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ПРЕДИСЛОВИЕ
Совершенствование деятельности правоохранительных органов предполагает
активное применение в практике уголовного и гражданского судопроизводства
достижений современной науки и техники, что в частности находит свое
выражение в дальнейшем совершенствовании уже имеющихся и развитии новых
видов судебных экспертиз.
Разрешение ряда специальных

вопросов,

возникающих

в

процессе

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, требует использования
достижений психологической науки. Когда перед следствием и судом возникает
необходимость в оценке явлений, относящихся к психической деятельности людей,
необходимо проведение судебно-психологической экспертизы, поскольку решение
такого рода вопросов входит в компетенцию психолога как специалиста данной
отрасли знаний.
Изучение следственной и судебной практики показывает, что в результате
своевременного и обоснованного применения специальных психологических
познаний существенно расширяются возможности установления многих фактов,
необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных дел.
Большое

практическое

психологических

значение

познаний

и

имеет

методов

использование

научной

психологии,

специальных
позволяющих

объективно устанавливать и оценивать причины и внутренние механизмы
конкретных поступков людей, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства,
их

психологические

особенности.

Психологическая

наука

располагает

многочисленными экспериментальными и теоретическими данными, конкретными
методами исследования, которые могут быть применены для решения вопросов,
возникающих в процессе расследования уголовных дел.
Основной формой использования специальных психологических познаний в
современном уголовном процессе, является судебно-психологическая экспертиза,
развивающаяся в соответствии с закрепленными в законе (ст.78,79 УПК РСФСР)
общими принципами, регулирующими экспертную деятельность по уголовным
делам.
Судебно-психологическая экспертиза способна оказывать значительную помощь
в решении фундаментальных для уголовного процесса вопросов о виновности лиц,
совершивших

общественно

опасные

деяния,

квалификации

преступлений,

индивидуализации ответственности и т.д. Поэтому использование специальных
психологических познаний по конкретным уголовным делам представляется нам
важной гарантией от объективного вменения. Как и от не менее значимой угрозы
несправедливости наказания вследствие игнорирования или неполного учета
определенных

личностных

свойств,

влиявших

на

содержание

деяния,

предшествующее и последующее поведение субъекта.
За последние 30 лет с каждым годом увеличивается количество проводимых
экспертных психологических исследований по конкретным уголовным делам,
различными

авторами

делались

многократные

и

небезуспешные

попытки

разработать общую теоретическую базу, вопросы методологии и методики этого
вида экспертных исследований, границы его компетенции. Ряд работ, посвященных
этой проблематике, появился и за последнее время (Алексеева Л.В., Енгалычев
В.Ф., Шипшин С.С. и др.). Однако, к сожалению, приходится констатировать, что в
подавляющем большинстве случаев {исключением, с определенными оговорками,
можно назвать лишь работу Ф.С. Сафуанова) авторы (обычно, профессиональные
психологи) не оценили в должной мере важных изменений, внесенных Уголовным
Кодексом 1996г., который явился новым этапом в развитии Российского уголовного
законодательства. Работы, в том числе вышедшие после принятия Кодекса,
демонстрируют удивительную «близорукость» в этом отношении, не замечают
значительной его «психологизации»; они либо стремятся к изложению новых
методических подходов в рамках конкретных уже разработанных направлений
судебно-психологической

экспертизы;

либо

рассматривают

компетенцию

экспертизы «по старинке», не учитывая, что наибольшие потребности в
использовании психологических знаний проявились в положениях закона об общих
условиях уголовной ответственности, вине, обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, индивидуализации ответственности и наказания.
Принципиальные отличия нового Уголовного Кодекса связанны, в частности, с
ориентацией дефиниций, норм и институтов на приоритетную защиту личности, ее
прав и свобод (при сохранении должного внимания к защите интересов общества и
государства), прямой опорой на конституционные положения и международноправовые обязательства, последовательной линией на обеспечение справедливости
путем дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания, что

предопределило

качественное

усиление

начал

личностного

подхода

при

конструировании Общей и Особенной его частей.
В новом УК РФ последовательно проведена идея соответствия уголовноправовых

последствий

преступления

характеру

и

степени

общественной

опасности, обстоятельствам совершения и личности виновного. Значительно
расширено, уточнено по сравнению с предыдущим УК и детализировано
использование понятий и терминов, относящихся к сфере психологии, что вполне
понятно, так как речь идет о разновидности произвольного (управляемого)
поведения. Главную цель включения психологических знаний в процесс
законотворчества и правоприменение в сфере уголовно-правовой борьбы с
преступностью можно определить как:
а)
создание гарантий против объективного вменения;
б)
обеспечение учета особенностей и состояний личности в соответствии с
принципом справедливости.
Сказанное, как представляется, объясняет значительную актуализацию проблем
использования профессиональных психологических познаний как при разъяснении,
интерпретации, комментировании для следственной, прокурорской, экспертной,
судебной практики положений нового закона, так и непосредственно, при
производстве судебно-психологических экспертиз, научных консультаций по
конкретным уголовным делам.
В УК 1996г. значительно расширены предусмотренные законом задачи и пределы
исследования по уголовному делу личности обвиняемых и потерпевших (с
выделением особенностей такого изучения применительно к некоторым категориям
личностей - несовершеннолетним, рецидивистам и пр.). В этой связи законодатель
счел необходимым значительно углубить психологические характеристики ряда
базовых дефиниций, норм и институтов УК (как и основывающихся на них
составов преступлений).
«Психологизация» соответствующих положений закона достигла такого уровня,
когда использование профессиональных психологических знаний необходимо для
обеспечения

их

правильного

применения

при

формировании

стабильной

следственной, судебной, прокурорской, экспертной практики.
Законодатель достаточно смело использовал данные психологии и для
регламентации многих новых дефиниций, норм и институтов уголовного права,
применяя непривычные для практики психологические термины, воспринятые из
психологической науки. Это например, «отставание в психическом развитии, не

связанное с психическим расстройством» (как обстоятельство, устраняющее
уголовную ответственность); «уровень психического развития, иные особенности
личности несовершеннолетнего» (как обстоятельство, индивидуализирующее
наказание); «обоснованный риск» (как обстоятельство, устраняющее преступность
деяния); «садизм» (как обстоятельство, отягчающее наказание) и др.
Как уже указывалось, в новом УК использованы базовые для уголовной
ответственности и наказания понятия, требующие психологического анализа их
содержания, с учетом положений общей и юридической психологии. Например,
вменяемость,

возраст,

с

которого

наступает

уголовная

ответственность,

невменяемость, уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость, разграничение неосторожной вины и казуса, мотив
преступления, личность и др. Установление некоторых из них требует проведения
психологической экспертизы по конкретному уголовному делу.
Уже эта краткая характеристика новелл в УК, углубляющих психологическую
характеристику ряда его дефиниций, норм и институтов, указывает на сложности, с
которыми столкнется практика при их применении. Между тем, предупреждение и
преодоление этих сложностей необходимо, если мы хотим избежать объективного
вменения, связанного с игнорированием или неправильной трактовкой положений
УК, основанных на применении психологических понятий.
Опыт прошлого показывает, что игнорирование необходимости использования
психологических знаний либо попытки «любительского», а не профессионального
подхода отрицательно влияют на полноту исследования обстоятельств уголовного
дела, приводят к серьезным ошибкам, связанным прежде всего с объективным
вменением или деиндивидуализацией, обезличиванием выбора мер воздействия.
Практически невозможно предусмотреть все вопросы, которые могут быть
вынесены на разрешение судебно-психологической экспертизы. Мы и не
претендуем

на

исчерпывающее

изложение

теоретических

и

особенно

методологических вопросов использования психологических знаний в практике
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Задача данной работы обозначить основные из них, сделав акцент на новых проблемах, появившихся в
связи с принятием Уголовного Кодекса 1996г.
Пособие предназначено для работников правоохранительных органов, экспертовпсихологов, преподавателей и студентов психологических и юридических вузов.

ГЛАВА I. Общие вопросы судебно-психологической экспертизы.
Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) является самостоятельным видом
судебной

экспертизы,

состоящим

в

использовании

специальных

(профессиональных) психологических познаний для установления обстоятельств,
входящих в процесс доказывания по уголовному делу. Судебно-психологическая
экспертиза имеет свой предмет, собственные объекты и методы экспертного
исследования. Совокупность источников научных знаний, объектов и методов
образуют специфическую сущность судебно-психологической экспертизы, как
самостоятельного вида экспертного исследования.
В предмет СПЭ входит обширный круг обстоятельств, характеризующих
субъективную сторону деяния, наличие и пределы осознания и руководства
(управляемости) своим поведением в уголовно релевантных ситуациях, а также
состояния и свойства личности, значимые для индивидуализации ответственности
и наказания. Другими словами, предметом судебно-психологической экспертизы
являются компоненты психической деятельности (психики) в ее целостности и
единстве, устанавливаемые на основе исследования психической деятельности
человека и имеющие значение для органов правосудия.
Объектами служат источники информации - как материальные, так и идеальные.
Главным объектом этого вида экспертизы является психика человека как особое
свойство его мозга, недоступное непосредственному чувственному познанию. К
числу материализованных источников информации о психической деятельности
человека могут относиться вещественные доказательства, протоколы допросов,
документы, продукты психической деятельности (дневники, письма и пр.),
зафиксированные результаты экспериментально - психологического обследование
участников уголовного процесса.
В компетенцию судебно-психологической экспертизы входит установление
фактических данных, характеризующих психику субъекта, процессы отражения им
объективной реальности, поддающиеся психологической экспертной оценке и
имеющие уголовно релевантное значение.
Важнейшим методологическим принципом СПЭ является системный подход к
исследуемым явлениям психики - каждое явление отражательной деятельности
должно рассматриваться как элемент единой системы активного отражения
действительности личностью. Методы СПЭ в большинстве случаев заимствуются

из обшей психологии, однако некоторые из них специально разрабатываются для
целей соответствующей экспертизы. Характерным является использование в
рамках конкретной
7
СПЭ комплекса методов, так как будучи взятыми по отдельности ни один из них
не может самостоятельно решить поставленный перед экспертом вопрос. Поэтому
именно комплексность, обеспечивающая многостороннее изучение психической
деятельности подэкспертного, является важнейшей характеристикой методики
любого направления СПЭ.
Условием получения в результате проведения СПЭ достоверных данных является
реализация

в

экспертных

исследованиях

общепсихологических

принципов

детерминизма, развития, системности, единства сознания и деятельности.
Следование названным принципам позволяет рассматривать каждое изучаемое
психическое явление как причинно обусловленный, находящийся в постоянном
движении компонент единой целостной психической организации. Отсюда любое
психическое явление может быть объяснено и истолковано через раскрытие его
места и роли в общей системе отражения субъектом действительности.
Важнейшая проблема - уточнение психологического содержания

ряда

юридических понятий, описывающих поведение людей и его внутренние
механизмы,

фиксирующие

различные

психические

состояния,

личностные

особенности, изменения сознания под влиянием внешних и внутренних факторов.
Представляется целесообразным остановиться на этом вопросе немного подробнее,
так как несмотря на его актуальность, в литературе он практически не рассмотрен.
Использование психологических категорий и понятий уголовно-правовой
теорией, законодательством и практикой невозможно без взаимодействия уголовноправовой и психологической наук.
Постановку вопроса о механизме взаимодействия мы находим в работах по
юридической

психологии.

Но

суждения

их

авторов

не

представляются

бесспорными. Так, высказывается точка зрения о необходимости интеграции
положений психологии и права в рамках некоей теории, имеющей «двойную
природу» (Новик Ю.И.); или о том, что юридическая психология является
одновременно и правовой и психологической наукой, имеет «двуединую природу»
(Костицкий М.В.). Мысль о «двойной» (двуединой) природе юридической
психологии представляется не соответствующей положениям науковедения.

Психология и отрасли психологического знания, с одной стороны, теория права и
ее отрасли (в том числе, уголовно-правовая теория) - с другой, исследуют
качественно различные группы процессов и явлений и используют для этого
различные методы. Задача каждой отрасли научного знания -описание, объяснение,
прогнозирование именно тех явлений и процессов, которые входят в ее предмет,
доступны для познания ее методами, Утверждение о том, что юридическая
психология представляет собой некий «гиб8
рид», входящий одновременно в систему правового и психологического знания,
противоречит логике определения предмета отрасли (подотрасли) научного знания.
Предмет соответствующей отрасли науки или ее отрасли - соответствующая группа
процессов и явлений, вычлененная из многообразного мира объектов в процессе
познания и деятельности. Сказанное, конечно, не означает отрицания тесной связи
теории уголовного права и юридической психологии (в том числе ее важной
отрасли - судебно-психологической экспертизы) применительно к системе проблем
уголовно-правового регулирования, находящихся на их стыке. Но эта связь должна
характеризоваться как взаимодействие, а не как слияние качественно различных
предметов, методов, задач.
Включение психологического знания в правоприменение, необходимость
психологического анализа содержания достаточно обширного круга фактов,
явлений,

процессов,

имеющих

уголовно-правовое

значение,

отнюдь

не

равнозначны отождествлению подхода к ним с позиций психологии и с позиций
юриспруденции.
Судебно-психологическая экспертиза как отрасль юридической психологии
базируется на понятиях и категориях общей психологии, которые имеют
«двухступенчатую» структуру. Первую ступень занимают такие базовые понятия
как «личность», «психика», «деятельность». Вторую - понятия, производные от
первых. Так, категория «личность» может использоваться как целостность, а может
раскрываться через такие категории второго ряда как свойства, состояния, мотив,
цель и др,; категория «психика» - через психические процессы и закономерности;
категория «деятельность» - через поведение, действие.
Таким образом, конструирование и развитие системы необходимых понятий
судебно-психологическая экспертиза осуществляет, опираясь в основном именно на
общепсихологические категории. При этом их адаптация на уровень судебно-

психологической экспертизы как отрасли юридической психологии осуществляется
путем введения «понятия-ограничителя», устанавливающего более узкий круг
случаев использования понятия, чем тот, на который оно распространяется.
Например, говорится «личности потерпевшего, личности обвиняемого и пр».
Во-вторых, возможны ситуации, когда из всего класса случаев, охватываемых
соответствующими категориями общей психологии, выделяется гораздо более
узкий круг, значимый именно для уголовно-правового регулирования. Например, из
всего многообразия видов (модальностей) flflMlffiS интересуют аффект гнева и
стреха.
В третьих, нередко меняется характеристика значения и места того или иного
психического явления в ряду других явлений, по сравнению с анало9
гичными параметрами в обшей психологии. Например, аффект изучается в
общей психологии (и это подразумевается его понятием) как один из видов
эмоциональных процессов, отличающихся от, других особой интенсивностью.
Понятие аффекта в обшей психологии рядоположено с другими понятиями,
обозначающими чувства, переживания и пр. В теории же и практике судебнопсихологической экспертизы понятию аффекта придается ЯПЁМ значение 1ю
сравнению с другими видами эмоций.
В четвертых, в ряде случаев имеет место и обратный процесс, когда смысл
понятий углубляется, поскольку значимыми оказываются те стороны предмета
исследования,

которые

для

общей

психологии

безразличны.

Например,

общепсихологические понятия «осознанно-волевое поведение», «аффект» и пр.
имеют ввиду актуальные состояния; для судебно-психологической же экспертизы
специфичным является ретроспективная оценка психических состояний.
Несколько иной аспект проблемы иллюстрирует еще один пример углубления
понятий по сравнению с общепсихологическими. В рамках исследований личности
в общей психологии в принципе возможны исследования таких особенностей, как
жестокость, садизм и пр. Однако, понятийная характеристика мотивации «особой
жестокости» в отношении потерпевшего, как и осознания субъектом этого
обстоятельства, для общей психологии безразлично и разрабатывается именно в
рамках юридической психологии (в том числе СПЭ). При этом и здесь имеет место
учет ретроспективного аспекта.
В пятых, в теории и практике судебно-психологической экспертизы возникает
необходимость ИМЕНИННИЦ

ИШИиМ^ШИИГ ситуация, когда понятие,

выражающее

последнюю

является

производным,

но

и

в

то

же

время

противоположным по знаку более общему понятию. Например, способность к
осознанно-волевому поведению в уголовно-релевантной ситуации и неспособность
к нему; понимание потерпевшей характера и значения действий, совершаемых в
отношении нее, и непонимание этого.
Таким образом, в рамках судебно-психологической экспертизы формулирование
и

реализация

локальных

исследовательских

задач

с

использованием

специализированной понятийной лексики ориентировано на раскрытие места и
роли исследуемых психических явлений по отношению к общепсихологическим
закономерностям.

Понятийный

исследовательских

задач.

аппарат
Поэтому

СПЭ

связан

здесь

с

комплексом

ориентиром

ее

являются

общепсихологические категории, перечисленные выше. В то же время речь идет о
поведении (в уголовно-релевантной ситуации) личности, в отношении которой
решаются вопросы уголовной
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ответственности и наказания. Поэтому на первый план выдвигается понятие
осознанно-волевого
целенаправленного

поведения
и

по

отношениям

мотивированного.

к

этим

Соответственно

ситуациям,

как

системообразующее

значение приобретают понятия способности к такому (избирательному) поведению,
наличие или отсутствие этой способности в конкретном случае, а также свойств и
состояний личности, влияющих на избирательность в определенной ситуации.
С помощью этих понятий потребуется комплекс профессиональных
психологических знаний, необходимых правоприменителю для использования
института предпосылок уголовной ответственности (вменяемость, достаточное
возрастное

развитие),

и

института

общих

начал

индивидуализации

и

дифференциации наказания (личностные свойства и состояния, влияющие на
степень ответственности за деяние). В свою очередь здесь используется и система
детализирующих понятий, таких как цель, мотив, особые психические состояния.
Применительно к предмету нашего исследования, проведем сопоставительный
анализ понятийного аппарата юридической психологии (значимого для теории и
практики судебно-психологической экспертизы) и теории уголовного права.
Наличие
объективной
потребности
использовать
профессиональные
психологические

знаний

в

уголовно-правовом

регулировании

инициирует

взаимодействие права и психологии в рассматриваемой сфере. При этом возникают

следующие основные варианты взаимосвязи:

теория уголовного права и

законодатель используют понятия психологии в «готовом» виде. Включаясь
непосредственно в закон и приобретая таким образом нормативную форму, они не
теряют своей психологической основы и должны использоваться в точном смысле,
какой они имеют в психологии. Например, понятия аффекта, мотива, риска,
личности, уровня психического развития, осознания и др. Право здесь ориентирует
психологов на учет специфики психологической характеристики соответствующих
свойств,

состояний,

процессов

применительно

к

конкретным

уголовно-

релевантным ситуациям. При этом могут возникать задачи, связанные с раскрытием
содержания конкретных мотивов преступления, влиянием особенностей личности,
психического

состояния на конкретное поведение в момент совершения

противоправных действий и др.
Некоторые понятия, имеющие психологическую основу («особая жестокость»,
«садизм» и др.) и значимые для правовой оценки ответственности, предполагают
разработку психологами адекватной coдержательной характеристики и способов их
диагностики в рамках судебно-психологической экспертизы.
Решается во многом аналогичная задача, но объем соответствующих понятий
предполагает

сложную

работу

психолога

по

разработке

комплексной

их

характеристики, представляющей многоступенчатую конструкцию. Например,
необходимое уголовному праву понятие «вменяемость» имеет в качестве
психологической основы систему дефиниций, включающую «способность»,
«осознание», «управление поведением», «предвидение» и др.
Теория уголовного права и законодатель использует юридические понятия,
имеющие

элементарное

психологическое

содержание.

Здесь

применение

специальных психологических познаний представляется избыточным.
Предложенная схема взаимосвязи на уровне понятийного аппарата уголовного
права и психологии носит, конечно, условный характер. Но она позволяет
представить сам принцип функционирования механизма взаимодействия в этой
сфере. Необходимо иметь ввиду при этом и возможность более сложных форм
взаимодействия.
Во-первых, типичными являются ситуации, когда проблему, требующую
использования специальных психологических познаний, обнаруживает не теория
уголовного права и не законодатель, а следственная и судебная практика. Это имело

место,

например,

с

проблемой

значительного

отставания

некоторых

несовершеннолетних - участников общественно опасных действий - в психическом
развитии, что делало их фактически недееспособными. В этом варианте
взаимодействие развивается через обобщение представителями юридической
психологии «сигналов» практики о наличии проблемной ситуации; результаты
обобщен ия в форме научных разработок или предложений представляются
законодателю и теории уголовного права. В рассматриваемом нами примере
результатом такого взаимодействия стало включение специальной нормы в УК
1996г. - часть 3 ст.20, в которой предусматривается новое основание освобождения
от уголовной ответственности. (К сожалению, правильно восприняв наличие самой
проблемной ситуации, законодатель допустил при формулировке этой статьи ряд
неточностей, что создает определенные сложности для экспертной практики. См.
об этом подробнее ниже).
Во-вторых, возможен и вариант, когда разработка значимых для уголовноправового регулирования проблем инициируется непосредственно юридической
психологией. Он отчетливо проявился в последние годы когда, исходя из
фундаментальных положений общей психологии,
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обоснована необходимость учета в уголовном праве таких явлений, как
ограничение или утрата избирательности поведения в экстремальной ситуации,
наличие ситуаций «аккумуляции аффекта» и др., развивающих личностный подход
в уголовном праве.
Наконец, нельзя недооценивать проблему методов судебно-психологической
экспертизы. Наряду с традиционными для психологии методами исследования
личности,

психических

состояний,

здесь

необходимо

использование

специфических методов. Эта специфика вытекает из того, что исследованию
подвергаются

процессы,

состояния,

свойства,

имеющие

уголовно-правовое

значение и потому соответственно документированные. Отсюда - необходимость
использования специального экспертного метода ретроспективной диагностики,
так как приходится рассматривать действия, которые принадлежат прошлому и не
могут быть воспроизведены в эксперименте. Проблеме методов СПЭ посвящен
специальный раздел данной работы (см. ниже).
Комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

С принятием нового Уголовного Кодекса значительно расширилась и сфера
возможного применения специальных психологических знаний по конкретным
уголовным делам в рамках комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Речь идет о ситуациях, когда возникает задача интегрирования научных знаний в
области психиатрии и психологии для достижения процессуального требования
полноты, всесторонности и объективности доказывания, в том числе с помощью
экспертизы. Это ситуации, когда установление того или иного обстоятельства
требует использования познаний, относящихся к нескольким отраслям знаний, то
есть

ЯЯИНмпмЯШМНМЯЯММННЯШШИЦМШМ

разных

специальностей

(взаимодействующими между собой), но с одной единой целью* Выводы такой
экспертизы синтезируют данные, полученные этими специалистами с помощью
комплекса методик, относящихся к соответствующим отраслям специального
знания.
Несмотря на достаточную распространенность на практике назначения
комплексных экспертиз, в литературе встречается точка зрения о том, что
процессуальный закон вообще не регулирует вопросы их назначения, производства
и оценки. С этим нельзя согласиться. На производство и назначение этого вида
экспертиз распространяются общие нормы процессуального закона о доказывании
в целом и о производстве экспертизы, в частности.
Правовое регулирование комплексных экспертиз основывается прежде всего на
ст.68 УПК, устанавливающей круг обстоятельств, подлежащих доказыванию (закон
не устанавливает ограничений для исполь13
зования в этих случаях любых экспертиз). Важно содержание ст.78 УПК
«Экспертиза»

и

ст.

