекта следственной деятельности – поведения преступника. При этом
следует различать общую модель преступного поведения, частнокриминалистиче-скую модель (модель отдельных видов преступления) и
информационную модель конкретного преступления, которая формируется
на основе «психологического профиля преступника».

ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущность пенитенциарной деятельности состоит в такой организации тюремного режима, которая в сочетании с актами милосердия приводит к раскаянию осужденного – глубокому личностному самоосуждению,
кардинальной ценностной переориентации личности, самоочищению – катарсису.
Цель уголовного наказания состоит в том, чтобы воспрепятствовать
виновному вновь нанести вред обществу. И это препятствие должно быть
тем сильнее, чем ценнее нарушенные социальные блага и чем интенсивнее
побуждение индивида к совершению преступлений. Соразмерность между
преступлением и наказанием состоит в том, чтобы наказание было действенным для данной личности, чтобы оно производило наибольшее влияние
на психику и было бы не столь мучительным для его тела.
Лишая человека свободы, его подвергают таким страданиям и лишениям, которые юридически не вытекают из данного вида наказания. В силу
низкой правовой культуры, отсутствия демократических традиций забвения прав личности, лишение человека свободы (а только к этому приговаривает суд) практически налагает на осужденного такие тяжкие страдания,
которые не предусматриваются приговором суда: угнетение невыносимыми «жилищными условиями», крайне скудным питанием, ограничением
социального общения, криминализированной микросредой, обнаженностью интимной стороны жизни, враждебным отношением персонала ИТУ.
При этом столь важные в структуре ресоциализации осужденного чувство
стыда, совести, личностного достоинства не только не культивируются, но
и
окончательно
атрофируются.
Декларируемый
в
уголовноисполнительном праве и правовой доктрине принцип индивидуализации
наказания не находит пока еще своего воплощения в практике ИТУ. Более
того, даже теоретически этот принцип не осмыслен как необходимая дифференциация в обращении с осужденными в соответствии с особенностями
их поведенческой девиации. Требуется широкое внедрение в пенитенциарную систему средств и методов научно обоснованной индивидуальной и
групповой психотерапии.
Личностно угрожающая среда в большинстве ИТУ резко усиливает
уровень тревожности большинства заключенных; тогда как по мнению некоторых исследователей, эта личностная особенность и является одной из
основных причин криминального поведения. Основными средствами ресоциализации осужденных является труд, образование, досуг, организация
социально положительного внутригруппового межличностного взаимодействия. Эти средства ресоциализации и образуют ядро воспитательного
режима. Однако не сами эти средства, а их воспитательно-исправительная

организация приносят успех в ресоциализации осужденных. Труд, являющийся тяжелой обязанностью, не может сам по себе положительно воздействовать на личность. Современный механизированный и автоматизированный труд призван обеспечивать самореализацию личности. Труд в ИТУ
– средство социальной интеграции и средство социального контроля, средство самоактуализации личности. Трудовая квалификация осужденного
должна быть органически связана с формированием у него соответствующей образовательной потребности. Исследования зарубежных ученых (Даниэль Глейзер и др.) показывают, что повышение личностного статуса заключенного посредством повышения его трудовой квалификации и уровня
образования содействуют резкому сокращению рецидива. Недопустимо
использование труда в качестве карательного воздействия.
Свободное время, досуг осужденных – криминогенно опасное время
в жизнедеятельности осужденных. Здесь необходима наибольшая активность воспитательных воздействий. Эффективно организованный досуг
осужденных призван разрушить однообразие, монотонность тюремной
жизни, снимать чувство тоски и одиночества и в конечном итоге – социальную отчужденность личности. Ограничения в сфере целеполагания,
личностной активности (столь опасные для ресоциализации осужденных
спутники казенного тюремного режима) в сфере досуга должны быть сведены к минимуму. Досуг, насыщенный интересными делами и полезными
развлечениями – мощное средство физического восстановления и психического самообновления личности. Загнать людей в барак как в стойло и лишить их элементарных возможностей человеческой жизнедеятельности,
значит обречь их на неминуемую деградацию. Только тоталитарные режимы уповают на такое средство «воспитательного» воздействия. Блокирование любых контактов с внешним миром – еще одна ошибочная позиция в
ре-социализирующей деятельности ИТУ. Утраченные социальные связи
могут быть восстановлены лишь при условии их активного функционирования.
Исполнение уголовного наказания – не превращение осужденного в
объект насилия, а процесс возвращения социально деформированной личности к социально адаптированной жизнедеятельности. Весь режим ИТУ
должен быть насыщен элементами социально адаптивного тренинга. Решение этой задачи требует объединения усилий юристов, социологов, психологов, педагогов, психотерапевтов и психиатров. Вышеозначенные проблемы пенитенциарной психологии нами широко обсуждаются в ряде работ . Наряду с критическим анализом мы освещаем и положительный опыт
отдельных исправительно-трудовых учреждений.