80

«Заключение

законодательство

не

содержит

эксперта»

положений,

и

др.

Процессуальное

запрещающих

производство

комплексных экспертиз, хотя и не детализирует регламентацию назначения,
производства и оценки ее результатов. При этом важно соблюдение всего комплекса
требований

и

условий,

относящихся

к

экспертизе

как

институту

доказательственного права.
Необходимо отметить, что эксперты - участники комплексных экспертиз, помимо
собственной

основной

экспертной

специальности,

должны

обладать

дополнительной профессиональной характеристикой -наличием профессиональных
знаний, необходимых и достаточных для того, чтобы хорошо ориентироваться в

методике и выводах других ее участников и их значении для общего вывода. Они
должны владеть методикой совместной работы, комплексного исследования.
Иными словами, только совместная деятельность, взаимодействие образует
интеграцию специальных знаний, необходимую и достаточную для комплексного
исследования и общего вывода. Для формулирования и обоснования такого вывода,
знаний одного или нескольких членов экспертной комиссии здесь заведомо
недостаточно (в отличие от обычной комиссионной экспертизы).
Таким образом, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза - это
исследование, проводимое для ответа на конкретные вопросы суда или
следственных органов, затрагивающих пограничные между психологией и
психиатрией проблемы. Специфика здесь заключается в использовании для
выработки выводов специальных познаний, относящимся к обеим научным
дисциплинам, применении специфических методов, сложившихся в психологии и
психиатрии,

сопоставление

и

психиатрического исследований.
Основными предпосылками,

интеграция

данных

определяющими

психологического

необходимость

и

развития

психолого-психиатрической экспертизы, является существование общих для
психологии и психиатрии проблем. Важно здесь и постоянное усиление в
правоохранительной

деятельности

тенденции

к

максимально

полному

и

всестороннему исследованию всех обстоятельств дела, раскрытию внутренних
механизмов

поведения

участников

уголовного

процесса

(обвиняемых,

потерпевших, свидетелей) в конкретных ситуациях.
Психология изучает психику как функцию мозга, состоящую в отражении
объективной реальности, законы порождения и функционирования психического
отражения; психические процессы и состояния, свойства личности. Предметом
психиатрии являются причины и сущность психических заболеваний, общей
характерной чертой которых служат
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нарушение, искажение и неполнота

психического

отражения

явлений

действительности. На практике нередко возникают ситуации, когда для решения
возникающих перед следствием и судом вопросов оптимальным представляется
проведение именно комплексных психолого-психиатрических экспертиз. Круг
вопросов (правовых, психологических, медицинских), значимых для этих случаев,
обстоятельно проанализирован в литературе (И.А. Кудрявцев и др.). Поэтому мы

остановимся лишь на тех из них, которые либо отражают принципиально новые
подходы к решению традиционных проблем (см. ниже - психологические и
психиатрические аспекты вменяемости - невменяемости), либо возникли лишь с
принятием нового УК 1996г. (в частности, комплексные экспертизы, связанные с
применением ст. 22 и др.)
Организация судебно-психологической экспертизы. В связи с тем, что
специальных учреждений судебно-психологической экспертизы в нашей стране не
существует, к проведению этих экспертиз следует привлекать психологов,
имеющих высшее психологическое образование и работающих в различных
научных и практических учреждениях либо учебных заведениях. Наиболее
подготовленными среди них являются выпускники психологических факультетов
университетов. При выборе экспертов следует учитывать их профессиональную
специализацию (например, обследование малолетних свидетелей желательно
поручать специалисту в области возрастной или педагогической психологии).
В тех случаях, когда проведение судебно-психологической экспертизы
приходится поручать специалистам, мало знакомым со спецификой следственной,
судебной и собственно экспертной деятельности, желательно, чтобы представители
органов прокуратуры и суда оказывали экспертам-психологам необходимую
помощь: разъясняли цели и задачи экспертизы, права и обязанности экспертов,
знакомили с требованиями, предъявляемыми к заключению экспертизы.
Одним из главных методов судебно-психологической экспертизы является
изучение материалов уголовного дела, представленных в распоряжение эксперта.
Поэтому важным моментом в ее организации является подготовка материалов,
содержащих психологическую информацию о личности человека, направляемого
на экспертизу. Эти материалы можно разделить на две категории: а) содержащие
общие психологические сведения об испытуемом; б) содержащие сведения о
психическом

состоянии

испытуемого

в криминальной

ситуации

или

его

психологических особенностях, проявившихся в определенный момент.
К первой категории относятся данные об условиях развития и воспитания
человека, чертах характера, привычках, устойчивых навыках поведения,
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типичных формах эмоционального реагирования на различные события,
интересах, жизненных планах, отношениях с другими людьми, способов
разрешения конфликтов и пр. Информация об этом может содержаться, например, в

характеристиках с места работы или учебы испытуемого, если они составлены не
формально, а по существу. Желательно также, чтобы в качестве свидетелей были
допрошены не только лица, имеющие непосредственное отношение к факту
преступления, но и те, кто хорошо знал людей, направляемых на экспертизу, много
с ними общался.
Для исследования психического состояния человека в момент совершения
определенных

действий

большое

значение

имеют

показания

свидетелей,

наблюдавших его непосредственно перед событием, составляющим содержание
уголовного дела, во время события и сразу или вскоре после него. Со слов
очевидцев можно установить, как развивалась ситуация, какие действия совершал
испытуемый, что он говорил, насколько последовательны и целенаправленны были
его поступки. Должно быть обращено внимание на выяснение таких деталей, как
внешний вид, особенности речи, поведения в криминальной ситуации. *
Направленный на экспертизу человек должен быть допрошен о том, что он
чувствовал в различные моменты криминальной ситуации, как оценивал действия
других людей, насколько полным было отражение им криминальной обстановки.
Самоотчет человека о внутреннем состоянии в большинстве случаев очень
информативен в психологическом отношении.
Для судебно-психологической экспертизы ценны сведения о способе и орудиях
совершения преступления, данные осмотра места преступления, заключение
судебно-медицинской экспертизы о количестве, тяжести, характере, локализации
повреждений, нанесенных потерпевшему.
Таким образом, следователь должен подготовить материалы, в которых в той или
иной форме заключены данные, имеющие психологическое содержание или
могущие быть психологически интерпретированы экспертом.
Судебно-психологическая экспертиза проводится преимущественно

как

амбулаторная, что не исключает принципиальной возможности проведения ее как
стационарной: Экспертиза может быть проведена комиссией экспертов или одним
специалистом.
Нецелесообразно проведение

СПЭ на

ранних этапах предварительного

следствия, когда материалы уголовного дела относительно бедны. Пробелы в
информации повышают вероятность ошибочных выводов в заключении экспертов.

Следователь или суд обязаны ознакомить лицо, направляемое на экспертизу, с
определением или постановлением о ее проведении и с заключением экспертов (ст.
184,185 УПК).
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Заключение экспертизы и его оценка
Результаты судебно-психологической экспертизы оформляются в соответствии с
общими требованиями к заключениям (или актам) экспертиз, которые должны
включать в себя три основные части: вводную, исследовательскую и выводы.
Специфика

судебно-психологической

экспертизы

вызывает

необходимость

выделения в исследовательской части заключения нескольких разделов. Здесь
излагаются: а) фабула дела; б) данные о динамике психического развития с
указанием на условия воспитания и обучения; индивидуально-психологические
особенности, обнаружившиеся в различные периоды жизни; в) ход и результаты
индивидуально-психологического обследования подэкспертного; г) используемые
методы; д) данные беседы; е) ретроспективный психологический анализ в плане
поставленных на разрешение вопросов.
Данные об условиях и ходе психического развития подэкспертного особенно
большое значение имеют при исследовании детей и подростков. Эта часть
заключения отражает результаты анализа и обобщения показаний родителей,
воспитателей, родственников, товарищей подэкспертного, изучения педагогической
и медицинской документации. Эксперт должен изложить основные сведения о
раннем детстве испытуемого, о начале школьного обучения, подростковом
возрасте, равней юности. При описании различных периодов жизни человека
следует выделить факты, показывающие своеобразие условий, содержания и
темпов психического развития. Анализ психического развития подэкспертного
помогает эксперту раскрыть наиболее устойчивы вещи его поведения. Желательно,
чтобы эксперт в конце этого раздела сделал некоторые обобщающие выводы о
психическом облике испытуемого.
Излагая ход экспериментального психологического обследования, эксперт
должен не только перечислить методы, которыми он пользовался, но и указать,
каковы их возможности, в чем состояла основная цель этой части экспертизы.
Далее необходимо сообщить наиболее значимые результаты эксперимента и

сделать выводы о том, какие особенности психической деятельности испытуемого
были выявлены. Следует дать краткий анализ содержания беседы с испытуемым.
Описывая результаты ретроспективного анализа поведения, эксперт, используя
полученные им в процессе исследования данные и свои специальные познания о
закономерностях психической деятельности человека, должен дать психологически
обоснованную оценку обстоятельств, для исследования которых была назначена
экспертиза. Чтобы сделать понятной свою позицию, эксперту рекомендуется
мотивировать, чем он
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руководствуется в оценке особенностей психической деятельности испытуемого,
почему приводимое положение может служить объяснением интересующих
следственные органы фактов.
Выводы экспертизы следует формулировать кратко и четко, в соответствии с
поставленными вопросами. Во всех случаях, когда это возможно, выводы должны
носить

категорический

характер

-

утвердительный

или

отрицательный.

Недопустимо делать неопределенные выводы. Даже в тех случаях, когда вопрос
ставится о возможности какого-либо события, эксперт должен в категорической
форме указать на его принципиальную возможность или невозможность. Если
проведенное исследование не позволяет эксперту сделать категорических выводов,
ему следует специально оговорить это обстоятельство.
Вполне понятно, что рекомендованная форма заключения экспертизы в
отдельных случаях не может быть выдержана. Вынужденное исключение
некоторых разделов не меняет принципиально структуры заключения, но повышает
значение других разделов.
Заключение судебно-психологической экспертизы, как и любой другой, не имеет
заранее установленной силы и не является обязательным для следственных и
судебных органов. Оно подлежит проверке и оценке, наравне с другими
доказательствами по делу. Оценке подвергаются квалификация, объективность и
компетентность эксперта, научная обоснованность и правильность составления
заключения, полнота и убедительность выводов, в том числе, вытекают ли они
логически из материалов дела и результатов психологического исследования.
Возможность объективной оценки заключения экспертизы во многом зависит от
его полноты, соответствия требованиям, предъявляемым к этим документам.
Поэтому первое, на что должно быть обращено внимание представителей

правоохранительных органов при оценке заключения экспертов-психологов решение вопроса о том, содержит ли оно достаточную для оценки выводов
информацию.
Оценка заключения в первую очередь должна касаться его научности.
Убедительными можно считать только выводы, основанные на принципиальных
исходных

положениях

научной

психологии

и

результатах

исследований,

проведенных с использованием специальных психологических методов. Любые
житейские рассуждения экспертов с точки зрения «здравого смысла» создают
предпосылки для сомнений в справедливости их выводов.
Каждый специальный термин, употребляемый экспертами-психологами, должен
быть понятен оценивающему заключение юристу.
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Поэтому следователи и судьи должны требовать, чтобы в заключении
содержалось разъяснение основных теоретических положений, из которых исходит
в своем заключении эксперт, принятых в психологии понятий, если они
упоминаются при изложении результатов исследования или формулировании
выводов.
Нельзя оценить справедливость вывода эксперта, если в заключении не показано,
каким путем эксперт пришел к нему. Поэтому лаконичные ответы без ссылок на
исследование должны отвергаться как необоснованные. Учитывая, что юристы, как
правило,

недостаточно

знакомы

с

методикой

практического

исследования

психической деятельности, они должны добиваться, чтобы промежуточные выводы
иллюстрировались выдержками из протоколов экспериментального исследования
испытуемых, бесед с ними или фактами, полученными другими методами.
Признание работниками следствия и суда научной обоснованности

и

аргументированности заключения эксперта должно найти свое отражение в
обвинительном заключении и приговоре. Несогласие же с заключением эксперта
следственные органы должны обосновать (ст.80 УПК).
Если следствие или суд сочтут заключение экспертизы неполным или
недостаточно

ясным,

может

быть

назначена

дополнительная

экспертиза,

поручаемая тому же или другому эксперту (ст.81 и 194 УПК). В случае несогласия
следователя или суда с заключением экспертизы и признания ее выводов
необоснованными или неправильными, по делу может быть назначена повторная
экспертиза, поручаемая новому эксперту или экспертной комиссии. Поводом для
назначения повторной экспертизы могут служить также противоречия

и

принципиальные разногласия между членами экспертной комиссии, пришедшими к
взаимоисключающим выводам. При повторной экспертизе в распоряжение новых
экспертов предоставляются те же материалы дела, что и при первой экспертизе, но
психологическое обследование подэкспертного должно проводиться заново.
При рассмотрении дел в кассационном и надзорном порядке часто возникают
вопросы, связанные с оценкой собранных по делу доказательств и, в частности, с
оценкой проведенной по уголовному делу судебно-психологической экспертизы. В
подобных

случаях

назначение

повторных

или

дополнительных

экспертиз

законодательством не предусмотрено. Однако надзорный орган вправе обратиться
за консультацией к специалисту для разрешения интересующих его вопросов.
Подобные консультации не являются заключением экспертизы, а относятся к числу
письменных документов (ст.69 УПК).
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Анализу и оценке подвергаются, как правило, методика проведенного
экспертного исследования, обоснованность выводов экспертизы, соответствие
заключения предъявляемым ему требованиям, соблюдение экспертами пределов
своей компетенции.
Некоторые типичные

ошибки

в

назначении

и

проведении

судебно-

психологических экспертиз.
Изучение практики судебно-психологических экспертиз позволяет указать на
некоторые наиболее часто встречающиеся ошибки, допускаемые следователями и
судьями при назначении экспертизы и экспертами - при ее проведении.
Ошибки при назначении экспертизы:
необоснованное
назначение
комплексной
психолого-психиатрической
экспертизы вместо психологической - например, - в отношении заведомо
психически здорового лица для определения, находилось ли оно в момент
совершения противоправных действий в состоянии аффекта. Или - известны
случаи назначения комплексной экспертизы в отношении детей дошкольного
возраста, не страдающих психическими заболеваниями, с целью выяснения их
способности правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о
них правильные показания. Для решения этих вопросов не требуются познания в
психиатрии, но необходимы знания в области детской психологии;
неправильная постановка вопросов перед экспертами-психологами, не

входящих в компетенцию экспертов или не требующих для ответа применения
специальных психологических познаний. В этих случаях эксперт должен отказаться
от ответа на поставленные вопросы, мотивировав это;
- одновременное
назначение
судебно-психиатрической
-

и

судебно-

психологической экспертизы;
назначение психологической экспертизы на ранних этапах расследования
уголовного дела, когда для проведения экспертизы не имеется достаточных

-

материалов;
неправильный выбор экспертов.

Недостатки в проведении экспертизы и оформлении ее результатов:
- попытки ограничиться при экспертном исследовании только изучением
материалов дела (и) или беседой, что приводит к недостаточной
-

аргументации выводов;
отсутствие в заключении исследовательской части; указания на методы,
которыми пользовался эксперт; излишнее наукообразие; использование

-

непонятных практическому работнику терминов и понятий;
подмена научного исследования житейскими рассуждениями;
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- неправильное

составление

заключений,

несоответствие

их

формы

требованиям, предъявляемым законом к заключениям судебных экспертиз.
Компетенция судебно-психологической экспертизы.
Теоретически к компетенции судебно-психологической экспертизы могут быть
отнесены любые вопросы психологического содержания (личностные особенности,
психические состояния обвиняемых, потерпевших, свидетелей), значимые для
доказывания или имеющие непосредственно уголовно релевантное значение, для
решения которых необходимы специальные профессиональные познания в области
научной психологии. При этом необходимо иметь ввиду, что жестко зафиксировать
все психологические вопросы, которые могут возникать в связи с расследованием
конкретного уголовного дела практически невозможно. Поэтому обозначим
основные направления судебно-психологической экспертизы, сделав определенный
акцент на проблемах, возникших в связи с принятием нового УК.
Представляется, что круг вопросов, входящих в компетенцию экспертапсихолога целесообразно систематизировать, исходя из процессуального статуса

подэкспертного:

обвиняемого,

потерпевшего,

свидетеля.

Применительно

к

обвиняемому типичными, как представляется, будут вопросы:
а)
о психологической характеристике субъекта, наличии (отсутствии) у
него значимых для расследования индивидуально-психологических (например,
повышенной внушаемости, импульсивности, жестокости, ригидности), возрастных
особенностей (в том числе, старческих), способных существенно влиять на
содержание и направленность действий в конкретной ситуации; о психологических
мотивах конкретного преступного поведения;
б)
об установлении, находился ли обвиняемый в момент совершения
преступления в состоянии физиологического аффекта как особом специфическом
эмоциональном состоянии;
о наличии или отсутствии в момент совершения преступления эмоционального
состояния, существенно влияющего на способность правильно осознавать явления
действительности, содержание конкретной ситуации и на способность произвольно
регулировать свое поведение. Речь идет о сильных стрессах, состояниях нервнопсихического напряжения при совершении как умышленных, так и неосторожных
преступлений;
в)
об установлении принципиальной возможности возникновения у субъекта
в

конкретной

ситуации

различных

психических

состояний,

делающих

невозможным или существенно затрудняющих выполнение профессиональных
функций в области управления современной техникой (в авиации, автомобильном и
железнодорожном транспор
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те, в работе оператора автоматизированных систем на производстве и пр.);
определение, находился ли субъект в психическом состоянии, относящемся к
указанной категории в момент совершения конкретных действий; установление у
субъекта

индивидуально-психологических

особенностей,

не

позволяющих

выполнять профессиональные функции на достаточно высоком уровне в
экстремальной ситуации в случае появления неожиданных помех в деятельности,
усложнения ситуации в сторону повышения ее требований к психологическим
возможностям человека.
Это направление СПЭ приобретает особое значение в связи с введением в новый
УК ст.28 (ч.2) о невиновном причинении вреда, когда деяние признается
совершенным невиновно, если лицо «хотя и предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло

предотвратить

эти

последствия

в

силу

несоответствия

своих

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервнопсихическим перегрузкам»;
г)
об обоснованности риска;
д)
об установлении способности несовершеннолетних обвиняемых,
имеющих признаки отставания в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством, полностью сознавать значение своих действий и
определение меры их способности руководить своим поведением.
Применительно к потерпевшему также могут возникать предпосылки для
постановки перед экспертом вопроса о мотивации его действий. Но чаще всего
необходимо установление способности понимать значение собственных действий и
действий, связанных с посягательствами на него (в первую очередь по делам об
изнасилованиях малолетних и несовершеннолетних), как и способности оказывать
сопротивление противоправным действиям.
В отношении свидетелей и потерпевших перед СПЭ может быть поставлен
вопрос

об

их

принципиальной

способности,

с

учетом

индивидуально-

психологических и возрастных особенностей, уровня психического развития,
правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о
них правильные показания.
Несколько особняком стоит вопрос о том, находился ли умерший в период,
предшествующий смерти, в психическом состоянии, предрасполагающем к
самоубийству и, если находился в этом состоянии, чем оно могло быть вызвано.
Перейдем к рассмотрению конкретных направлений судебно-психологической
экспертизы.

ГЛАВА

2.

Судебно-психологическая

экспертиза

индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого и мотивов противоправных
действий.
Изучение личности обвиняемого непосредственно вытекает из закона и является
обязательным.
К числу институтов Общей части уголовного закона, выражающих личностный
подход в уголовно-правовом регулировании и требующих анализа психологических
свойств и состояний личности виновного (и потерпевшего) относятся общие начала
назначения наказания и детализирующие их институты обстоятельств, смягчающих
и

отягчающих

наказание

(ст.ст.60-63

УК).

Они

обеспечивают

переход

правоприменителя от установления факта вины и пределов ответственности за нее
к мере ответственности, воплощенной в наказании (заменяющих его мерах).
Речь идет об обстоятельствах, связанных не только с содеянным и его
последствиями в узком смысле, но и с личностью, целями, мотивами, состояниями,
отношениями виновного. В соответствии с общими началами назначения наказания
понятие индивидуализации охватывает в комплексе оценку деяния, личности
виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. Значимы
здесь те личностные особенности, которые влияли на выбор и реализацию
противоправного варианта поведения, затрудняли или облегчали его, а равно
сказывались на отношении к содеянному. Поэтому трудно переоценить важность
использования помощи психолога в реализации личностного подхода в уголовном
деле, в частности, для исследования ценностных ориентации, мотивации,
характерологических

свойств

личности,

важных

для

индивидуализации

ответственности (наказания) и прогноза поведения в связи с наказанием.
С учетом изложенного, в содержание принципа равенства перед уголовным
законом входит не только право-на применение к лицу единого и равного для всех
основания уголовной ответственности, но и при решении вопроса о мере
ответственности (виде и размере наказания) - на учет индивидуальных
особенностей деятеля (его целей, мотивов, состояний и т.д.)
К сожалению, в методической литературе для следователей
психологические

аспекты

индивидуализации

ответственности

и

судей

практически

игнорируются. Говорится о значимости для индивидуализации уголовной
ответственности

совокупности

социальных,

социально-демографических,

криминологических, уголовно-правовых признаков личности, а о том, что личность
характеризуется прежде всего психологическими свойствами и состояниями
обычно не упоминается.
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Психологические особенности личности могут быть по-разному связаны с
совершенным преступлением. Одни из них могут играть ведущую роль в выборе
преступного способа удовлетворения потребностей или разрешения конфликта
(эгоистическая, корыстная направленность личности, неуважение человеческому
достоинству, сексуальная распущенность, агрессивность и пр.).
Другие психологические особенности чаще только способствуют совершению
преступления при наличии внешней неблагоприятной ситуации (слабоволие,
подчиняемость, легкомыслие, низкий уровень интеллектуального развития,
болезненное самолюбие, эмоциональная возбудимость, трусость и пр.).
Наконец, многие психологические особенности обвиняемого

остаются

нейтральными по отношению к факту преступления (например, увлечения,
интересы

лица,

совершившего

преступление

в

состоянии

аффекта

или

неосторожное преступление и пр.).
Подлинно личностный подход с позиций справедливости в идеале требует
изучения достаточно большого объема свойств обвиняемого по большинству
уголовных дел и включает в себя исследование его внутреннего мира:
потребностей, побуждений, лежащих в основе поступков (мотивов поведения),
общей структуры и отдельных черт характера, эмоционально-волевой сферы,
способностей, индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности
(восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов). Разумеется,
в рамках уголовного процесса могут и должны изучаться не все психологические
особенности обвиняемого, но только имеющие значение для уголовного дела. В
большинстве случаев бывает необходимо и достаточно исследовать те свойства
личности обвиняемого, которые:
указывают на закономерность или случайность принятия и реализации решения
о преступлении; влияют на способность управлять поведением в конкретной
ситуации; значимы для прогноза опасности рецидива и определения программы
коррекционного воздействия.
Очевидно, что исследование

этих

особенностей

требует

обязательного

применения специальных психологических знаний, усиления роли психолога в
непосредственном изучении личности. Эта перспектива может показаться

малореальной в нынешних условиях. Однако представляется, что существуют
определенные предпосылки для ее решения в ближайшем будущем.
24
Речь идет, о закреплении процессуальной деятельности психолога не только в
качестве эксперта, но и в форме консультанта, осуществляющего длящуюся
помощь

следствию

и

суду

и

представляющего

документы,

имеющие

процессуальное значение (что уже сейчас находит известное обоснование в ст.6870, 88 УПК). Имеется ввиду, в частности, допустимость подготовки справок,
содержащих мотивированное мнение о психологическом портрете обвиняемого (а в
некоторых случаях потерпевшего и свидетеля).
Рассматриваемая форма участия психолога расширяет период его включенного
наблюдения, рамки инициативы и позволяет дать целостную характеристику
личности в единстве условий ее формирования, ориентации, мотивации и
деятельности. В свою очередь для следователя и суда создаются возможности
использовать
своеобразную

справочный

документ

психологическую

психолога

канву

для

о

портрете

решения

личности

правовых

как

вопросов

индивидуализации ответственности и наказания. Угрозы законным интересам
участников процесса при этом не создается, так как справка приобщается к делу,
как письменное доказательство и подвергается оценке участников процесса.
По уголовному делу сексуального маньяка Ы. психологом был составлен его
психологический портрет. В основу было положено изучение материалов
уголовного дела и индивидуально-психологическое обследование М.
Решающим для образа жизни и поведения М. являются влечения, инстинкты,
неконтролируемые побуждения. Представления о морали не играют в его жизни
сколько-нибудь заметной роли. При неблагоприятных обстоятельствах он нередко
ворует, совершает хищения. При совершении изнасилований не задумывается о
последствиях своих действий. Волнует его лишь удовлетворение сексуальной
потребности и сокрытие следов преступления. Социальные и правовые нормы не
являются сколько-нибудь значимыми, не относятся к числу факторов, влияющих на
поведение. Понятие «социального долга» ему чуждо. Вынужденная частая смена
работы связана с постоянными прогулами и пьянством.
По характеру замкнут, необщителен, угрюм. С людьми сходится трудно, в их
обществе чувствует себя неуютно. Друзей не имеет; даже соседи не могут его каклибо охарактеризовать, так как ни с кем из них не общался. М. - ярко выраженная

интравертированная личность, он погружен в мир своих представлений, постоянно
мечтает об интимных контактах с маленькими девочками; все переживания его так
или иначе связаны с этой сферой. Практически, кроме членов своей
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семьи (бывшей жены и детей) на свободе он ни с кем не контактировал. Однако,
и по свидетельству родных, М. - крайне замкнут, трудно понять, что происходит у
него на душе, «как будто стоит какой-то невидимый барьер». Находясь в колонии,
он также держался «сам по себе», в контакты не вступал. Таким образом, М.
отдалился от людей, жил только своими интересами, у него почти не было
эмоциональных привязанностей.
Глубокие переживания испытывал М. в связи с тем, что его в грудном возрасте
бросила мать, отец также отказался от его воспитания Родителей никогда не видел.
Воспитывался в условиях острой нужды, постоянной нехватки денег, отсутствия
самого необходимого, что также являлось предметом постоянным переживаний в
детстве и юности.
Из 18 лет брака дома провел 4 года, остальное время - в местах лишения
свободы. В трезвом состоянии был спокоен, добр, заботился о детях. В пьяном становился агрессивным, избивал членов семьи, выгонял их из дома Нередко после
пьянок исчезал на несколько дней или недель.
Главный смысл жизни М. заключается в удовлетворении сексуальной
потребности (он сам об этом многократно заявляет). Половая жизнь занимает
неадекватно большое место в его жизни, имеет значение ведущей жизненной цели.
Для него характерно возникновение трудно преодолимых побуждений к
совершению сексуальных действий в отношении малолетних, фиксация внимания и
концентрация всех интересов на сексуальных отношениях со склонностью к
извращениям.

Свойственно

стремление

к

немедленному

удовлетворению

сексуальных потребностей без учета существующих социальных и правовых норм,
возможных последствий своих действий (сдерживающий эффект возможного
наказания минимален). Решающую роль играет наличие «близкого объекта»,
способного удовлетворить актуальную потребность при отсутствии подготовки к
преступлению, планирования, выбора адекватных способов действий (нападение
начинал, как правило, с сильного удара по голове).
С возникновением желания «поохотиться за девчонками» все поведение М.
подчиняется его реализации, ситуация оценивается лишь под углом зрения наличия

условий, необходимых для достижения цели (отсутствие свидетелей, безлюдное
место и пр.), критическое отношение к своим действиям существенно снижается.
Сексуальность у М. проснулась рано. Уже в 11-12 лет начал заниматься
онанизмом. В 16-летнем возрасте предпринял первую попытку вступления в
половую связь, но она окончилась неудачей. С этого времени «зафиксировался на
девчонках». С девочками 11-12 лет проще находил общий язык. При вступлении в
половую связь с малолетними не
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испытывая чувства неуверенности, робости, чем компенсировал неудачи при
попытках вступления в половую связь с женщинами. Влечение к малолетним
объясняет тем, что с детства его избегали сверстницы, с презрением отзывались о
нем: «Да что с нищетой гулять».
После первой неудачи появились мысли о сексуальной неполноценности,
стремление доказать самому себе, что в половой сфере у него все в порядке. Боясь
быть осмеянным, с этого времени избегал сверстниц, сильно завидовал, слушая
рассказы знакомых об отношениях с женщинами и девушками. «Я стал искать
такую девочку, которая не знала бы меня и я смог бы убедиться в том, что являюсь
полноценным мужчиной. Вечерами я бродил по городу, но никто подходящий не
попадался. Наконец я встретил девочку - совершил свое первое преступление,
затем - второе. Но все получилось неудачно, никаких подтверждений я не получил,
а попал на скамью подсудимых».
В возрасте 25 лет женился, но считает, что жену не удовлетворял, она была с ним
холодна. М. утверждает, что у него снижена половая функция и по этой причине
при вступлении в половую связь с женщинами (включая жену) испытывал чувство
неловкости, дискомфорта, что тяжело им переживалось.
Сам М. настаивает на том, что он больной человек, неоднократно требует
проведения сексологической экспертизы. Утверждает, что с юности испытывает
непреодолимое влечение к малолетним девочкам. «Отбывая наказание, я все время
занимался

онанизмом,

мысленно

представляя

себе

картины

обладания

малолетними»; изо дня в день «у меня была только одна мечта - выйти на свободу и
осуществить цель моей жизни - хотя бы временно обладать девочкой». «Два года я
вставал и ложился лишь с одной мыслью - когда придет срок освобождения, я
смогу осуществить свое самое заветное желание, которое стало для меня смыслом
жизни». «У меня и раньше были такие состояния, что я забывал обо всем и мог

часами преследовать какую-нибудь девчонку, хотя прекрасно понимал, что среди
бела дня в городе я не смогу ничего с ней сделать, но все равно шел за ней».
«Самое любимое занятие для меня - часами стоять у окна, наблюдая, как во дворе
играют девочки; я специально ходил в детский кинотеатр и испытывал просто от их
близости необыкновенное удовольствие».
Характерной чертой М. является также нетерпимость к противодействию его
желаниям. Если что-то противоречит им, его охватывает озлобление, гнев (все
убитые им жертвы пытались хоть как-то противоречить ему, оказывать
сопротивление).
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Таким образом, М. - ярко выраженный тип сексуального маньяка, человека,
одержимого одной идеей, одним желанием, при крайне неразвитых представлениях
о нормах морали, нравственности, ответственности за свои поступки; его
инстинкты и плохо контролируемые побуждения господствуют над разумом.
Бросается в глаза бездушие, отсутствие хотя бы намека на раскаяние в своих
преступлениях. Искренне сожалеет лишь о том, что ему долго не придется вступать
в интимные отношения с девочками. Это объяснимо: ведь истинное раскаяние
предполагает способность к анализу, осознанию значения своих действий,
характера последствий, что М. несвойственно.
Выявленные особенности личности М. оказали существенное влияние на
принятие решений и реализацию его преступного поведения.
Вопрос о применении профессиональных психологических познаний встает и в
связи с соотношением объективной и субъективной характеристик некоторых
фактов, с которыми закон связывает смягчение или отягощение ответственности и
наказания. Достаточно ли, чтобы следователь и суд доказали наличие этих фактов
или надо еще доказать, что виновный осознавал их наличие и руководствовался
этим знанием, управляя своими преступными действиями? Например, закон
говорит

о

стечении

тяжелых

жизненных

обстоятельств,

о

совершении

преступления под влиянием угроз, принуждения, либо зависимости, рассматривая
эти обстоятельства, как смягчающие. И наоборот, связывает с отягчением
ответственности и наказания такие обстоятельства, как совершение преступления в
отношении ребенка, старика или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над
потерпевшим; совершение преступления организованной группой и т.д. Как быть,

если наличие соответствующих обстоятельств установлено, но виновный не был о
них осведомлен или в силу определенных причин не осознавал их значение, или в
силу индивидуальных особенностей искаженно их воспринимал?
Многие следователи и судьи не задумываются над поставленными вопросами.
Для них достаточно, например, что потерпевший не достиг 14 лет или достиг
пенсионного возраста, чтобы констатировать наличие обстоятельства, отягчающего
ответственность. Или наоборот, не признать наличие такого смягчающего
обстоятельства, как совершение подростком преступления под влиянием угрозы,
исходя из того, что ее характер с точки зрения взрослого не выглядит серьезным.
Определим нашу позицию по отношению к поставленным вопросам.
Законодатель связывает значение такого рода обстоятельств с осознанием
деятелем их наличия и отражением в меру осознания в мотиве,
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целеполагании, выборе средств, непосредственном управлении поведенческими
актами, образующими преступление (а в некоторых случаях - и посткриминальном
поведении). Иными словами, правовая характеристика указанных обстоятельств
обусловлена их психологической характеристикой, позволяющей установить
значение данного обстоятельства для виновного. Иначе неизбежно произойдет
подмена оценки совокупности обстоятельств дела формальной ссылкой на наличие
самого факта, например возраста потерпевшего, определенных особенностей действий виновного.
В ряде случаев без психологической характеристики нельзя констатировать и
само наличие факта реальной действительности, возможно имеющего смягчающее
или отягчающее значение по делу. Например, «беспомощное состояние»
потерпевшего, «особая жестокость», «зависимость».
Существенным ориентиром для практики в этом отношении была бы
детализация в самом законе описания субъективной стороны рассматриваемых
обстоятельств. Иными словами, оптимальным было бы включить в текст закона
прямое указание на то, что соответствующие факты осознавались или могли и
должны были осознаваться субъектом. Однако, в ст. 63 УК 1996г. указание на
заведомость выделено только для случаев совершения преступления в отношении
беременной женщины. Возможно, что возобладало стремление к максимальному
упрощению конструкции статьи в сочетании с мнением об очевидности - особенно
с учетом запрета объективного вменения (ст.5 УК 1996г.) - требования
относительно осознания виновным соответствующих фактов.

В некоторых случаях заметную помощь здесь может принести психологическая
экспертиза, которая путем исследования индивидуальных особенностей личности и
ее взаимодействия с ситуацией преступления способна решить вопрос о том,
повлияли ли эти особенности и как именно на осознание наличия определенных
обстоятельств; какова мера этого осознания и его влияние на управление
поведением; не имело ли место неадекватное восприятие определенных фактов и
т.д.
К числу смягчающих ответственность обстоятельств закон (ст.61 УК) относит
влияние на обвиняемого угрозы, стечение случайных жизненных обстоятельств,
совершения деяния в силу тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву
сострадания, в, результате принуждения или зависимости. Ни одно из этих
обстоятельств не может быть установлено только по объективным признакам без
учета субъективных особенностей обвиняемого.
Влияние угрозы на обвиняемого зависит не только от ее содержания, реальности,
направленности, но и от психологических качеств того, ко29
му угрожают, твердости его характера, смелости, эмоциональной устойчивости,
уверенности в своих силах, отношения к запретам и правоохраняемым ценностям.
Психологически значимой является формулировка ст.61 о случайном стечении
обстоятельств. В рамках судебно-психологической экспертизы или консультации
психолог может диагносцировать базовые особенности личности, ценностные
ориентации виновного и решить вопрос, является ли содеянное закономерным для
данной личности или же здесь значимыми оказались случайные спонтанно
возникшие обстоятельства. Необходимо выяснить механизм возникновения
ситуации преступления - действительно ли субъект реагировал способом,
запрещенным законом, на спонтанно и независимо от него возникшее стечение
обстоятельств.
Изучения личности виновного и его ценностных ориентации требует и
применение п. «д» ст.61 УК - совершение преступления в силу тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания. Необходимо разграничить объективные
обстоятельства (здесь психолог не нужен) и субъективное восприятие тех или иных
обстоятельств. Например, гибель ребенка для большинства людей тяжелое
жизненное обстоятельство.
В литературе в качестве примеров таких обстоятельств упоминается о тяжелой
болезни, стихийном бедствии, остром конфликте и т.д. Характер этих примеров

подтверждает необходимость не просто констатировать наличие соответствующего
факта, но и доказать его субъективное восприятие именно как «тяжелого».
Существуют ведь индивидуально непереносимые, субъективно значимые события,
для оценки которых может возникнуть необходимость в помощи психолога.
Совершению преступления здесь предшествует оценка ситуации с точки зрения
значимых для виновного ценностей, которые пересиливают «сдержки», побуждают
к совершению преступления с целью устранить или облегчить тяжесть ситуации, в
которой субъект находится.
Мотив сострадания впервые введен в закон в качестве смягчающего вину
обстоятельство. Сострадание - мотив совершения противоправных действий или
изменения

первоначальных

намерений

при

их

совершении

в

результате

возникновения чувства сопричастности к чужой беде или страданиям и стремления
прекратить или уменьшить его последствия. Например» лишение жизни
неизлечимо больного человека, испытывающего мучения (в том числе, просящего
об этом); оказание помощи близкому человеку в устранении лица, преследующего
или терроризирующего его.
С психологической точки зрения мотив сострадания - эмоциональное
переживание,

«деятельная

симпатия».

Нередко

сопутствует

жалости

к

беззащитному, беспомощному. Представляется, однако, что в болыпин30
стве случаев орган судопроизводства может самостоятельно установить наличие
мотива сострадания, исходя из характера действия, обстоятельств и объяснений
участников событий.
К числу смягчающих

обстоятельств

ст.61

относит

также

совершение

преступления в результате принуждения либо зависимости.
Принуждение - подавление воли с помощью насилия или угрозы им,
превращение человека, на которого оказывается давление в своеобразное орудие
для совершения тех или иных действий.
Несомненна
роль
психологических
ответственности

за

преступления,

знаний

при

совершенные

под

индивидуализации
влиянием

угрозы,

принуждения, либо в силу зависимости, В правовой литературе эта проблема
образно именуется наличием «вынужденных мотивов» действий. И здесь экспертпсихолог может оценить степень принуждения (в том числе в форме угрозы), как
существенно ограничивающего избирательность поведения или не имевшего такого
значения. В принципе возможна и констатация исключительной ситуации,

сводившей избирательность поведения «на нет». Например, когда подросток
глубоко привязан к организатору преступления или связан традициями подчинения
старшим, характерными для некоторых территорий и этнических общностей, либо,
когда он в силу возрастной незрелости воспринимает угрозу, как не оставляющую
ему выбора.
Принуждение с помощью угрозы должно быть реальным и существенным для
лица, к которому она обращена, с точки зрения последствий ее реализации. Такое
восприятие и оценка угрозы, могут быть констатированы лишь на основе
исследования индивидуальных особенностей личности, включая жизненный опыт.
Так, подростком угроза может восприниматься, как не оставляющая место
альтернативе, взрослый же может оценивать аналогичную угрозу, как гораздо менее
значимую.
Необходимо отграничить «принуждение» от случаев, предусмотренных ч.1 ст.40.
Последняя охватывает случаи, когда ситуация безвыходна, поведение не имеет
альтернативы (пистолет у виска и пр.). В силу очевидности оценки таких ситуаций,
участие психолога здесь не требуется. Сложнее разграничить сферу применения п.
«е» статьи 61 и ч.2 ст.40. Последняя включает психическое принуждение - угрозы,
демонстрация страданий близких, а равно - физическое принуждение в случаях,
когда не исключено, что оно не полностью лишает человека избирательности
поведения (побои, издевательства с целью сломить волю и пр.). Прежде всего здесь
нужно «примерить» ситуацию крайней необходимости (ст.39). Смысл крайней
необходимости - благая цель, но причиняемый вред должен быть меньше того,
который предотвращен, в том
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числе в восприятии самого субъекта. Психолог может быть полезен в этих
случаях для оценки субъективного восприятия реальности угрозы и ее возможных
последствий.
Использование

специальных

психологических

знаний

возможно

и

для

прояснения картины происшествия в случаях, когда экстремальная ситуация
приводит субъекта к фактической ошибке при сравнении ценности, на которую его
принуждают посягнуть и ценности, которую он стремится спасти от угрозы. Это
ситуации религиозного, партийного фанатизма, сверхценности конкретного блага в
силу определенных условий формирования личности и пр.

П. «е» ст.61 предусматривает также совершение преступление «в силу
материальной, служебной или иной зависимости». Психологический интерес
может

представлять

не

перечисленные

в

законе

(очевидные)

виды

формализованной зависимости, а именно «иная» зависимость. К «иной» можно
отнести и зависимость от любимого человека, и от референтной группы, и,
например, от главы секты и пр. Наличие и степень такой зависимости может быть
предметом

психологической

или

комплексной

психолого-психиатрической

экспертизы.
Столь же необходимо выяснять, воспринимает ли данное лицо свое состояние
как «зависимость». Уже в 40-е годы в литературе подчеркивалось, что если
виновный осознает наличие этого обстоятельства ему трудно противодействовать
воздействию другого лица, толкающего его на участие в преступлении. Различные
авторы упоминают в этой связи о таких проявлениях зависимости, как
предоставление жилища, оказание услуги, за которую виновный благодарен
подстрекателю и т.д. Очевидно, для признания этих обстоятельств уголовно
релевантными необходимо установить, что виновный осознает их, как проявление
зависимости и что это ограничивает возможности «свободного выбора» поведения.
Среди отягчающих ответственность обстоятельств закон также называет ряд
обстоятельств, установление которых в ряде случаев требует проведения судебнопсихологической экспертизы - совершение преступления организованной группой;
по

мотиву

национальной,

расовой,

религиозной

ненависти

или

вражды;

совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица; с
особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для
потерпевшего.
Пробелом закона представляется то, что указание на заведомость в статье 63 (п.
«з») касается только беременной женщины. Между тем, во избежание объективного
вменения необходимо, чтобы и другие отягчающие обстоятельства (в том числе,
например, беспомощность, беззащитность жертвы) осознавались виновным.
Восприятие и оценка тех или иных факто32
ров
определяется
возрастными,
профессиональными,
индивидуальными

особенностями

личности,

включая

этническими
жизненный

и

опыт.