ГЛОССАРИЙ
Интернализация – присвоение личностью социальных норм.
Интуиция (от лат. «пристально смотрю») – это способность постижения
истины путем прямого ее усмотрения, мысленное схватывание сложной
ситуации без развернутой системы рассуждений.
Криминальная психология – раздел судебной психологии (по уголовным
делам), изучающий проблемы личности преступника, типологию преступных лиц и групп, психологические механизмы правонарушений.
Личность – системное качество, появляющееся в процессе социализации
на базе индивидуальной генетической программы.
Отчужденность личности – нарушение основного механизма ее социализации – идентификации, благодаря которой индивид осознает себя как
часть общества.
Правосознание – сфера сознания человека, связанная с отражением правозначимых явлений и соответствующей регуляцией поведения.
Правовая психология – раздел юридической психологии, изучающий психологические особенности отражения человеком правозначимых явлений.
Правовая социализация личности – процесс включения в ценностнонормативную систему личности социальных ценностей, охраняемых правом.
Предмет гражданско-правового регулирования – психологические аспекты гражданско-правового регулирования и гражданского судопроизводства.
Профессиограмма юридической деятельности – комплексное отражение
основных сторон юридической деятельности, а также качеств специалистов, которые в ней реализуются
Социализация личности – процесс формирования у личности структуры
потребностей, соответствующих интересам данного общества.
Социальный контроль – система общественного воздействия на личность,

обеспечивающая устойчивые социальные отношения.
Стресс (психологическое понимание) – состояние психического напряжения, возникающее у человека в наиболее сложных для него или экстремальных ситуациях.
Судебно-психологическая экспертиза – профессиональная оценка психических процессов, психических состояний и свойств личности в целом, психологический анализ отношения личности к сложившейся ситуации.
Судья – реализатор социальной справедливости.
«Суженное сознание» – психологический феномен, характеризующийся
появлением у потенциального самоубийцы дихотомического мышления –
«все или ничего», «жить, как я хочу – или смерть».
Сущность конструктивной деятельности в суде – вынесение приговора
по рассматриваемому делу.
Установка – подсознательная готовность к стереотипным реакциям.
Формула А.Ф.Кони – при отправлении правосудия всегда должна решаться
формула: Х(причина преступления) = М + П + П1 + Е + О,
где М – совокупные свойства организма подсудимого;
П – его прирожденные свойства;
П1 – его приобретенные наклонности;
Е – внешнее влияние, среда, обстановка;
О – случайные влияния и возбуждения.

Цель следственной деятельности – правовая охрана основных социальных
ценностей общества, установление истины при расследовании правонарушений, предание виновных суду.
Этатическое (от франц. «еtat» – государство).
Этический критерий судебно-психологической экспертизы – эксперт не
вправе давать социально-нравственную, моральную оценку личности (такую оценку дает только суд).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Объект, предмет, разделы юридической психологии.
2. История развития юридической психологии.
3. Психология взаимодействия людей в сфере гражданскоправовой регуляции.
4. Психология судебной речи в гражданском судопроизводстве.
5. Этапы, методы и процедуры судебно-психологической экспертизы.
6. Мышление, воображение, эмоции и чувства как психические
процессы.
7. Психологические особенности личности преступника.
8. Психологические аспекты деятельности преступной группы.
9. Ощущение, восприятие, память и юридическая деятельность.
10. Психологические основания формирования чувства вины.
11. Профессионально-психологические особенности личности
следователя.
12. Психология построения допроса.
13. Психологические аспекты деятельности прокурора.
14. Психологические аспекты деятельности адвоката.
15. Индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, характер).
16. Тревожность как психологическая основа преступного поведения.
17. Психология преступного поведения.
18. Сужение сознания как психологический феномен: понятие,
причины появления, последствия.
19. Социально-психологические особенности самоубийц. Судебнопсихологическая экспертиза суицида.
20. Психологические особенности переговоров с преступниками.
21. Экспертиза личности в судебно-следственной практике.
22. Философия преступления.
23. Методы судебно-психологической экспертизы.
24. Судебно-психологическая экспертиза семейных проблем.
25. Основные теории делинквентного поведения.
26. Особенности криминальной мотивации лиц с психическими
аномалиями (психопатии, алкоголизм и т. п.).
27. Принципы судебно-психологического исследования.
28. Классификация видов судебно-психологической экспертизы.
29. Экспертиза осознания содеянного несовершеннолетними правонарушителями.
30. Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

1. Психология судебной речи в гражданском судопроизводстве.
2. Психология особенности личности преступника.
3. Психология преступной группы.
4. Психологические особенности несовершеннолетних преступников.
5. Судебно-психологическая экспертиза.
6. Психология построения допроса.
7. Психология деятельности прокурора.
8. Психология деятельности адвоката.
9. Мотивация преступного поведения.
10. Психологические особенности переговоров с преступниками.
11. Философия преступления.
12. Методы судебно-психологической экспертизы.
13. Основные теории делинквентного поведения.
14. Особенности криминальной мотивации лиц с психическими
аномалиями (психопатии, алкоголизм и т. п.).
15. Психологические аспекты следственных действий с участием
несовершеннолетних.
16. Психология преступника и расследование преступлений.
17. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности.
18. Социология преступности.
19. Психологические аспекты переговоров с преступниками.
20. Суицид: психология, философия, практика.
21. Психологическая теория преступности Айзенка.
22. Психологическая теория преступности.
23. Правовая культура и поведение.
24. Личность преступника с психическими аномалиями.
25. Бессознательные мотивы преступного поведения.
26. Жесткость как правовая и нравственно-психологическая проблемы.
27. Цели, содержание и приемы изучения следователем психологии обвиняемого.
28. Психология допроса малолетних свидетелей.
29. Психология признания и отрицания вины.
30. Судебно-психологическая экспертиза аффекта.