Различными людьми (подростками, взрослыми, мужчинами, женщинами) по

разному может восприниматься возраст другого лица, да и само понятие
«малолетний» или «преклонный» возраст.
При неправильном представлении виновным ситуации в силу жизненного опыта,
особенностей личности (например, восприятие физически крепкого человека
пенсионного возраста не как престарелого и пр.), надо исходить из того, как эта
ситуация ему представлялась. Применение специальных психологических знаний в
форме экспертизы может помочь при оценке того, как индивидуальные
особенности личности повлияли на осознание определенных обстоятельств, не
имело ли место неадекватное восприятие определенных фактов.
П. «в» чЛ статьи 63 рассматривает совершение преступления в составе группы
лиц, в том числе по предварительному сговору, в составе организованной группы
или преступной организации в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Психологический аспект здесь очевиден. В частности, речь идет об обеспечении
справедливого наказания, с учетом действительного статуса конкретного субъекта в
группе (преступной организации), роли в конкретных эпизодах преступной
деятельности и организации этой деятельности в целом. В практике доказывания
по этим делам возникают серьезные сложности, связанные со спецификой
внутригрупповых

отношений,

а

также

с

учетом

характера

самого

доказательственного материала. Например, нельзя принимать на веру утверждения
отдельных участников группы, что именно они являлись организаторами или
исполнителями тех или иных преступлений. Эти показания могут быть результатом
заранее разработанного сценария, в соответствии с которым при провале
второстепенный соучастник осуществляет самооговор в расчете на смягчающие
для него обстоятельства или на будущую (материальную либо иную) поддержку
действительного лидера.
Закон лишь называет, но не расшифровывает признаки организованной
преступной группы: устойчивость,

объединение для будущей

преступной

деятельности (ч.З ст.35). Он выделяет (ч.4 ст.35) еще одну форму организованных
преступных структур: преступное сообщество (преступная организация). К
сожалению, этот термин используется в двух значениях: во-первых, для
обозначения преступной группы в обычном смысле слова, но обладающей
дополнительным признаком сплоченности и созданной для совершения того или

иного особо тяжкого преступления; во-вторых, для обозначения объединения
организованных групп, созданного в тех же целях.
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Недостатком практики является то, что по большинству дел следователи и суды
не уделяют должного внимания обоснованию вывода о том, что налицо именно
организованная преступная структура. Надо отметить, что оба термина не являются
чисто психологическими, как и то, что их смысловое содержание имеет некоторые
общие параметры, хотя и не тождественно. Применительно к устойчивости
ведущими являются такие признаки соответствующего типа межличностных
отношений, как стабильность, наличие постоянного ядра, определенные правила
поведения внутри группы и вне ее с санкциями за их нарушения, согласованность
индивидуальных целей группы и общей ее цели. Применительно к сплоченности
главными являются такие параметры как устойчивое объединение интересов на
основе общей деятельности, значение группы в качестве референтной для ее
членов, их взаимозависимость, жесткая дисциплина, осознание своего места в
группе, осознанная готовность к совместной деятельности на основе решений
лидера. Нетрудно заметить, что сплоченность как характеристика организованной
преступной структуры включает в себя устойчивость как объективное состояние,
но не сводится к ней. К устойчивости здесь добавляется осознанное стремление к
сплоченности, готовность приложить усилия, чтобы ее поддержать.
С учетом изложенного, доказывание наличия организованной преступной
группы

или

сообщества

требует

использования

криминологических

и

психологических признаков, включая: наличие лидеров с авторитарной властью,
жесткое распределение ролей, комплекс внутригрупло-вых норм и ценностей,
длящийся (как правило) и планируемый характер преступной деятельности,
развитие связей, обеспечивающих безопасность и др. Уже этот неполный перечень
показывает как непросто доказывать именно организованный характер группы, а
тем более их сообщество, действительную роль члена группы. Без выяснения
последнего задача индивидуализации наказания решена быть не может.
Сложность оценки латентных для следствия и суда взаимоотношений участников
организованной группы, сообщества (в связи с чем возможны серьезные ошибки
при решении вопроса о действительном статусе конкретного субъекта), приводят к
тому, что по большинству таких дел целесообразно проведение судебнопсихологической экспертизы.

На разрешение экспертов в этих случаях могут быть поставлены следующие
вопросы: выявление подлинного лидера, оценка психологической мотивации
вхождения в группу, наличие или отсутствие существенных ограничений свободы
воли при этом, личностные особенности, влияющие на принятие и реализацию
поведенческих решений, соответ34
ствие вербальных утверждений о собственной роли (и роли других ее членов) в
конкретном преступном эпизоде интеллектуально-волевым и характерологическим
особенностям.
В п. «е» ч.1 статьи 63 в качестве обстоятельств, отягчающих наказание,
законодатель специально выделяет особые мотивы и цели деяния. Здесь выделены,
в частности, мотивы национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды,
из мести за правомерные действия других лиц.
Возникновение мотива мести и побуждения к ней может быть связа-ноО с
самыми разнообразными обстоятельствами, знание которых необходимо для
индивидуализации наказания. Нельзя согласиться с однозначной характеристикой
этого мотива как «низменного». Мотивы мести за причиненные страдания, кровной
мести, мести за обиду не совпадают по психологическому механизму. Поэтому, не
исследуя «генезиса» соответствующего мотива нельзя правильно определить его
«вес» среди других отягчающих ответственность обстоятельств.
Обратимся к содержанию мотивов национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды. С психологической точки зрения - это личностное
отношение субъекта к представителям иной расы, национальности (этноса),
религии (конфессии), содержанием которого является неприятие ценностей
соответствующей группы как имеющей право на существование, наряду с его
собственными; негативная оценка образа жизни, традиций, обычаев этой группы
как чуждых нормальному человеческому общению или даже бесчеловечных,
изуверских; уверенность, что беды и несчастья собственного этноса или конфессии
вызваны происками этой группы и что она и в настоящий момент является
враждебной.
Это личностное отношение базируется на формировании и подкреплении
соответствующих этнических стереотипов, переносе фактических наблюдений за
отдельными представителями этноса или конфессии на целостность и наоборот автоматическом переносе домыслов о действиях и намерениях этого этноса или

конфессии на любых их представителей. Это отношение исходит из ощущения
превосходства группы, к которой принадлежит данное лицо и неполноценности
этносов и групп, на которые направлена вражда.
Доказывание наличия данного отношения может потребовать проведения
психологической или комплексной экспертизы с привлечением специалистов по
психолингвистике, истории культуры, религиоведению и пр. Использование
данного обстоятельства в качестве отягчающего возможно в принципе не зависимо
от того, является ли данное отношение прочным, входящим в базовую структуру
ценностей субъекта или ситуативным, связанным с конкретными обстоятельствами
(давление
35
референтной группы, воздействие толпы и пр.)- Вместе с тем, выяснение этого
момента имеет значение для правильной оценки степени тяжести данного
обстоятельства в системе всех обстоятельств, характеризующих деяние и личность.
Использование п. «е» ч. I ст.63 представляется допустимым и в случаях, когда
мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды выступает
наряду и во взаимодействии с мотивом корысти, мести и др.
Вопреки практике некоторых следственных органов, рассматриваемый мотяв,
отягчающий

наказание,

или

являющийся

составообразующим

в

случаях,

предусмотренных ст. 282, может входить в структуру как прямого, так и косвенного
умысла в качестве одного из побуждений к тому или иному преступлению. Такой
подход: а) соответствует понятию умышленного преступления; б) позволяет
индивидуализировать ответственность и наказание в достаточно распространенных
ситуациях, когда субъект, основываясь на рассмотренном отношении к другим
этносам и конфессиям, осуществляет преступные действия, наносящие вред их
представителям, но при этом реализует и другую мотивацию -корысть и пр.
Вместе с тем, если деяние виновного является результатом конфликта в бытовой
сфере,

сводится,

например,

к

хулиганским

действиям

или

оскорблению

потерпевшего, унижающим достоинство этноса и конфессии, к которой он
принадлежит, но направлено именно против потерпевшего как физического лица,
достаточных оснований для применений п. «е» не имеется.
П. «е» является уголовно-правовым гарантом реализации положений ст. 19
Конституции РФ. Это предполагает необходимость в каждом конкретном случае
доказательно и объективно решать вопрос о его применении, не допуская ни

объективного вменения, ни невменения этого обстоятельства, если оно имело
место.
В п. «и» в качестве отягчающего обстоятельства статья 63 рассматривает
совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательствами, а
также мучениями для потерпевшего.
Жестокость и особая жестокость имеют значение для оценки общественной
опасности насильственного преступления лишь в случаях, когда соответствующие
признаки способа преступления явились проявлением относительно устойчивого н
существенного свойства личности. Жестокость в этом случае всегда осознанна и
мотивирована либо как средство достижения цели либо как сама цель ( в
психологии известна также импульсивная жестокость и связанная с групповой
солидарностью или давлением).
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Это приходится подчеркнуть в связи с тем, что нередко в уголовно-правовой
литературе понятие жестокости интерпретируется исключительно исходя из
мучительности соответствующих действий для потерпевшего; в частности,
множественность и «избыточность» ранений нередко трактуется как бесспорные
признаки особой жестокости. При таком подходе велика опасность объективного
вменения, например, при отождествлении действий, сходных по объективной
стороне с жестокостью, но совершаемых при отсутствии умысла на причинение
мучений. Аффективные преступления, в силу наличия в действиях автоматизмов
как

раз

характеризуются

подобными

признаками:

в

практике

судебно-

психологической экспертизы нередки случаи, когда под влиянием аффекта
действия виновного состоят в нанесении множества ранений, большого количества
ударов. Эта кажущаяся жестокость рассматривается, наряду с другими признаками,
как доказательство автоматизмов, характерных для аффекта. В подобных случаях
даже при наличии формальных внешних признаков жестокости преступление не
может считаться совершенным с особой жестокостью, так как отсутствуют ее
субъективные признаки.
С учетом сказанного, полагаем, что в законодательстве и практике надо
закрепить такой признак особой жестокости, как осознание виновным того, что его
действия причиняют особые страдания потерпевшему или его близким. Главный
субъективный признак особой жестокости - способность обвиняемого в момент
совершения преступления понимать, что его действия причиняют потерпевшему

особые моральные или физические мучения, желание или допущение их
наступления, пренебрежение страданиями потерпевшего при их осознании или
способности осознавать, если даже обвиняемый специально не стремился к их
причинению.
Определенное

значение

дифференцированный

анализ

для

индивидуализации

жестокости

виновного

наказания
при

имеет

совершении

преступления, выделение вида этой жестокости: импульсивный; связанный с
групповой солидарностью или давлением; инструментальный; жестокость, как
самоцель. Нельзя не отметить перспективный подход психологического анализа
агрессивно-насильственных преступлений с точки рения способности субъекта к
саморегуляции поведения (Н.А.Ратинова).
В психологии и психиатрии садизм рассматривается как вид полового
извращения, при котором сексуальное удовлетворение достигается в ситуации
неограниченной власти и господства над партнером, особенно при его унижении и
причинении ему боли, страданий. Для достижения полового удовлетворения садист
может нанести жертве телесные по37
вреждения или лаже убить ее, испытывая наслаждения от вида агонизирующей
жертвы.
Представляется, что законодатель придал этому понятию более широкий смысл,
подчеркнув не патопсихологический аспект (расстройство влечений при половых
психопатиях), а особый вид изощренной жестокости, которая выступает в качестве
самоцели,

ведущего

мотива

противоправных

действий.

Длительность

и

интенсивность насилия сочетается в этих случаях с унижением достоинства и
издевательствами над потерпевшими при отсутствии какой-либо рациональной
цели, кроме причинения боли, вреда, ущерба другому лицу, Характерно отсутствие
внешнего повода либо его неадекватность чрезмерному избыточному насилию,
когда над жертвой глумятся, издеваются.
Специальные психологические исследования выявили наиболее значимые
личностные особенности, присущие лицам, склонным к совершению описанных
действий: низкий уровень морально-этических представлений; ярко выраженная
агрессивность, особенно проявляющаяся в отношении слабых; эмоциональная
холодность, неспособность к сопереживанию; стремление к самоутверждению,
болезненное самолюбие, неадекватный уровень притязаний, вспыльчивость,

неуравновешенность, конфликтность, трудности в общении с людьми и др.
Сравнительно низкий процент лиц с психическими дефектами здесь объясняется
тем,

что

совершение

этих

действий

обусловлено

прежде

всего

«психологическими», моральными дефектами. Представляется целесообразным по
этим делам проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для
диагностики личности и разграничена садизма психически «нормальной» личности
и садизма - расстройства влечения. Представляется, что в последнем случае (если
экспертизой будет установлено, что субъект был не способен руководить своим
поведением) п. «и» ч.1 ст.63 не применим.
Для понимания происхождения особой жестокости и издевательства над
потерпевшим, их функций в конкретном преступлении необходимо исследование
таких психологических особенностей обвиняемого как отношение к другим людям,
способность к сопереживанию и состраданию, эмоциональная возбудимость,
мстительность, злобность, враждебность к окружающим и других свойств
направленности личности, эмоциональности, характера обвиняемого.
Еще одной задачей, которая может быть поставлена перед психологической
экспертизой в связи с оценкой личности является выделение таких ее свойств,
которые косвенно опровергают или подтверждают инкриминируемые мотив, цель,
способ действий. На эту задачу указывал
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еще Ф.Н. Плевако на своем образном языке. «Я полагаю, - говорил он, -что
прежде всего нужно изучить человека и, если эта натура долгой жизнью доказала,
что это человек твердый, прямой доброты, зло различающий...», то такой человек
не может совершить преступление, которое мог бы совершить только злодей.
Разумеется, приводя эту цитату, мы не считаем это положение бесспорным, но
мысль о расширении компетенции эксперта-психолога в данном направлении, если
удастся подобрать адекватные методики, которые устанавливают «нравственные
улики» (Ф.Н. Плевако), представляется имеющей перспективу. Основные вопросы,
решаемые этим видом экспертизы:
Каковы индивидуально-психологические особенности личности обвиняемого?
Имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические особенности,
которые могли существенно повлиять на принятие решения о совершении
инкриминируемых ему действий?
Могли ли индивидуально-психологические особенности обвиняемого повлиять
на его поведение в момент совершения противоправных действий?

Имеются

ли

у

обвиняемого

такие

индивидуально-психологические

особенности личности как... (в зависимости от обстоятельств конкретного дела импульсивность,

жестокость,

агрессивность,эмоциональная

неустойчивость,

внушаемость, подчиняемость и др.)
Каковы индивидуально-психологические особенности личности обвиняемого с
точки зрения прогноза опасности рецидива и программы коррекционного
воздействия?
В УПК 1960 г. (ст.68) предусмотрено обязательное требование установления
мотива содеянного, а также иных обстоятельств, характеризующих личность. Если
последнее указание в УК и УПК совпадает, то требование обязательного
установления

мотива

в

уголовно-правовом

регулировании

отсутствует.

В

частности, в перечне смягчающих и отягчающих обстоятельств он не всегда
выделяется в явном виде.
Между тем, с точки зрения психологии, мотив - важнейшая характеристика
содеянного и деятеля, и не случайно в новом УК этот пробел в значительной
степени

устранен.

В

частности,

в

перечне

смягчающих

и

отягчающих

обстоятельств описанию мотивов уделяется сейчас больше внимания. Например,
выделен мотив сострадания. Описание мотивов и целей появилось и во многих
нормах Особенной части УК, в которых оно ранее отсутствовало. Устранены
неадекватные с точки зрения психологии трактовки понятий мотива и цели, их
смешение.
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Мотив - признак субъективной стороны преступления. Его установление
необходимо доя разграничения составов, имеющих сходные признаки - например,
хулиганство и причинение легких телесных повреждений и др. В ряде случаев
выяснение мотива имеет значение для доказывания виновности. Как уже
указывалось, мотив преступления может учитываться в качестве отягчающего или
смягчающего ответственность обстоятельства, свидетельствовать об отсутствии в
действиях виновного общественной опасности. Однако необходимо учитывать, что
представления о том, что такое мотив поведения в праве и психологии совпадают
не полностью.
В психологии

под

мотивом

понимается

побуждение

к

деятельности,

направленной на удовлетворение потребностей субъекта, предмет (материальный
или идеальный), ради которого деятельность осуществляется. Уголовное право для

обозначения мотивов поведения оперирует такими обобщенными понятиями как
месть, корысть, ревность, хулиганские побуждения, неприязненные отношения и
др. Некоторые из этих понятий могут включать в себя самые различные
психологические мотивы. Например, корыстные действия с психологической точки
зрения могут быть мотивированы стремлением к обогащению, завистью,
потребностью в самоутверждении, стремлением вести праздный образ жизни,
страстью к развлечениям, азартным играм, потребностью в удовлетворении
труднопреодолимых

влечений

(например,

к

алкоголю

или

наркотикам).

Исследование психологических мотивов деяния углубляет познание юридически
значимых побуждений, лежащих в основе правонарушения.
Все психологические мотивы можно разделить на устойчивые, превратившиеся в
силу этого в свойства характера, и ситуативно возникающие. Для установления
мотивов, относящихся к первой категории требуется детальное изучение условий
жизни обвиняемого, его образа жизни, направленности его личности, свойств и
черт характера. Ситуативно возникающие мотивы чаще всего связаны с
устойчивыми, являются как бы производными от них. Но в отдельных случаях
ситуативные мотивы не совпадают с устойчивыми и даже вступают с ними в
противоречие. На возникновение подобных мотивов в сильной степени влияет, как
правило эмоциональное состояние человека. Поэтому для установления ситуативно
возникающих мотивов следует располагать данными о некоторых особенностях
эмоциональной сферы обвиняемого.
Одна из особенностей психической деятельности людей заключается в том, что
мотивы и цели действий далеко не всегда совпадают. Это положение определяет
важный методический прием в установлении содержания мотивов: каждое
действие должно изучаться поэтапно - от определения его цели к установлению
мотива. Цель умышленного пре40
ступного действия всегда представлена

в

криминальной

ситуации

и

устанавливается в результате ее анализа. Например, целями преступления могут
быть завладение материальными ценностями, лишение жизни, нанесение телесных
повреждений и др.
Содержание мотива (побуждения) составляет то, ради чего достигается цель.
Поэтому мотив преступления следует искать не только в ситуации его совершения,
но чаще всего за пределами криминальной ситуации. Иными словами, после того

как выявлена цель преступления, можно установить ради чего обвиняемый
стремился к достижению этой цели. Ответить на вопрос об истинньгх мотивах
преступления

психологу

помогает

изучение

круга

интересов,

увлечений

обвиняемого, его жизненных планов и других особенностей направленности
личности и характера.
Следует иметь ввиду, что мотивами преступлений часто являются побуждения,
сформировавшиеся

задолго

до

совершения

противоправного

действия

и

проявившиеся в других преступных или правомерных действиях обвиняемого, то
есть вошедшие в число наиболее упрочившихся мотивов поведения.
Являясь частным случаем человеческого поведения, преступное поведение
всегда мотивировано. Многообразие мотивов человеческого поведения, в том числе
и противоправного не всегда укладывается в рамки традиционных юридических
представлений и не исчерпывается тем набором, с которым привыкла иметь дело
юриспруденция. По всей вероятности этим объясняется тот факт, что в сложных
случаях нередко совершение преступления объясняется хулиганскими мотивами,
низменными побуждениями, что часто не отражает существа дела, является
поверхностным и формальным.
Имеющиеся в литературе ссылки на «безмотивные преступления» основываются
на незнании закономерностей человеческого поведения и сложности установления
мотива в конкретном случае. К «безмотивным преступлениям», как правило
относят деяния, мотивы которых «неадекватны поводу», не связаны с поведением
потерпевшего. Говоря о безмотивных преступлениях, следователь, суд, прокурор,
адвокат невольно попадают в ловушку, которую можно назвать «юридическим
клише». Ведь они традиционно оперируют практически закрытым перечнем
мотивов:

корысть,

ревность,

месть,

и

некоторые

другие.

Как

только

судопроизводство сталкивается с мотивом, не входящим в этот перечень, возникает
иллюзия безмотивное™. Ей способствует и передаваемое через систему
образования новым поколениям юристов представление о мотиве преступления,
как о чем-то упречном, «низменном». Между тем, с психоло41
гической точки зрения мотив может быть и социально нейтральным или даже
воплощающим позитивные стремления и намерения.
Неточности в теории и практике, о которых речь шла выше, приводят к тому, что
«безмотивным» может быть объявлено и аффективное преступление, особенно в

случаях постепенного накопления отрицательных эмоциональных переживаний и
последующей «разрядки». Однако, уже в русском уголовном судопроизводстве 2-Й
половины XIX века обоснованно проводилась идея о том, что ничтожность повода,
вызвавшего аффективную вспышку, отнюдь не означает, что мотив отсутствует.
В каждом конкретном случае, когда мотив не очевиден, надо исходить из того,
что он существует и может быть обнаружен при психологическом исследовании.
Если речь идет о преступлении, то оно всегда имеет мотив, независимо от того,
какие обстоятельства предшествовали началу преступных действий - значимые или
незначимые в глазах следователя или суда. Бесспорно, что здесь необходимы
психологические познания на профессиональном уровне.
Выделим по крайней мере три группы случаев, когда использование этих знаний
необходимо для установления мотива деяния.
Во-первых, когда деяние (чаще всего насильственное или нарушающее
общественный порядок) связано с мотивом самореализации при ослаблении
самоконтроля. Такому лицу не нужен повод, оно действует по внутреннему
сценарию и как бы себя ни вела намеченная жертва, характер действий субъекта от
этого не изменится.
Во-вторых, возможно сочетание потребности в самореализации с имеющимся
уже опытом аналогичного безнаказанного поведения; сложившийся стереотип
способствует снятию самоконтроля и стимулирует преступные действия даже в
неблагоприятной для них ситуации.
В-третьих, иллюзия безмотивное™ может возникнуть и в случаях тщательно
спланированных преступлений, т.к. реализация преступного намерения и здесь
может быть не связана с поведением потерпевшего, которое непосредственно
предшествовало преступлению.
Подчеркивая большое значения
уголовным

делам,

в

том

числе

установления
с

мотивов

использованием

по

конкретным

профессиональных

психологических знаний, необходимо учитывать, что психолог ди-агносцирует
наличие того или иного мотива, упомянутого законом, именно как факт, не
прибегая к оценочным суждениям о его соотношении с нравственными и
правовыми ценностями. В компетенцию СПЭ не входит оценка мотивов, например,
с точки зрения их «низменности». Он может дать содержательную оценку
потребности, лежащей в основе мотива поведения, установить сам мотив, как
побуждение к определенным действи42

ям. Оценивать же мотивы с точки зрения морали и нравственности не входит в его
компетенцию. То, что исследуется преступное деяние, эксперт просто принимает к
сведению.
Основной вопрос, решаемый этим видом экспертизы: с учетом индивидуальнопсихологических

особенностей

личности

и

ситуации,

каковы

психологические мотивы деяния, инкриминируемого обвиняемому?

главные

ГЛАВА

3.

Судебно-психологическая

экспертиза

аффекта

и

иных

эмоциональных состояний.
Одно из важных направлений судебно-психологической экспертизы -диагностика
аффекта и иных уголовно релевантных эмоциональных состояний у обвиняемого в
момент совершения им инкриминируемых деяний.
УК 1996г. внес ряд важных для практики судебно-психологической экспертизы
дополнений в ранее действующие нормы (ст. 104,ПО УК РСФСР; п.5 ст.38) о
преступлениях, совершенных в состоянии сильного душевного волнения.
Закон напрямую теперь использует понятие «аффект» в качестве
квалифицирующего признака (ст. 107 и ИЗ УК РФ), однако в качестве смягчающего
обстоятельства

это

состояние

уже

не

рассматривается.

Конечно,

сама

терминология, традиционно использованная десятки лет, не являлась оптимальной.
Понятие «сильное душевное волнение» призвано обозначить одно из временных
особых психических состояний субъекта; поэтому оно должно соответствовать
принятой психологической терминологии. Использованное же в УК 1960г. понятие
фактически

носило

оценочный,

нестрогий

характер.

Адекватным

здесь

представляется использование понятия аффект, как это сделано в ст. ст. 107 и 113
УК 1996г.
Но вместо осовременивания терминологии, как это произошло в Особенной
части, законодатель вообще исключил это эмоциональное состояние из перечня
смягчающих обстоятельств, указав лишь на противоправность или аморальность
поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. При этом
достигнут эффект упрощения использования соответствующего смягчающего
обстоятельства. Но оптимальным это решение не является. В редакции УК 1960г.
предлагалось установить наличие или отсутствие определенного эмоционального
состояния

субъекта,

возникшего

в

связи

с

неправомерными

действиями

потерпевшего. То есть смягчение наказания было связано с влиянием сильного
душевного волнения (аффекта) на способность осознавать значение своих действий
и руководить поведением. Сейчас же предустановленное значение приобрел сам
факт определенных действий потерпевшего.
Новая редакция в законе рассматриваемого смягчающего обстоятельства не
принимает во внимание и еще несколько существенных моментов: не ставит задачи
оценки причинной непосредственной связи между действиями потерпевшего и

виновного. А ведь она могла проявиться как в аффекте, так и в иных
эмоциональных состояниях, но воз44
можна и ситуация, когда виновный искал лишь повода для своих общественно
опасных действий;
аффектогенная конфликтная ситуация может быть создана не только потерпевшим,
но и другим человеком, находившемся на месте преступления. Известны и случаи,
когда аффективные действия были направлены на постороннее лицо, случайно
оказавшееся поблизости. По нашему мнению, привязать уголовно-правовое
понятие аффекта только к случаям эмоциональной разрядки в отношении лица,
создавшего ситуацию, значит ограничить следователя и суд в индивидуализации
ответственности с учетом данного обстоятельства, если причиной аффекта были
действия третьего лица;
трактовка действий потерпевшего только как повода верна не во всех случаях: с
психологической точки зрения эти действия могут явиться главной причиной
импульсивных аффективных действий. Кроме того, само понятие «повод»
предполагает обязательность немедленной реакции на него. Между тем, в ст. ст. 107
и 113 эта традиционная позиция существенно скорректирована - предусмотрена
возможность длительной психотравмируюшей ситуации, когда «поводом» является
нейтральное с правовой точки зрения или даже законное замечание, требование,
действие потерпевшего.
Экспертная практика однозначно свидетельствует о распространенности случаев
длящегося развития аффектогенной ситуации по типу накопления переживаний,
нередко не в полной мере осознаваемых субъектом. Этот процесс может протекать
в течение многих месяцев или даже лет. Представляется, что вариант
возникновения аффекта, связанный с длящимся аккумулированием аффектогенных
факторов, с полным основанием учтенный в УК 1996г. (ст.ст.107,113), требует учета
и в перечне смягчающих обстоятельств. Иначе возникает опасность чрезмерно
узкой трактовки этого понятия в практике, когда следователь и суд оставляют за
пределами смягчающих обстоятельств имевшее место состояние аффекта, исходя
из того, что повод для аффективной разрядки мало значителен.
Эта опасность еще более усиливается в связи с мнением некоторых
комментаторов ранее действовавшего уголовного закона о том, что уголовнорелевантный аффект вызывается исключительно преступными действиями. Такой

комментарий в силу инерционности практики может толкнуть следователя и суд к
необоснованному несогласию с позицией эксперта, диагносцировавшего аффект.
Более того, в принципе возможны случаи, когда аффект, реализовавшийся в
преступном деянии, был вызван позитивными с точки зрения закона и морали
действиями потерпевшего или третьих лиц. Экспертная диагностика аффекта здесь
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точна, так как традиционная формулировка закона не предусматривает их действия
в качестве основания смягчения наказания. Максимум, что могут сделать
следователь и суд, если будут воспроизводить ограничительную позицию,
предлагаемую ст. 61, - это учесть эмоциональную разрядку виновного (и ее
причину) в рамках общего комплекса личностных характеристик и особенностей
мотивации, значимых для индивидуализации ответственности и наказания. При
этом мы полагаем возможной постановку вопроса перед экспертом о наличии у
виновного аффекта, как психологического феномена, хотя и не отвечающего узкой
трактовке этого понятия в законе.
Перейдем к рассмотрению проблемы диагностики аффекта в рамках судебнопсихологической экспертизы.
Аффект - бурно протекающая эмоциональная вспышка, захватывающая всю
личность и ощутимо влияющая на поведение человека. Это психологическая
категория и диагностика аффекта в сложных случаях доступна представителям
психологической науки, обладающим специальными знаниями об особенностях
возникновения, развития и специфике аффективных реакций. Преступные
действия, совершенные под влиянием аффекта, имеют свои особые причины и
условия, способствующие их возникновению. Таковыми являются аффектогенная
ситуация, личностные особенности, предрасполагающие к аффективному срыву,
некоторые ослабляющие организм факторы. Квалифицированная оценка всех этих
моментов требует применения специальных психологических познаний, и поэтому
научно обоснованная диагностика состояния аффекта возможна в рамках судебнопсихологической экспертизы.
Психологическое исследование эмоционального состояния субъекта на момент
совершения инкриминируемых действий включает в себя:
ретроспективный анализ психического состояния субъекта, его влияния на
сознание и деятельность;

изучение

индивидуально-психологических

особенностей

подэкспертного,

степени его устойчивости к эмоциогенным ситуациям, склонности к аккумуляции
аффективных

переживаний;

влияния

ослабляющих организм факторов;
изучение и психологическую

возрастных

оценку

ситуации,

особенностей;
в

которой

временно
совершено

преступление.
1. Ретроспективный анализ психического состояния основан на системе
диагностических признаков, отражающих свойственную аффекту дезорганизацию
интеллектуальных и волевых процессов, которая проявляется в поведении,
действиях человека.
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К числу диагностических признаков относятся:
а) специфические изменения сознания.
Одной из наиболее важных и существенных характеристик аффекта является
влияние его на способность человека в полной мере сознавать значение своих
действий и руководить ими. Это объясняется тем, что при аффекте происходит
сужение сознания, концентрация его на аффективно значимых переживаниях.
Внешне это выражается в нарушении адекватности, целенаправленности и
последовательности поведения; при этом человек совершает действия, обращенные
на ближайшие объекты и цели без учета возможных последствий.
Примером нарушения адекватности и целенаправленности поведения могут
служить действия Г. После совершения убийства он с пистолетом в вытянутой руке
натолкнулся на шедшего ему навстречу свидетеля. При этом Г. ничего не замечал и
уперся пистолетом ему в грудь. На вопрос о том, что случалось, Г. отвечал
бессвязно.
Нарушение адекватности поведения наблюдалось у М. в момент совершения
убийства: избивая К., он срывал с нее одежду и бросал в находящуюся рядом
речную протоку, наносил удары с разгона и пр.
Другим примером непоследовательности и неадекватности поведения являются
действия К,, который после совершения убийства не вышел в открытую дверь,
около которой стоял, а выскочил из окна.
При проведении судебно-психологической экспертизы Т, было установлено
отсутствие у обвиняемого в момент совершения убийства концентрации внимания
на сугубо аффективных переживаниях, о чем свидетельствовал тот факт, что при
совершении преступления Т. сохранил в сознании все детали обстановки, ситуации
и действий третьих лиц, не относящихся непосредственно к противоправным

действиям, и в дальнейшем эти детали легко воспроизводил, что указывает на
отсутствие у него аффективных изменений сознания.
Не было обнаружено характерной для аффекта концентрации внимания и у Л.
при проведении в отношении чего судебно-психологической экспертизы. Об этом
свидетельствовал тот факт, что в период совершения преступления Л. сохранил в
сознании возможность нежелательного для себя вмешательства со стороны
посторонних лиц, работавших неподалеку от места происшествия. Как пояснил
обвиняемый, этими обстоятельствами объясняется то, что после первого удара
топором он перетащил потерпевшего в кусты за колючую проволоку, где ему был
нанесен второй смертельный удар.
Таким образом, аффективное сужение сознания достаточно разнообразно в своих
проявлениях в поведении человека. Единое для всех случаев ре47
шение вопроса о конкретных проявлениях изменений сознания не представляется
возможным. Однако в целом концентрация сознания на аффективно окрашенных
переживаниях приводит к тому, что поведение приобретает черты ситуативности,
негибкости, вступает в противоречие с ведущими мотивами и основными
жизненными планами личности.
б) внезапность возникновения аффекта.
Состояние аффекта переживается человеком как навязанное, независимое от его
воли, что в значительной степени связано с внезапностью возникновения этого
состояния. Психологически внезапность следует понимать в смысле внезапности
субъективной, то есть неожиданного для самого субъекта возникновения
эмоциональной вспышки. Субъективная внезапность возникновения аффекта
может иметь место с одинаковой вероятностью как в случае воздействия сильного
аффектогенного раздражителя, так и в результате аккумуляции аффективных
переживаний. В психологии известно, что повторение ситуаций, вызывающих
отрицательные аффективные состояния, ведет к накоплению отрицательных
эмоций, что может приводить к возникновению аффективного взрыва в ответ
казалось бы, на незначительный повод (это обстоятельство, как указывалось выше,
учтено в новом УК).
В последнем случае может сложиться впечатление, что субъект должен был уже
привыкнуть, приспособиться к аффектогенным раздражителям или же наоборот, у
него сформировалась внутренняя готовность к аффективной вспышке. При таком
взгляде, действительно, возникает иллюзия отсутствия элемента внезапности.

Ошибочность такого подхода состоит в подмене субъективной внезапности
кажущейся подготовленностью вспышки всем ходом событий, в игнорировании
того факта, что аффективные ситуации вызывают не привыкание, а аккумуляцию
аффекта.
Субъективное переживание аффекта как состояния внезапного связано и с тем
обстоятельством, что аффект - это не просто сильное волнение или интенсивная
эмоция, а состояние качественно принципиально иное, по сравнению даже со
значительным эмоциональным напряжением, характеризующееся специфическим
влиянием на сознание и деятельность человека. Поэтому даже в тех случаях, когда
аффект возникает в ответ на внешне незначительный стимул на фоне интенсивного
эмоционального переживания, это состояние субъективно воспринимается как
неожиданное, новое, внезапное. В беседе с подэкспертньш (в случае, если в момент
совершения противоправных действий он находился в состоянии аффекта), как
правило, можно получить сведения об ощущении внезапно наступившего
выключения сознательного волевого контроля за поведением.
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С учетом сказанного, мало перспективной для правового регулирования,
следственной, судебной и экспертной практики, представляется дискуссия о том,
возможен ли аффект, если унижение чести и достоинства с точки зрения
объективной картины не является «грубым и глубоким», может ли с точки зрения
нормального человека «менее тяжкое оскорбление» вызвать особенно болезненную
реакцию. При решении вопроса о степени тяжести оскорбления отсутствует с
психологической

точки

зрения

прямая

однозначная

зависимость

между

объективной тяжестью оскорбления (исходя из принятых в обществе или данной
среде правил общения) и субъективным его восприятием, силой ответной
эмоциональной реакции субъекта. Следовательно, поводом для аффективной
разрядки может служить внешне самый незначительный стимул, в том числе,
конечно, и «менее тяжкое оскорбление».
в) послеаффективные нарушения памяти.
Изменения сознания, характерные для аффекта, приводят к последующему
забыванию некоторых событий, связанных с аффектогенной ситуацией. Полная
сохранность воспоминаний обо всех деталях ситуации, действиях не только своих,
но и окружающих, может косвенным образом свидетельствовать об отсутствии

сужения сознания, при котором утрачиваются многие воспоминания о пережитых в
состоянии аффекта событиях.
Послеаффективные нарушения памяти, хотя и не достигают степени полной
амнезии (характерной для патологического аффекта и иных болезненных состояний
психики), проявляются в забывании отдельных элементов ситуации: в тех случаях,
когда противоправное поведение сопровождается нарушением целенаправленности
и

адекватности,

отмечается

одновременно

и

запамятование

некоторых

обстоятельств расследуемого события.
Однако необходимо иметь ввиду, что ссылки подэкспертных на нарушения
памяти могут носить и защитный характер. Поэтому при проведении судебнопсихологической экспертизы нужно учитывать, что эта характеристика аффекта как
субъективная имеет второстепенное значение и может иметь значение лишь в
совокупности с иными, объективными признаками аффекта.
Специфические особенности аффективных действий.
Действия, совершенные в состоянии аффекта, представляют собой единую
ответную реакцию на те или иные су&ьективно значимые для человека действия
потерпевшего. При этом характерно нарушение сложных действий; стереотипные
же протекают быстрее, имея тенденцию к автоматизму.
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Двигательное возбуждение, беспорядочные действия,

наличие

в

них

автоматизмов являются важными показателями аффекта.
В случае совершения убийства или нанесении тяжких телесных повреждений
при

помощи

огнестрельного

оружия

о

наличии

автоматизмов

могут

свидетельствовать не только неоднократность выстрелов, но и короткий временной
интервал между ними. Те же закономерности характерны и для совершения
преступления с применением холодного оружия. Значительное количество ножевых
ранений, часть из которых наносится посмертно, может служить показателем
автоматизма действий. Необходимо учитывать, что рассеянная локализация
ранений или ударов при значительном их количестве может свидетельствовать не
только об автоматизме в действиях, но и об отсутствии целенаправленности в
поведении.
При аффекте происходит мобилизация всех физических сил организма, и в этом
состоянии человек иногда совершает действия, по силе превышающие его обычные
возможности.

Так в ходе СПЭ по уголовному делу С. было установлено, что по-дэкспертный,
человек астенического телосложения и не обладающий большой физической силой,
сумел выбить запертую на два замка массивную дверь, чего не смог повторить
позднее, во время следственного эксперимента.
По материалам другого дела было установлено, что К, (физически слабый
человек) нанес М. большое количество ударов палкой по голове; при этом удары
были столь сильны и разрушительны, что палка разлетелась: при осмотре комнаты
было найдено множество мелких разбросанных щепок.
По уголовному делу Р. в поведении его при совершении преступления не было
установлено явлений двигательного возбуждения и автоматизма. Убийство было
совершено двумя ударами. Между первым ударом - топором и вторым ударом ножом прошел значительный промежуток времени (около 10 минут), в течение
которого Р. вел себя целенаправленно, разговаривал со своей сестрой и матерью,
рассказывал им о происшедшем. Эти факты, наряду с другими, свидетельству' ют о
том, что Р. при совершении преступных действий в состоянии аффекта не
находился.
г) постаффективное состояние.
В момент аффективного взрыва происходит расходование большого количества
нервной энергии, после чего наступает своеобразное состояние оглушенности и
упадка сил. Постаффективное состояние характери50
зуется расслабленностью, усталостью, сниженной

активностью,

апатией,

субъективным чувством облегчения.
Такое состояние было установлено экспертизой по уголовному делу М.,
обвиняемого в убийстве. После его совершения М. сидел, закрыв лицо руками, не
предпринимал никаких активных действий, не отвечал на вопросы; позднее в
беседе с экспертом сообщил, что чувствовал большую усталость, «все тело было
разбито и сильно дрожало».
Другой подэкспертный Т. напротив после совершения убийства не только
активно действовал, перетаскивая убитого в более укромное место, но вслед за тем
в короткое время преодолел значительное расстояние - более двух километров.
При проведении аналогичной экспертизы по делу Ж. также было установлено,
что он непосредственно после нанесения смертельного ранения Г. скрылся с места
преступления и несколько километров про-шел, не чувствуя особой усталости по
снегу.

Анализ последних двух фактов говорит об отсутствии у обвиняемых
специфического постаффективного состояния, что в сопоставлении с другими
данными может свидетельствовать об отсутствии аффекта при совершении
преступлений. Наличие постаффективного состояния, как правило, выражается в
невозможности совершения человеком активных действий после совершения
преступления, в частности, по сокрытию его следов или иных усилий, требующих
большого физического или нервного напряжения.
д) наличие внешних признаков аффекта.
Показания свидетелей о наличии внезапного изменения эмоционального
состояния субъекта в исследуемый период являются чрезвычайно ценными для
диагностики состояния аффекта. Специфические изменения голоса, мимики,
внешнего вида являются существенными диагностическими признаками.
Так, по показаниям свидетелей, Н. в момент совершения убийства говорил «не
своим чужим, хриплым голосом», «его всего трясло».
По уголовному делу Г. свидетели показали, что после первого выстрела «глаза
его были расширены, красные, на них выступили слезы». Затем он подошел к
потерпевшему и, «совсем плача», три раза подряд выстрелил в него. После этого Г.,
«расстроенный и возбужденный, выскочил в другое помещение», где бессвязно
отвечал на вопросы, лицо у него «было очень белое», «глаза выражали ужас»,
«зрачки расширены», при этом «он весь дрожал».
Такого рода специфические изменения внешнего вида субъекта являются
следствием тех изменений (физиологических, биохимических и
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вегетативных), которые происходят в организме человека, переживающего
аффект.
Последующее отношение к совершенным под влиянием аффекта действиям
весьма характерно. В большинстве случаев лица сожалеют о случившемся, легко
рационализируют свое поведение, указывают на возможные не противоправные
выходы из сложившейся в тот момент ситуации.
Таким образом, при проведении экспертизы необходимо тщательным образом и
детально проанализировать все поведение субъекта до, после и в момент
совершения преступления, ориентируясь при этом на отмеченные диагностические
признаки.
2. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности при
возникновении вопроса о том, находился ли субъект в момент совершения
противоправных действий в состоянии аффекта необходимо, так как действие

сложной аффектогенной ситуации всегда опосредовано особенностями человека,
находящегося в этих условиях, индивидуальными свойствами его психики и
нервной системы.
Состояние аффекта возникает при острых жизненных конфликтах с другими
людьми, может быть связано с угрозой потери репутации, престижа, социального
статуса. Это обусловливает тесную связь повышенной аффективности с уровнем
притязаний и самооценкой личности. Адекватность уровня притязаний и
самооценки

определяется

многими

факторами:

интеллектуальными

возможностями, культурным развитием, возрастом, полом, семейной средой и пр.
Экспериментальные исследования показали, что при расхождении между
уровнем притязаний и реальными возможностями наблюдаются повышенная
чувствительность к аффектогенным ситуациям, неустойчивость поведения и его
негибкость в меняющихся условиях. Поэтому неадекватно завышенная самооценка
и

уровень

притязаний

являются

важными

личностными

свойствами,

характеризующими эмоциональную неустойчивость в сложных ситуациях.
Оценивая большую или меньшую личностную предрасположенность к
возникновению аффективного взрыва в конфликтной ситуации, эксперт-психолог
должен сосредоточить внимание на следующих основных моментах: наличии у
обследуемого склонности к накоплению аффективных переживаний, определении
степени присущей данному лицу эмоциональной лабильности (устойчивости) в
аффектогенных ситуациях.
В этой связи экспертное исследование должно быть направлено на изучение:
особенностей

воспитания,

условий

формирования

личности;

аффективных

комплексов, которые формируются в случае, когда чело52
век подавляет отрицательные эмоции, не дает им "вылиться"; индивидуального
ведущего типа реакций на препятствия, барьеры, мешающие осуществлению
деятельности человека; тенденции к ситуативное™ в поведении; повышенной
чувствительности к эмоциогенным раздражителям, мнительности, ранимости,
впечатлительности, легкой возбудимости; отношения испытуемого к собственной
личности, особенностей его самооценки; стереотипов поведения в состоянии
опьянения; сведений о хронических заболеваниях, усталости, перенапряжении,
бессоннице накануне совершения преступления; возможного влияния на поведение
возрастных факторов; уровня самоконтроля и пр.

Так, в ходе проведения СПЭ по уголовному делу А. были выявлены, в частности,
такие индивидуально-психологические его особенности как высокий уровень
притязаний, несоответствие его уровню развития и способностям А., завышенная
самооценка, отсутствие склонности к самоанализу, неспособность описывать свои
внутренние

переживания,

высокая

раздражительность

и

обидчивость,

подозрительность, тревожность, экстернальный тип субъективного контроля,
высокая сила процессов возбуждения, непродуктивность действий в сложных
значимых

ситуациях,

импульсивность

поведения,

низкий

самоконтроль,

ригидность. Кроме того в его анамнезе установлен диагноз «увеличение
щитовидной железы», при котором наблюдаются следующие психические
изменения непсихотического характера: расстройства сна, суетливость, нервность,
вспыльчивость, быстрая утомляемость и др.
Выявленные при обследовании индивидуально-психологические особенности А.
могли повлиять на его поведение в момент совершения преступления и
способствовать возникновению у него состояния аффекта, так как в психологии
известно, что такой комплекс личностных особенностей является способствующим
развитию состояния аффекта в эмоционально значимых для личности сложных
ситуациях.

Изучение

противоправных

личности

действий

А.,

с

существенно

учетом

ситуации

дополнило

совершения

материалы

им

экспертного

исследования эмоционального состояния А. в момент совершения им убийства.
При проведении экспертизы необходимо учитывать, что эмоциональная
неустойчивость в сложных конфликтных ситуациях может быть во многом связана
с возрастными особенностями. Так, в подростковом возрасте психологические
трудности взросления нередко проявляются в повышенной возбудимости,
негативизме, прямолинейности и бескомпромиссности. Сказанное в значительной
степени относится и к юношескому возрасту: бурные эмоциональные реакции
обусловлены повы53
шенной обидчивостью,

ранимостью

в

отношении

оценок

окружающими

достоинств и недостатков. Особенно тяжело переживаются обиды, насмешки,
оскорбления.
Следует особо подчеркнуть эмоциональную неустойчивость, свойственную
пожилым людям. В этом возрастном периоде нередко повышается возбудимость и

раздражительность, склонность к острым эмоциональным переживаниям, что
может способствовать возникновению физиологического аффекта.
При проведении судебно-психологической экспертизы аффекта необходимо
исследовать и возможное наличие факторов, временно ослабляющих организм. Это
- усталость, физическое и психическое перенапряжение в результате тяжелой
физической работы или интеллектуальных перегрузок и бессонных ночей,
некоторые соматические заболевания, беременность. Все они значительно
облегчают возникновение резко выраженных аффективных реакций и снижают
способность человека управлять своим поведением.
В состоянии усталости, например, нарушается

внимание,

снижается

продуктивность мышления, скорость ориентировки в окружающей обстановке,
повышается эмоциональная чувствительность. Многие соматические расстройства
оказывают более или менее глубокое воздействие на деятельность нервной
системы, протекание высших психических процессов - мышления, памяти,
внимания и пр. В связи с заболеваниями наблюдаются иногда астенические
состояния

(нервно-психическая

неустойчивостью

настроения,

слабость),

ослаблением

которые

внимания

и

сопровождаются
памяти,

быстрой

утомляемостью. Так, например, при гипертонической болезни отмечается
эмоциональная неустойчивость и повышенная утомляемость, что подготавливает
почву для развития состояния аффекта в ответ на способствующие этому внешние
условия.
Временные функциональные сдвиги в организме женщин, которые возникают в
связи с беременностью, в ряде случаев приводят к появлению несвойственных в
обычном

состоянии

тревожности,

неуверенности

в

себе,

мнительности,

обидчивости, что способствует возникновению эмоциональных срывов.
3. Необходимым звеном в экспертном исследовании является психологическое
изучение ситуаций, способствующих появлению и провоцирующих возникновение
данного эмоционального состояния.
В психологии общепризнанно, что аффект возникает как реакция на фактически
наступившую сложившуюся ситуацию и в этом смысле является как бы сдвинутым
к концу события. Аффект возникает в условиях травмирующих факторов как
реакция на опасность, угрозу жизни, насилие со стороны кого-либо, то есть в
ситуациях, затрагивающих фи-
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зическое существование человека. К возникновению аффекта могут приводить
также различные социальные конфликты, оскорбления, унижение достоинства
личности, задевающие ее самооценку.
Психологически такие ситуации можно охарактеризовать как конфликтные,
когда возможность (субъективная) для адекватного поведения существенно
снижена. Ситуация является конфликтной для субъекта, когда при необходимости
продолжать

деятельность

он

встречается

с

субъективно

непреодолимыми

препятствиями. Субъективное отсутствие адекватных средств для выхода из
ситуации ведет к нарастанию напряженности и затем к бурному аффекту,
разрушающему сложившуюся ситуацию.
В реальных условиях состояние аффекта может возникнуть:
а)
в ответ на неожиданный сильный раздражитель при отсутствии заранее
подготовленной программы поведения; при этом сила воздействия раздражителя
определяется в первую очередь субъективным смыслом событий и ситуаций, в
которых действует человек;
б)
в результате постепенной аккумуляции аффективных переживаний в
условиях травмирующей психику обстановки: к такому «накоплению» аффекта
ведет повторение ситуаций, вызывающих аффективную напряженность. В
подобных

случаях

кратковременную

сам
бурную

по

себе

незначительный

эмоциональную

реакцию,

повод

может

аффект.

вызвать

Выше

уже

указывалось, что в новом Уголовном Кодексе этот вид аффекта впервые
зафиксирован.
Приведем типичный пример конфликтной ситуации, в которой пришлось
разбираться судебно-психологической экспертизе. По уголовному делу Р. на
разрешение экспертизы был поставлен вопрос о характере психического состояния
обвиняемого в момент совершения им убийства, а также вопрос о том, «какими
факторами и обстоятельствами оно (психическое состояние) было вызвано».
Обстоятельства дела таковы: в 24 часа Р. у себя в квартире выстрелами из
пистолета убил гражданина 3., которого обнаружил спрятавшимся в коридоре за
ширмой. За несколько месяцев до этого Р. застал свою жену в квартире тещи
наедине с 3., после чего она рассказала, что состояла с последним в интимной
связи. В период, предшествующий убийству, Р. испытывал тяжелые переживания,
вызванные вновь возникшими у него подозрениями о том, что жена продолжает
поддерживать интимные отношения с 3. При этом особенность ситуации

заключалась в том, что подозрения Р. то возрастали, то уменьшались, так как он не
располагал точными сведениями о характере нынешних отношений сво55
ей жены с 3., а его жена и другие родственники убеждали его в несостоятельности
этих подозрений.
Из показаний Р. следовало, что мысленно он неоднократно представлял себя в
ситуации, когда застанет свою жену с 3. и выработал для себя четкий план
действий: задержать 3. и придать его поведение гласности (3. занимал
ответственный

пост).

Однако

неожиданно

для

Р.,

когда

он

обнаружил

спрятавшегося 3, последний бросился на него с криками и оскорблениями.
Психологически конфликтность возникшей ситуации определяется тем, что у Р.
была выработана программа поведения, которая оказалась непригодной, так как 3.
сам перешел к агрессивным действиям. Отсутствие подготовленного плана
действий на случай подобного поведения 3. поставило Р. в классическую ситуацию
возникновения аффекта, когда субъект должен немедленно реагировать в ответ на
сильный раздражитель, но не имеет для адекватных действий готовой программы.
Таким образом, с психологической точки зрения, ситуация, в которой Р.
совершил преступление может быть охарактеризована как остроконфликтная,
способствующая возникновению состояния аффекта.
В других случаях имеют место конфликтные ситуации как результат длительного
напряжения

и

накопления

аффективных

переживаний

при

субъективной

невозможности найти средства для выхода из создавшегося положения и при
объективной необходимости как-то действовать.
В рамках экспертизы психологический анализ ситуации должен включать в себя
выявление ряда объективных и субъективных моментов: наличия неожиданного
сильного раздражителя, непосредственно предшествующего противоправным
действиям (например, внезапного нападения, грубого оскорбления и пр.);
длительно травмирующей обстановки, способствующей накоплению аффективных
переживаний (стойкие неприязненные отношения с потерпевшим, систематические
издевательства и унижения со стороны потерпевшего и пр.); наличия субъективно
значимой эмоционально окрашенной обстановки совершения преступления;
объективной необходимости быстрой ориентировки и принятия решения в сложной
ситуации; субъективного восприятия ситуации как безвыходной.
Все перечисленные моменты должны быть тщательно проанализированы
экспертом в ходе проведения судебно-психологической экспертизы. При этом

необходимо учитывать, что констатация наличия конфликтной ситуации в момент
совершения преступления необходима, но не достаточна для диагностики аффекта.
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Другими словами, диагностика аффекта в рамках СПЭ включает в себя анализ
особенностей ситуации (как фактора, способствующего и предрасполагающего к
возникновению этого состояния), однако прежде всего она должна базироваться на
психологическом исследовании самого состояния обвиняемого.
В заключение отметим, что психологи и юристы, разрабатывающие проблему
аффекта в уголовном праве, традиционно исходят из того (эту позицию разделил и
законодатель), что в этих случаях, хотя и затрудняется избирательность поведения,
в связи с чем ответственность и наказание смягчаются, но в принципе она
сохраняется. Считается, что сознание человека в состоянии аффекта хотя и сужено,
находится как бы в «шорах», но, тем ни менее, он мог бы удержать себя,
остановить развитие событий.
Наша позиция несколько отличается от изложенной. Полагаем, что к действиям
«на вершине» аффекта не всегда можно применить критерий осознанно-волевого
поведения. Конечно, до начала самого аффекта, реализации его в действиях,
субъект сохраняет способность к осознанию и руководству своим поведением в
смысле удержания себя от аффективных действий или переключения их на
незначимый с точки зрения уголовно-правового запрета объект. Иными словами,
ответственность

обосновывается

не

использованием

субъектом

реальной

возможности предупредить действия в состоянии аффекта путем подавления или
переключения своих эмоциональных переживаний.
Наши исследования позволили несколько уточнить традиционный подход, а
именно привели к выводу, имеющему принципиальное значение, в том числе при
обсуждении

компетенции

эксперта-психолога

в

рассматриваемых

случаях.

Имеются ситуации (речь как правило идет не о длительных психотравмирующих
ситуациях, вызывающих аккумуляцию аффекта, а об особо интенсивных
однократных воздействиях), когда контроль за поведением фактически невозможен
с самого момента появления аффектогенного раздражителя. То есть субъект не
может удержать себя от аффективной разрядки. Например, случаи внезапного
неожиданного для него совершения будущим потерпевшим или третьим лицом
действий, связанных с особым цинизмом, жестокостью и пр., когда восприятие

названных обстоятельств фактически совпадает с наступлением аффективной
разрядки, не оставляя возможности даже для свернутой оценки ситуации.
Этому могут способствовать и такие факторы, как усталость, болезнь,
функциональные расстройства, снижающие самоконтроль и при обычных условиях
(на что указывалось выше). Ситуации такого роаа могут быть диагносцированы в
рамках судебно-психологической экс57
пертизы. Представляется, что наличие

этого

заключения

обязывало

бы

следователей и суд рассмотреть вопрос, не выходит ли данный случай за пределы
обычного смягчающего значения аффекта, имелась ли реально хотя бы
минимальная возможность избирательного поведения, а, следовательно, вина в
уголовно-правовом смысле.
Основной вопрос, решаемый данным видом экспертизы: находился ли
обвиняемый в момент совершения инкриминируемого деяния (какого именно) в
состоянии аффекта?
В ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел нередко
возникает необходимость в диагностике других (кроме аффекта) эмоциональных
состояний, также оказывающих глубокое деструктивное воздействие на сознание и
деятельность человека. Речь идет о стрессовых состояниях, возникающих у
человека в ситуации напряженности. Стрессовые состояния характеризуются
меньшей интенсивностью и силой переживания, меньшей «взрывчатостью», чем
аффекты. Возникают они при появлении разного рода экстремальных факторов в
деятельности; в условиях острого дефицита времени при необходимости быстрой
ориентации в сложной ситуации, принятия решения и его реализации в этих
условиях. В реальной действительности эти состояния возникают значительно
чаще, чем аффекты.
Влияние стрессовых состояний на деятельность человека выражается в двух
основных формах: в результате нервно-психического напряжения происходит или
интенсификация деятельности, повышение ее эффективности, или, наоборот,
наблюдается нарушение ее нормального течения, вплоть до полного прекращения.
Форма влияния напряженности на деятельность зависит как от качества
раздражителей, воздействующих на человека, так и от его индивидуальнопсихологических особенностей. Влияние одной и той же стрессовой ситуации на
различных людей может приводить к диаметрально противоположным результатам.

Наиболее часто в состоянии стресса нарушается процесс выбора целей действий,
последовательность в осуществлении сложных интеллектуальных и двигательных
актов.

Происходят

ошибки

в

восприятии

окружающей

действительности,

уменьшается объем внимания, нарушается оценка временных интервалов,
появляются затруднения в понимании ситуации в целом. Завершением стрессовой
ситуации, его «вершиной» может оказаться аффект, что однако происходит далеко
не во всех случаях. Поэтому стрессовые состояния нельзя рассматривать как
«предаффектные».
Отрицательное влияние стрессовых состояний на сознание и деятельность
человека, снижение уровня произвольной регуляции поведения в этом состоянии,
критичности в выборе целей действий и средств
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их достижения необходимо учитывать, например, при расследовании дел о
превышении пределов необходимой обороны. Не говоря о том очевидном факте,
что подобные действия могут совершаться в состоянии аффекта, отметим, что
нападение одного человека на другого, различные угрожающие и насильственные
действия могут вызвать у того, кто подвергается нападению, насилию, угрозе,
стрессовое состояние, уменьшающее способность точно соотносить свои действия
с требованиями ситуации.
Экспертные психологические исследования влияния стрессовых состояний на
поведение человека могут быть полезными и в связи с расследованием дел о
неосторожных

преступлениях,

связанных

с

управлением

техническими

устройствами, а также - в случаях, связанных с применением ст.28 УК (Невиновное
причинение вреда). Эти проблемы будут рассмотрены ниже.
Основные вопросы, решаемые данным видом экспертизы:
Находился ли обвиняемый в момент инкриминируемых деяний в стрессовом
состоянии?
Учитывая эмоциональное состояние обвиняемого, мог ли он точно соотносить
свои действия с объективными требованиями ситуации?

ГЛАВА 4. Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях,
связанных с управлением техникой.
Часть вторая статьи 28 представляет собой конструкцию, впервые введенную в
уголовный

закон

и

направленную

против

объективного

вменения.

Она

ориентирована на психологический анализ отношения лица к нарушению и его
последствиям, а не на фиксацию только факта самого их наличия. Учет
субъективных особенностей и качеств человека, их соответствия требованиям
экстремальных условий деятельности (неожиданное возникновение опасной
ситуации, крайний дефицит времени на принятие решения и пр.) приобретает
особое значение в связи с заметным ростом в последнее время тяжких последствий,
связанных с управлением источниками повышенной опасности. Суть проблемы
определяется как разрыв между требованиями, предъявляемыми к оператору в
условиях НТР и психофизиологическими свойствами человека, которые могут
оказаться недостаточными для адекватных действий в экстремальной ситуации.
Лицо, предвидевшее возможность наступления общественно опасных последствий,
не могло их предотвратить из-за несоответствия психофизиологических и иных
возможностей человека повышенному объему требовании к управлению сложной
техникой,

хотя

для

бытовой

возможностей достаточно.
Уголовно-правовым

или

обычной

последствием

трудовой

деятельности

«несоответствия»

этих
между

психофизиологическими возможностями человека и требованиями должного
поведения в сложной ситуации (в том числе в обстановке нервно-психических
перегрузок),

конечно,

должно

являться

освобождение

от

уголовной

ответственности в силу невозможности осознавать значение своих действий и
руководить ими. Соответствующая норма (ч.2 ст.28) включена в УК 1996г.
Однако приходится отметить неоптимальность некоторых терминов,
использованных в этой норме. Во-первых, не ясно соотношение упомянутых в
тексте «экстремальных условий» и «нервно-психических перегрузок»; идет ли речь
об одновременном действии этих факторов или их надо рассматривать раздельно.
Во-вторых, разработчики нормы отказались от правильной с точки зрения
психологии формулировки о «неспособности осознавать значение своих действий
или руководить ими». Формулировка нормы переведена в другую плоскость говорится о невозможности «предотвратить последствия своих действий». Однако,

логический анализ позволяет предположить, что эта невозможность явилась
результатом утраты субъектом способности руководить своими действиями.
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Представляется, что способность оператора осознавать значение своих действий
и руководить ими в экстремальной ситуации (когда поведение его было
неадекватно обстановке и привело к тяжким последствиям) должна быть отнесена
к предмету психологической экспертизы.
К числу важнейших психологических критериев оценки деятельности человекаоператора относится его надежность, то есть способность к поддержанию
стабильных и постоянных показателей работы, в первую очередь точности
(безошибочности) выполнения как отдельных операций, так и всей совокупности
профессиональных функций в целом. Степень надежности варьирует у различных
людей и колеблется у отдельно взятого человека под влиянием меняющихся
внешних условий работы и внутренних психических состояний самого человека.
Профессиональная надежность человека определяется его работоспособностью,
выносливостью к напряжению и перенапряжению, особенностями эмоциональных
реакций, темпом и точностью усвоения необходимых навыков, характером
поведения в экстремальных стрессовых ситуациях.
Сила воздействия, неожиданность возникновения ситуации, отсутствие времени
на

ее

осознание

эмоциональные

и

принятие

реакции

решения

(эмоциональную

могут

вызвать

особые

сильные

напряженность,

стресс),

нередко

выражающиеся в дезорганизации поведения субъекта: оно теряет пластичность,
гибкость, страдают сложные формы движений. Характерной является либо реакция
по типу возбуждения (панические, импульсивные, избыточные действия), либо
доминирование

процессов

торможения

вплоть

до

полного

прекращения

деятельности.
Интенсивность сдвигов в поведении определяется как субъективным значением
ситуации, так и индивидуально-психологическими особенностями человека.
Характер поведения в сложных экстремальных ситуациях тесно связан с
психологической структурой личности, устойчивыми и ситуативными мотивами,
установками, усвоенными с детства стереотипами поведения и др. Возможности
человека по предотвращению общественно опасных последствий своих действий в
значительной

степени

определяются

способностью

правильно

оценить

сложившуюся обстановку и принять адекватное ее требованиям решение, что

находится в прямой зависимости от динамики и протекания психических
процессов, интеллектуальной деятельности человека в целом, волевого контроля за
своим поведением. Особое значение приобретает решение психологических по
своей природе вопросов о том, способен ли был человек правильно оценить
ситуацию

как

угрожающую,

принять

правильное

решение,

сознательно

контролировать осуществление принятых решений.
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Успешность профессиональной деятельности человека - оператора во многом
зависит от его психологических и психофизиологических особенностей (свойств
восприятия, памяти, мышления, типа высшей нервной деятельности и от
функциональных состояний (эмоциональная напряженность, утомление и пр.).
Появление всякого рода помех, непредвиденных обстоятельств, возникновение
сложных мыслительных задач затрудняет работу человека, повышает количество
совершаемых им ошибок, иногда грозящих катастрофой.
Важнейшим фактором, определяющим поведение человека в экстремальной
ситуации является его эмоциональная лабильность, импульсивность, тесно
связанные с уровнем притязаний и самооценкой личности. В частности
неадекватно завышенные самооценка и уровень притязаний свидетельствуют об
эмоциональной неустойчивости в экстремальных ситуациях. Большое значение
имеют такие качества личности как мнительность, ранимость, легкая возбудимость,
наличие аффективных комплексов.
Индивидуальный характер поведения в сложных экстремальных условиях в
значительной степени зависит и от особенностей нервной системы человека, так
как в этих ситуациях значительно уменьшается роль навыков, умений, опыта, в то
время как роль врожденного фактора -природной организаций функций нервной
системы - существенно возрастает. Известны преимущества лиц с сильной нервной
системой, многие из которых способны действовать хладнокровно и четко в
подобных условиях, в то время как у лиц со слабой нервной системой значительно
чаще снижается способность к осуществлению целенаправленной регуляции
своего поведения вплоть до полного нервного срыва.
Как следует из текста ч.2 ст. 28, необходимо учитывать и «нервно-психические
перегрузки» - усталость, физическое и психическое перенапряжение (в результате
тяжелой физической работы, длительной интеллектуальной напряженности,
бессонных

ночей),

которые

значительно

увеличивают

подверженность

ситуационным воздействиям, снижают, а часто и исключают возможность человека
действовать адекватно в экстремальных условиях.
Особенно сильное влияние на адекватность и успешность поведения в
экстремальной ситуации оказывает утомление. Развитие утомления определяется
по крайней мере еще тремя, кроме продолжительности работы, факторами: общей
выносливостью человека, условиями работы и степенью автоматизированное™
навыков. Утомление развивается постепенно; уловить начало этого процесса,
проявляющегося не только в увеличении времени реакции, но и в снижении
работоспособности, активности, эмоциональной устойчивости, трудно. Тем не
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ное психологическое изучение индивидуальных особенностей человека позволяет с
относительной точностью установить характерную для него динамику развития
утомления.
Сказанное свидетельствует о том, что в ряде случаев возникает необходимость
психологического исследования способности субъекта осознавать требования
внезапно возникшей сложной экстремальной ситуации, предвидеть последствия
своих действий и его возможностей их предотвратить. Без решения этих вопросов
невозможно раскрыть сущность отношения человека к своим действиям и их
результатам: надеялся ли человек на предотвращение вредных последствий своих
действий по легкомыслию или был не в состоянии найти и реализовать правильное
решение; мог ли по объективным условиям экстремальной ситуации и своим
субъективным

психофизиологическим

качествам

предвидеть

наступление

общественно опасных последствий своих действий и был лив состоянии их
предотвратить.

То

есть

необходимо

установить

наличие

или

отсутствие

способности выработать, принять и реализовать правильное решение в сложной
экстремальной ситуации.
Расследование причин происшествий, связанных с управлением современной
техникой,

в

большинстве

случаев

должно

включать

выяснение

роли

психологического фактора в их возникновении. На практике же, при изучении,
например, причин автотехнических происшествий чаще всего основное внимание
уделяется выяснению их технических компонентов, а человек при этом выступает
как лишенная индивидуальности усредненная статистическая единица. Следует
особо предостеречь экспертов против использования усредненных данных о

времени реакции оператора в экстремальных ситуациях. Речь по существу может
пойти об объективном вменении безотносительно к тому» использует ли эти
данные

эксперт-психолог

или

эксперт,

осуществляющий

автотехническую

экспертизу.
В других случаях акцент делается на частных исследовательских задачах. Это диагностика скорости реакции, объема, распределения и переключения внимания,
своевременности и адекватности принятия решения, индивидуального порога
восприятия, возможности охвата всей сигнальной информации, исходящей от
объектов, создавших аварийную обстановку, устойчивости по отношению к
эмоциональным раздражителям и др. Соответственно работа психолога здесь
сводится

к

определенных

экспериментальному
условиях,

что,

воспроизведению
конечно,

действий

оператора

в

не

исчерпывает

возможностей

психологической экспертизы по этим делам.
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К сожалению необходимо констатировать

недооценку

использования

психологических познаний и при расследовании дел об авариях и катастрофах в
авиации. Между тем, изучение положения дел в этой сфере дает основание для
вывода о том, что аварии и катастрофы - это «верхушки айсберга», то есть случаи,
когда развитие механизма летного происшествия доведено до трагического
результата. Вместе с тем имеется множество случаев формирования сходного
механизма происшествия, который лишь в силу счастливой случайности не
реализуется в аварию и катастрофу. В этой связи расследование аварий и катастроф
имеет и более широкое значение -для обеспечения безопасности полетов вообще.
Исследования ученых (К.К. Платонов и др.), работающих в области авиационной
психологии, выявили многочисленные изменения в протекании психических
процессов в условиях скоростного полета и в особенности под влиянием
ускорения. К их числу можно отнести некоторое сужение объема восприятия,
увеличение времени простых и сложных сенсомоторных реакций, замедление
темпа мыслительных операций, развитие боязни скорости, боязни высоты и многое
другое.
Едва ли не самым характерным для скоростного полета является жесткий лимит
времени,

отведенного

на

выполнение

различных

операций,

вероятность

возникновения его дефицита. В этих условиях наблюдается ухудшение качества
чтения показаний приборов.

Аварии и катастрофы, не зависимо от того, подтверждается ли версия о
преступном характере нарушений и ошибок, которые лежали в основе механизма
летного происшествия или они случайны, всегда связаны с действием или
бездействием:

лиц,

непосредственно

управляющих

самолетом;

лиц,

обеспечивающих летчика необходимой информацией из состава экипажа; лиц,
обеспечивающих нормальное функционирование систем, механизмов, безопасное
поведение на борту пассажиров (га состава экипажа); лиц, представляющих
наземные службы - грузовые, навигационные и пр.; лиц, производящих либо
ремонтирующих авиационную технику.
При этом ознакомление с обстоятельствами ряда катастроф, зафиксированных в
материалах уголовных дел, показывает, что механизм возникновения и развития
аварийных ситуаций нередко включает в себя в различных комбинациях
следующие элементы: затруднения в пользовании приборами и оценке их
показаний; затруднения в комплексной оценке возникшей ситуации; трудности в
принятии правильных решений; импульсивные решения и действия и т.д. В свою
очередь сбои в действиях операторов и лиц, служебные функции которых связаны с
обеспечением

надлежащих

условий

их

действий,

проистекают

из

психофизиологических качеств, затрудняющих реализацию соответствующих
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должностных функций, временных психических состояний (стресс, утомление,
болезнь и пр.), недостаточной профессиональной подготовки проявляющейся в
растерянности,

неадекватности

поведения

в

внештатных

ситуациях,

рассогласовании взаимодействия внутри экипажа, между экипажем и пассажирами,
между экипажем и наземными службами, наличие у соответствующих лиц
безответственности, легкомыслия, низкого самоконтроля, самоуверенности и пр.
Таким образом, можно утверждать, что механизм аварий и катастроф в авиации
непосредственно связан с особенностями личности и психических состояний,
способностью предотвращать тяжкие последствия в экстремальных условиях, а
также с характером взаимоотношений внутри малой труппы.
При расследовании дела об авиационной катастрофе, было установлено, что в
момент посадки разбился пассажирский самолет, имелись человеческие жертвы.
Все члены экипажа остались живы.
Комиссия по выявлению причин катастрофы пришла к выводу, что в момент
посадки все системы самолета находились в исправном состоянии; причиной же

неудачной посадки явилась случайная ошибочная перекладка командиром корабля
стабилизатора на малых высотах из посадочного положения в полетное, после чего
самолет стал резко снижаться и ударился о землю в 475 м от начала посадочной
полосы.
Следствием было установлено, что штурман, отвлеченный замечаниями
проверяющего, несвоевременно выполнил одно из важных указаний командира
корабля, из-за чего командир корабля был лишен возможности установить
необходимый режим полета. Создался дефицит времени для выполнения
предпосадочных операций. Экипаж в целом действовал неслаженно. Например,
второй пилот выпустил шасси только после повторного приказа командира корабля.
Опыт и квалификация экипажа, и в первую очередь командира корабля не давали
оснований для объяснения их ошибок, в частности, такого грубого промаха, как
неправильная

перекладка

стабилизатора,

недостаточной

профессиональной

подготовкой. У следователя возникла гипотеза о том, что на действия летчиков
отрицательное

влияние

оказало

ситуативно

обусловленное

изменение

психического состояния в наиболее ответственный период полета.
С целью проверки этого предположения была назначена

их

судебно-

психологическая экспертиза, на разрешение которой были поставлены вопросы:
1. Могла ли сложившаяся в полете ситуация вызвать изменение психического
состояния экипажа?
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2. Могло ли изменение психического состояния членов экипажа повлиять на
качество выполнения ими профессиональных функций в полете?
Экспертами (В.И. Батов и В.Л. Попов) были тщательно изучены все материалы
дела, в том числе магнитофонные записи переговоров членов экипажа с наземными
службами и между собой. Обращалось внимание не только на содержание
высказываний,

но и на

их конструкцию,

интонацию и эмоциональную

окрашенность.
При изучении материалов уголовного дела было установлено, что накануне
полета в составе экипажа была произведена замена штурмана, радиста и
бортинженера; кроме того в полете участвовало трое проверяющих. По
существующим в гражданской авиации правилам, в состав экипажа, выполняющего
производственный полет, может быть включен только один стажер. Наставление по
производству полетов разрешает участие в полете не более одного проверяющего.
В результате нарушения соответствующих правил и инструкций в кабине экипажа

создалась ненормальная обстановка, затрудняющая командиру корабля управление
действиями подчиненных.
Отвечая на первый вопрос, эксперты-психологи отметили прежде всего, что
ситуация, сложившаяся во время репса самолета, отличалась от нормальных
условий полета включением в состав новых специалистов, участием в полете
недопустимого количества проверяющих, возникшим в предпосадочный период
дефицитам времени. Каждое из указанных обстоятельств, даже взятое в
отдельности, должно с психологической точки зрения быть оценено как фактор,
способствующий возникновению и развитию состояния напряженности у членов
экипажа. Суммарное воздействие этих факторов на психику членов экипажа
позволяет считать исследуемую ситуацию стрессовой, то есть вызывающей у
людей, находящихся в ней, стрессовое состояние.
Далее в заключении судебно-психологическоп экспертизы говорится о том, что
современная психология рассматривает состояние стресса как комплексное
психическое (эмоциональное) состояние. Оно характеризуется тем, что по мере
нарастания обнаруживает тенденцию сближения по психологическому выражению
и физиологическим параметрам с аффективными процессами, оказывающим
деструктивное влияние на деятельность субъекта.
Эксперты отмечают, что в рассматриваемой конкретной ситуации полета
основным

отрицательным

фактором

является

дефицит

времени,

который

традиционно оценивается в авиационной и инженерной психологии как один из
сильнейших стрессоров, неблагоприятно
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воздействующих
на
человека-оператора,
техническими устройствами.
Наличие этого стрессора,

действовавшего

управляющего
в

совокупности

сложными
с

другими

отрицательными факторами, позволяет сделать вывод, что сложившаяся в полете
ситуация могла вызвать изменение психического состояния членов экипажа в
сторону повышения напряженности.
На второй вопрос эксперты дали ответ: «Основными характеристиками качества
деятельности человека-оператора (в широком значении этого слова) являются
надежность

и

точность.

Многочисленные

психологические

исследования

показывают, что в состоянии стресса (повышенной напряженности) происходит
снижение показателей деятельности по обеим этим характеристикам».

Изменение психического состояния членов экипажа в сторону повышения
напряженности могло вызвать снижение уровня точности и надежности их
деятельности, то есть ухудшить качество выполнения ими профессиональных
функций в полете, привести к возникновению ошибочных и неточных действий.
Данные судебно-психологической экспертизы были использованы в качестве
доказательств при вынесении решения судом.
Представляется, однако, что при расследовании этой категории дел необходимо
более детальное глубокое и тонкое выявление и оценка психологических
особенностей достаточно широкого круга лиц, участвующих в полете, его
управлении и обслуживании. Необходимо не просто констатировать те или иные
психологические особенности и психические состояния, которые в принципе могли
сыграть роль в механизме аварийной ситуации, но установить их реальное влияние
на конкретное повеление.
В силу быстротечности и неоднозначности аварийной ситуации при ее
ретроспективном изучении возникают серьезные сложности в установлении
последовательности действий причастных лиц, конкретного содержания самой
ситуации. Здесь участке психолога трудно переоценить. Однако, в большинстве
случаев вопросы, связанные с мотивацией тех или иных действий, их внутренней
логикой,

влиянием

на

поведение

в

аварийной

ситуации

индивидуально-

психологических особенностей и психических состояний выясняются гораздо
менее подробно и убедительно, нежели технические характеристики самолета,
условия полета и связи с наземными службами.
В результате типичны две опасности - либо перенос центра тяжести на
некоторые внешние обстоятельства, в отрыве от достоверного выяснения их
значения для фактического поведения, либо - ограничение, сужение предмета
доказывания кругом фактов, относящихся к моменту
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нарастания аварийной ситуации и ее завершения при игнорировании фактов,
связанных с мотивацией, влиянием индивидуально-психологических особенностей
и пр. Отсюда нередкой ошибкой следственной и судебной практики является
объективное вменение, когда остается без ответа главный вопрос - мог ли оператор,
с учетом его психического состояния и личностных особенностей, избежать
аварийной ситуации.
Общепринятое положение о толковании сомнений в пользу обвиняемого, о
необходимости прекращения дела при отсутствии достаточных доказательств вины

(а ее доказанность не равнозначна доказанности факта нарушения или наличию
тяжких последствий) в полной мере должно распространяться и на практику по
этим делам.
К компетенции

психолога

здесь

относится

изучение

психологических

обстоятельств, имеющих значение для установления истины: экстремальной
ситуации (неожиданность, новизна, сложность); индивидуально-психологических
особенностей личности (интеллекта; уровня общих и специальных знаний
субъекта; степень сформированности, автоматизированности у него навыков и
умений; эмоционально-волевых качеств, уравновешенности, импульсивности;
ведущих психологических мотивов поведения субъекта и мотивированности
конкретных обшественно-опасных действий; особенностей самосознания и
самооценки, критичности, склонности к риску; индивидуальной устойчивости к
эмоциогенным раздражителям); влияния утомления, соматических расстройств,
стресса, аффекта на деятельность; влияния особенностей социальных контактов,
взаимодействия

в

коллективе,

конформности,

дисциплинированности,

агрессивности, самоуверенности, дефектов организации совместной деятельности
и др.
Таким образом, в тех случаях, когда возникает сомнение в способности
оператора осознавать значение своих действий и руководить ими в экстремальной
ситуации (поведение было неадекватно обстановке и привело к тяжким
последствиям) необходима психологическая экспертиза.
Анализ дел, связанных с управлением источниками повышенной опасности,
позволяют выделить три группы случаев:
1)
тяжкие последствия наступили в результате изначального
несоответствия психологических и психофизиологических особенностей субъекта
требованиям профессионального поведения в экстремальных ситуациях;
2)
нервно-психические перегрузки в экстремальных ситуациях во
взаимодействии с психофизиологическими особенностями субъекта могут вызвать
временное

расстройство

психической

деятельности,

которое

приводит

к

неспособности субъекта сознавать значение своих действий, руководить ими,
предотвращать опасные их последствия;
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3) тяжкие последствия связаны

с

временными

функциональными

расстройствами (усталость, перенапряжение, климатические условия, соматическая
болезнь и пр.).

В свою очередь в первой группе случаев возможны следующие варианты: а)
субъект не знает о своей профессиональной непригодности и не может знать, но об
этом известно должностному лицу, назначающему оператора; б) обратная ситуация
(возможно, в частности, что субъект, стремясь получить привлекающую его работу,
идет на обман); в) субъект и назначающее его (допускающее к определенному виду
деятельности) должностное лицо оценивают необходимые психофизиологические
свойства, не учитывая возможность экстремальных ситуаций; г) тот и другой
осведомлены о полной или частичной профессиональной непригодности, но
игнорируют это.
Здесь решается

вопрос

о

преступной

неосторожности

и

степени

ответственности. По выражению М.С. Гринберга, речь идет о наличии или
отсутствии

«преступного

невежества»,

а

именно

-

незнания

вопроса,

неподготовленности к его решению в соединении со стремлением решать таковой,
несмотря на заведомую некомпетентность и угрозу тяжких последствий.
Практическое решение этого вопроса по конкретному делу будет облегчаться по
мере внедрения профессиограмм соответствующих категорий работников, методик
профотбора, начиная с учебного заведения.
Важным является вопрос об адекватных правовых последствиях допуска к
определенной деятельности неподготовленных или не имеющих необходимых
психофизиологических

особенностей

субъектов

либо

занятия

ими

соответствующих должностей по своей инициативе путем обмана, подкупа и пр.
Однако эти вопросы не входят в нашу компетенцию. Вопрос об осведомленности
или неосведомленности субъекта о своих психофизиологических возможностях
решает следствие и суд.
Вторая группа случаев предполагает необходимость решить психологический
вопрос - о способности в полной мере осознавать значение своих действий и
руководить ими применительно к конкретной ситуации. Наличие необходимых
психофизиологических качеств не означает автоматического вывода о способности
к виновной ответственности в конкретном случае или об отсутствии оснований для
смягчения

ответственности.

Здесь

необходимо

экспертное

исследование

психологического механизма поведения в конкретной экстремальной ситуации.
Психологические механизмы поведения людей, пределы их индивидуальнопсихологических

возможностей

могут

быть

раскрыты

специальных психологических познаний. Поэтому во избежа-

с

использованием
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ние объективного вменения по этим делам необходимо проведение судебнопсихологической экспертизы.
Основные вопросы, решаемые данным видом экспертизы:
мог ли субъект, учитывая его индивидуально-психологические особенности
правильно понимать требования экстремальной ситуации?
с учетом способности субъекта к установлению причинно-следственных сеязей и
общего уровня его интеллектуального развития, мог ли он предвидеть наступление
опасных последствий, принять правильное решение и реализовать его?
находился ли субъект в момент совершения инкриминируемых действий в
психическом состоянии, которое могло вызвать существенное снижение качества
профессиональных

функций,

возможности

совершать

действия

по

предотвращению опасных последствий?
Эксперту следует обратить особое внимание и на то, что в некоторых случаях
характер экстремальной ситуации объективно приводит к тому, что человек
«выходит из строя», не может с ней справиться. Это - неожиданно возникающие
непредвиденные исключительные ситуации, не оставляющие времени для
избежания связанной с ними опасности: отказ тормозов, скольжение по проезжей
части, плохое освещение, ослепление ярким светом, неожиданное поведение
других участников движения; перегрузки, вызванные избытком информации,
превышающем

возможности

человеческого

восприятия;

сбои

в

работе

регулирующих устройств (например, в режиме переключения светофора, опускания
шлагбаума), приводящие к невозможности осознать допускаемое нарушение или к
его осознанию в тот момент, когда уже не осталось времени для выбора
правильного

решения.

Требования

ситуации

в

этих

случаях

могут

не

соответствовать естественным пределам работоспособности человека.
При проведении экспертизы необходимо:
проанализировать информацию о протекании психической деятельности:
выяснить структуру действий в момент несчастного случая (неправильные
действия

совершены

на

основе

объективного

отсутствия

регулятивной

информации; в результате недостаточного использования получаемой объективной
информации; в результате неправильного использования полученной информации).

Наконец, третья группа случаев в большинстве случаев связана с совершением
неосторожных противоправных действий. Вопросы эксперту здесь могут быть
поставлены те же, что и в предыдущем случае.
Применение психологических знаний для определения наличия и степени
неосторожной вины поможет выяснить механизм целеполагания при совершении
этих преступлений (мотивация, смыслообразование, соотношение эмо70
ционапьных и рациональных компонентов, влияние функциональных состояний);
исполнительные механизмы действий (контроль на уровне протекания психических
процессов,

эмоциональная

саморегуляция,

групповая

динамика);

влияние

индивидуальных особенностей психических процессов, состояний и свойств
человека

на

поведение;

характеристику

психологических

обстоятельств,

способствующих созданию аварийной ситуации.
Не вполне точны утверждения в литературе, что при неосторожной вине в форме
преступного легкомыслия субъект пренебрегает последствиями или заведомо
недостаточно продумывает профилактические меры. Эти типы правонарушений
действительно распространены. Но наряду с ними имеются случаи, когда лицо
довольно точно рассчитывает степень риска, исходя нз типичности обстановки,
своего опыта, знаний. А аварийная ситуация возникает в результате случайного
стечения обстоятельств (пьяный перебегал дорогу, вышел из строя светофор и др.)
Здесь важна помощь психолога для оценки не только степени вины, но и ее
наличия.
В силу большого значения для практики, остановимся на разграничении случаев
преступной неосторожности в форме легкомыслия и невиновного причинения
вреда при наличии некоторых внешних признаков такого легкомыслия, фактически
относящихся к объективной, а не субъективной стороне деяния. Рассмотрим
проблему на материале дел о транспортных преступлениях.
Представляется возможным выделить два обстоятельства, исключающие
уголовную

ответственность

участника

движения.

Во-первых,

крайняя

необходимость, то есть мотивация нарушения, связанная со стремлением устранить
опасность общественным интересам, личности или правам лица, других граждан,
если эта опасность не может быть устранена другим путем и если причиненный
вред при этом менее значителен, чем предотвращенный (ст.39 УК). Типичные
ситуации в этой связи: перевозка больного или раненного с нарушением правил

движения для оказания неотложной помощи; при аварии, не повлекшей смерть,
уголовная ответственность здесь не должна иметь место.
Во-вторых, грубое нарушение другим участником

движения

правил

безопасности. В этих случаях, вопреки сложившейся практике, речь идет не о
совместном совершении неосторожного преступления, а об исключительной вине
нарушителя. То обстоятельство, что попав в созданную не им аварийную
обстановку, водитель не сумел предотвратить тяжкие последствия, не может быть
поставлено ему в вину, так как степень предусмотрительности оператора всегда
базируется на предположении о соблюдении всеми участниками эксплуатации
источника повышенной опасности предписанных правил безопасности.

ГЛАВА 5. Возможности судебно-психологической экспертизы обоснованного
риска.
Институт обоснованного риска (ст.41 УК РФ), весьма значимый для определения
границ уголовной ответственности, основан на психологическом понятии «риск».
Поскольку в тексте статьи определение понятия риска отсутствует, необходимо
рассмотреть соответствующие эквивалентные характеристики, которые предлагает
психология.
Ключевой для подхода к анализу уголовно-правового института риска является
психологическая

проблема

способности

человека

к

управлению

и

контролированию своего поведения в нестандартных ситуациях.
В психологии наиболее распространенной является трактовка риска, как
ситуативной характеристики деятельности, состоящей в неопределенности ее
исхода и возможности неблагоприятных последствий в случае неуспеха.
Сам термин «риск» рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах: а) мера
ожидаемого неблагополучия при неуспехе, определяемая комплексной оценкой
вероятности неуспеха и характера возможных последствий; б) действие, грозящее
субъекту ущербом (потерей); в) выбор между вариантами действия: более
безопасным либо более привлекательным, если исход последнего проблематичен и
связан с возможностью неблагоприятных последствий (А.В. Петровский, М.Г.
Ярошевский). Предложено определение риска, как «действий на удачу в надежде на
счастливый исход».
Психологическая теория различает риск мотивированный и немотивированный
(не рассчитанный на получение каких-то внешних преимуществ), оправданный и
неоправданный (исходя из соотношения возможного выигрыша и потери).
Различается также риск, угрожающий потерей самому рискующему лицу, либо
ставящий под угрозу права и интересы других, либо сочетающий оба варианта.
В психологии рассматриваются интеллектуальный, мотивационный аспекты
выбора рискованного варианта поведения, влияние на него характерологических
свойств личности. Выделяется, в частности, значимость таких свойств, как степень
уверенности

в

себе,

способность

быстро

ориентироваться

в

ситуации,

профессиональная тренированность поведения в нестандартных ситуациях (К.
Муздыбаев и др.). Значение могут иметь и возрастные факторы: вероятность
принятия решения о рискованном поведении обратно пропорционально возрасту -

постепенное приобретение жизненного опыта стимулирует обычно и более
высокую степень осторожности.
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Ситуации риска, значимые для уголовного права, всегда субъективно сложны и
экстремальны для человека, независимо от того, идет ли речь о внезапно
возникшей ситуации или о таковой, возникновение которой предусматривалось или
даже планировалось (например, в связи с научным экспериментом). Сложность их
заключается а информационной неопределенности, которая в свою очередь
вызывает

неуверенность

в

достижении

цели,

предвидение

возможности

неблагоприятных последствий. Трудность принятия решения связана и с чувством
ответственности. Причем лиц, профессиональная деятельность которых делает
ситуацию выбора достаточной распространенной, более волнует не «физическая
опасность» для себя или других людей, а «социальная опасность» в виде санкций
за допущенный просчет (В. А. Петровский).
Важной для уголовно-правового регулирования является характеристика риска
как личностной формы управления поведением в ситуации опасности. Именно ее
наличие существенно для закона, защищающего общественно значимые отношения
от посягательств. Поэтому здесь целесообразно исходить из определения
опасности,

как

«возможной

угрозы

бедствия,

несчастья,

катастрофы».

Применительно к рассматриваемому уголовно-правовому институту эта угроза: I)
осознается рискующим лицом; 2) направлена на такие существенные интересы, как
жизнь, здоровье, экологическая безопасность, нормальный ход хозяйственной,
производственной, научной деятельности, сохранность ценного имущества и пр.
Угроза малозначительного ущерба (вреда) в расчет не должна приниматься.
Механизм принятия решения в ситуации обоснованного риска включает:
а)
цель, осознаваемую как социально позитивную и существенную (цели,
связанные с результатам и» значимыми лишь для субъекта, уголовный закон не
должны интересовать);
б)
оценку ситуации как предоставляющей возможность выбора между
безопасным и опасным вариантом действий либо вариантами с разной степенью
опасности;
в)

наличие определенного объема информации, достаточного для

предвидения возможных последствий выбора данного варианта поведения и для
вероятностного вывода о шансах достижения цели.

Значимы классификации риска по роду и характеру деятельности, в процессе
которой он наступает. Они позволяют дифференцированно анализировать
специфику целей, уровни сложности ситуаций риска и возможности их оценки.
Различны характер и тяжесть последствий при неудачах. Различна и сама
вероятность попадания в ситуации риска, с чем связана психологическая
готовность к выбору оптимального варианта поведения. Например,
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многие задачи и функции правоприменительной деятельности в сфере уголовноправовой борьбы с преступностью, связаны с риском.
Оперативно-розыскная и следственная деятельность

осуществляется

в

большинстве случаев в условиях дефицита информации, усугубляемого дефицитом
времени. Это относится, например, к ситуациям обыска, ареста, задержания и пр.,
которые затрагивают права и интересы соответствующих лиц и которые поэтому
могут быть отнесены к решениям в ситуации риска.
Значима классификация видов деятельности, обуславливающих специфику
механизма принятия решения в условиях риска:
производственная деятельность;
эксплуатация транспорта;
научные эксперименты;
медицинская деятельность;
спортивная деятельность;
хозяйственная деятельность;
управленческая деятельность;
правоохранительная деятельность.
Важна и классификация риска по степени сложности ситуации (количеству и
качеству обстоятельств, которые необходимо оценить и развитие которых
спрогнозировать);

по

наличию

или

отсутствию

предумышленности,

подготовленности решения; по индивидуальному или групповому его характеру
(известно явление сдвига в сторону риска или воздержания от него, когда решение
принимается в группе); по опосре-дованности социально значимой цели личными
интересами или отсутствию такой опосредованное™.
При оценке обоснованности риска учитывается специфика деятельности,
личностные

качества

ограничивающих

или

рискующего,
расширяющих

а

также

возможность

наличие
принятия

обстоятельств,
решения

с

максимальным при данных условиях «знанием дела».
Термин «обоснованный риск» характеризует адекватную оценку обстановки и ее
развития, возможность управлять ею. В этой связи можно говорить об

обдуманности, осмотрительности, максимальном в данной ситуации использовании
профессиональных знаний и навыков, о субъекте, который хотя и осознает
возможность причинения вреда, поскольку идет на риск, но не проявляет при этом
легкомыслия.
Психологический механизм принятия решения в условиях обоснованного риска
не ограничивается случаями профессиональной деятельности, если трактовать ее
как связанную с источником существования, заработком. Соответствующее
решение в обстановке опасности и информационной неоп74
ределенности, которое принимает во имя общественно полезной цели (например,
для спасения людей, предотвращения аварии) водитель личного транспорта,
альпинист, член добровольного общества по спасанию на водах и пр. не отличается
по содержанию от решения участника профессиональной деятельности в узком
смысле этого слова. Следовательно, речь идет о любой деятельности, если она
осуществляется систематически и требует специальных знаний, умений и опыта.
Рассмотрим два варианта риска, которые могут быть обстоятельствами,
исключающими преступность деяния.
Во-первых, это действия в обстановке, когда выбор между рискованным
поведением и отказом от него осуществляется, исходя из прогноза последствий и
оценки шансов на успех.
Во-вторых - действия в обстановке, когда риск является необходимым: отказ от
него однозначно влечет тяжкие последствия.
Первый вариант предполагает рискованное поведение в обычном процессе
деятельности, требующей специальных познаний и предосторожностей при
возникновении нестандартной ситуации. Например, эксперимент на получение
нового сложного вещества с не полностью рассчитанными свойствами, в связи с
чем не исключается его вредное воздействие на людей, окружающую среду,
возможность взрыва и т.п. Или применение врачом нового лекарства, нового метода
операции, проверенного до этого только на животных. Или - непосредственно в
правоохранительной

деятельности

-

захват

преступника,

оказывающего

вооруженное сопротивление (при этом не исключается ущерб здоровью или гибель
людей).
Второй вариант выделяет из общего понятия обоснованного (оправданного)
риска действия, совершаемые в ситуациях, когда воздержание от действия
однозначно

влечёт

неминуемую

гибель

людей,

экологическую

или

технологическую катастрофу. Причем субъект в силу своего профессионального
статуса обязан сделать все, чтобы эти последствия не наступили.
Например, необходимость вынужденной посадки самолета вне аэродрома в связи
с отказом двигателя; необходимость использовать подручные средства для вывода
людей из горящего здания; необходимость операции человеку с безнадежным
диагнозом, если есть хоть небольшие шансы на его спасение и др. Здесь
рискованное поведение является не одним из возможных вариантов, а единственно
возможным

и

обязательным

для

рискующего

лица

в

связи

с

его

профессиональными обязанностями. Само решение о рискованном поведении в
таком случае не требует подтверждения его оправданности (обоснованности), даже,
если
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шансов на успех меньше, чем на неудачу, так как отказ от риска неизбежно
приведет к тяжким последствиям. Иными словами, существует презумпция
оправданности риска в этом случае. Оценки требует лишь обоснованность выбора
способа действия, если он существует. Например, совершить вынужденную
посадку на шоссе или на воду; вывести людей из горящего здания по наспех
сооруженным мосткам или использовать страховочные сетки для выбрасывания
людей и пр.
Сложность оценки рискующим субъектом существующей обстановки в условиях
информационной неопределенности не снимает психологической значимости
осознания им своих действии. В ином случае, от чего бы не происходила
неосознанность

действий

(профессиональная

неграмотность,

недостаточный

уровень интеллекта, особое психическое состояние и пр.) институт обоснованного
риска не применим, т.к. отсутствует субъективный механизм его обоснования.
Речь идет, во-первых, о субъективной оценке ситуации рискующим лицом. А, вовторых, об «оценке этой оценки» правоприменителем, который, исходя из
формулировки закона, проверяет версию о том, что рискующий субъект имел
необходимые и достаточные основания для выбора именно данного варианта
поведения, поступил осмотрительно, а не опрометчиво. Именно доказанность, что
в основе его поведения лежал обоснованный расчет, а не легкомысленный отказ от
оценки и прогноза развития ситуации, отличает обоснованный риск от
неосторожности. Поэтому нельзя согласиться со сближением рассматриваемого
института с неосторожностью, являющейся скорее необоснованным риском.

Применительно к альтернативному риску его осознание включает:
а)
осознание поставленной цели, как социально позитивной;
б)
осознание опасности, для избежания которой ставится цель или которая
неизбежно возникнет в процессе достижения цели;
в)
понимание того, что времени и информации недостаточно для
нахождения однозначно правильного решения;
г)
оценка возможных негативных последствий рискованного поведения,
как менее вероятных по сравнению с позитивными;
д)
формирование представлений о возможных мерах безопасности на
основе имеющейся информации о ситуации и прогноза ее возможного развития.
Для безальтернативного риска границы необходимого осознания менее широки и
не включают компоненты, описываемые в п.п. «г» и «д».
Имеется ввиду именно осознание риска в реальной ситуации, а не абстрактная
способность к нему. Поэтому в содержание предмета доказывания по конкретному
делу входит наличие осознания риска, причем
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в числе способов доказывания возможно

применение

специальных

психологических познаний. В процессе доказывания неизбежно непользо-i вание
оценочных характеристик, в частности, связанных с пределами осмотрительности
(включая, предвидение развития ситуации и последствий своих действий, которые
можно требовать от рисковавшего субъекта в рамках признания его действий
обоснованными). Здесь необходимо избежать объективного вменения (под
давлением тяжких последствий), учитывать реальные возможности субъекта в
данных

обстоятельствах.

неопределенности

В

силу

достаточно,

чтобы

имевшей
он

(прогнозируемые) последствия.
Нельзя не согласиться с позицией

место

отвечал

лишь

законодательства

информационной
за

предвидимые

некоторых

стран,

устанавливающего, что пределы требуемой предусмотрительности не включают
отдаленные и случайные последствия; что не предвидение является виновным
только,

если

субъект

не

использовал

мер

предосторожности

(предусмотрительности), вытекающих из обстановки, но при этом могут быть
приняты во внимание особые качества личности (ч.З ст.18 и ч.2 ст.19 УК
Швейцарии 1982 - фонд переводов Академии МВД РФ).
Можно предложить общий подход к использованию в пограничных случаях
института

обоснованного

преступность

деяния,

риска

исходя

из

и

смежных

институтов,

психологических

исключающих

механизмов

поведения:

рискованные действия, которые субъект воспринимает как обоснованные: а) могут
заранее

оцениваться

им

как

элемент

необходимой

обороны

задержания

преступника и пр.; б) наоборот, ситуация необходимой обороны, задержания и т.д.
может толкнуть на решение о рискованном поведении в процессе ее развития.
Обоснованный риск в целом и особенно безальтернативный риск имеет многие
признаки института крайней необходимости. Представляется, однако, что понятие
безальтернативного риска существенно облегчает психологическую оценку
ситуаций, перечисленных в ч.З ст. 41 УК, как исключающих обоснованный риск.
Ведь угроза для жизни многих людей в результате грозящей авиакатастрофы может
быть

хотя

бы

частично

устранена

действиями

пилота

в

условиях

безальтернативного риска, то есть в ситуации, когда рискованные действия создают
угрозу жизни, но являются единственным путем спасения хотя бы части людей.
На практике наиболее целесообразно не выяснение в «пограничных случаях»,
имели ли место необходимая оборона, или причинение вреда при задержании, или
оправданный

риск,

а

констатация

необходимости

одновременного

(«по

совокупности») применения двух или нескольких норм уголовного закона,
исключающих преступность деяния. Ведь во
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всех этих случаях психологический механизм принятия решения и его
реализации связан с общественно полезным и обоснованным поведением,
оцениваемым как определенная целостность.
Текст статьи 41 определил условия, связанные с последствиями рискованных
действий, при которых риск не признается обоснованным: наличие угрозы для
жизни многих людей, экологической катастрофы или общественного бедствия. Повидимому, угроза или реальное наступление этих последствий предполагает
уголовную ответственность за неосторожное деяние или деяние с двумя формами
вины.
Приведенную позицию можно поддержать лишь в части безусловного запрета
действий, связанных с риском экологической катастрофы. Безопасность от таких
катастроф - одна из приоритетных целей любой деятельности. Более частная
общественно полезная цель, как бы значима она не была для конкретного человека
или группы лиц, не может конкурировать с ней. В этом смысле непреходящее
значение сохраняет опыт Чернобыля, где частная общественно полезная цель

(научный и технологический эксперимент) оказалась для группы лиц более
значимой, чем заведомый для профессионалов риск катастрофы.
Нельзя согласиться, однако, с объявлением риска неоправданным при угрозе
любых тяжких последствий. Или даже только таких, которые связаны с гибелью
людей. С точки зрения психологической характеристики обоснованного риска,
границы которого устанавливает уголовный закон, всегда предполагается опасность
тяжких последствий. Если действия рискующего субъекта в худшем случае
способны причинить лишь малозначительный вред, они вообще не представляют
интереса для уголовного права. Вылетевшие в результате опыта стекла, простудное
заболевание или ожог от солнечной радиации при срочном перемещении для
спасения группы людей и пр., в крайнем случае, подпадут под определение
действия, которое в силу малозначительности не представляет общественной
опасности.
Поскольку же институт обоснованного риска включен в уголовный закон, он
имеет ввиду такие решения в ситуации опасности, которые могут повлечь за собой
тяжкие последствия. В том числе, в ситуациях безальтернативного риска, когда
субъект их сознает, но у него нет возможности воздержаться от рискованного
поведения.
В ситуации безальтернативного риска осознается, наряду с отсутствием другого
пути спасения людей, безопасность которых доверена рискующему субъекту, также
и обязанность - нравственная и правовая - сделать все возможное для спасения их,
используя этот единственный путь.
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Психологнческий механизм решения в ситуации альтернативного риска
включает и осознание возможности воздержаться от рискованных действий.
Однако, при этом может возникнуть вопрос: не подменена ли разумная
осмотрительность перестраховкой, которая привела к тяжким последствиям. В
таких случаях имеет место либо ошибка в оценке ситуации и ее прогнозе, либо
осознанное бездействие, вопреки нравственному и профессиональному (в широком
смысле слова) долгу. Это бездействие имеет признаки халатности, если его
мотивация связана с опасениями за карьеру или собственную безопасность,
вопреки профессиональным или иным обязанностям.
При использовании психологических познаний в процессе применения
института риска могут быть поставлены следующие основные вопросы: 1) С

учетом

особенностей

личности

(обвиняемого)

и

ситуации,

какова

цель

рискованного поведения? 2) С учетом интеллектуальных и характерологических
особенностей обвиняемого, был ли он способен к осмыслению ситуации,
возможностей ее развития и ожидаемых последствий? 3) С учетом динамики
развития ситуации, мог ли он правильно и адекватно (самокритично) оценить
собственные возможности для ее разрешения?
Необходимость в выяснении действительной цели, которая лежала в основе
рискованного поведения возникает в связи с возможным искажением в ее
интерпретации самим рисковавшим субъектом или очевидцами. Конечно, механизм
искажения информации в этих двух случаях различен. Очевидцы могут «подменять
действительное обычным», моделировать собственное поведение в аналогичной
ситуации, идти от эмоциональной оценки негативного результата и пр. Субъект
риска может руководствоваться интересами самозащиты и пр. Психолог же,
опираясь на исследование взаимодействия личности (включая ценностные
ориентации, характерологические особенности и т.д.), ситуации и поведения может
сделать вывод о действительной цели рискованного поведения.
В отличие от вопроса о цели действий рисковавшего субъекта, вопрос о мотиве
его действий безразличен для установления обоснованности - необоснованности
риска. Так, ученый может поставить опасный эксперимент, успешность которого
дает важное новое знание (общественно полезная цель), руководствуясь самыми
разными мотивами - от увлеченности работой до стремления к научной карьере,
новой должности, награде и пр. Таким образом, при решении следователем и судом
вопроса

об

обоснованности

риска

психологическая

диагностика

мотивов

представляется избыточной. Но она существенна при оценке риска, как
необоснованного, для индивидуализации ответственности и наказания.
79
(При выводе о неоправданности риска, мотивы рискованного поведения будут
влиять на меру ответственности за неосторожность).
Представляется, что очевидность роли «мотивационно-ценностного компонента
в принятии рискованных решений» (А.Р. Ратинов) не противоречит сказанному.
Речь здесь идет о влиянии личностных ценностей на оценку возможных вредных
для субъекта последствий его поступка или ожидаемой пользы. Но этот аспект
механизма принятия решения не тождественен механизму оценки фактической и

социальной обоснованности риска. Он значим именно для индивидуализации
ответственности и наказания, если таковой будет признан необоснованным.
Решению следователем и судом задачи отграничить в конкретных случаях
обоснованный риск от необоснованного может служить и постановка вопроса
перед экспертом-психологом: «С учетом особенностей личности и психической
деятельности (включая устойчивость и распределение внимания, быстроту реакции
и пр.), имелась ли у субъекта возможность избежать установленной технической
экспертизой грубой ошибки в оценке ситуации, ее прогнозе и принять решение о
правильном

поведении?»

Предполагается,

что

сам

факт

грубой

ошибки

устанавливается специалистами соответствующей отрасли профессиональной
деятельности. Психолог же исходит из этого факта, как из данности. Речь идет
прежде

всего

об

исследовании

субъективных

возможностей

правильной

когнитивной оценки ситуации, того насколько ситуация угрожающа и вторичной
оценки возможностей справиться с ней.
Анализ психического состояния субъекта, возможных изменений сознания для
диагностики риска как обоснованного или необоснованного тесно связан с
исследованием внешней ситуации. В частности, скоротечности развития событий,
помех выбору оптимального решения в результате, например, эмоционального
поведения окружающих, обстановки, мешающей восприятию показаний приборов,
требований вышестоящих должностных лиц и пр.
Анализ психологического механизма поведения, приведшего к «грубой ошибке»
может послужить основанием для следователя и суда признать ее совершение в
данной конкретной ситуации практически неизбежным, что повлечет освобождение
от уголовной ответственности. Возможен и вывод о необходимости смягчить
ответственность за неосторожность в виде грубо ошибочного риска, повлекшего
тяжкие последствия.
Рассмотренная выше
опровержении

факта

роль

грубой

психолога-эксперта
ошибки

субъекта

при
связана

установлении
с

переходом

или
от

психологических проблем собственно риска, как института уголовного права,
исключающего преступность деяния, к последствиям признания
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его необоснованным (неоправданным). При этом речь

идет

уже

о

психологических аспектах неосторожной вины, отягчающих и смягчающих
обстоятельствах. Иными словами, констатируется взаимосвязь компетенции

психолога в случаях, когда исследуется обоснованность риска и в случаях, когда
она не находит подтверждения, и производство по делу продолжается уже для
решения вопроса об ответственности рисковавшего субъекта.
Для участия психолога в решении вопросов индивидуализации ответственности
субъекта, который, как установлено, рисковал необоснованно, имеются, по крайней
мере, следующие возможности:
установление его мотивов и целей, их соответствия общественным ценностям;
оценка степени влияния на поведение требований (давления) референтной
группы, а также поведения возможных жертв экстремальной ситуации;
оценка влияния на выбор ошибочного решения при рискованном поведении
психофизиологического состояния (усталость, болезнь и пр.), а также аналогичного
влияния

различных

психических

состоянии,

неизбежно

возникающих

в

экстремальных ситуациях (эмоциональный и операциональный стресс, различные
аффекты - страха, ужаса и др.)
Описанное направление развития судебно-психологической экспертизы является
очень сложным и абсолютно новым (до принятия УК 1996г. уголовный закон не
знал самого понятия обоснованного риска). В настоящее время такие экспертизы
пока не проводились: их методика нуждается в дальнейшей разработке. В данной
работе мы предприняли лишь первую попытку в этом направлении.

ГЛАВА

6.

Судебно-психологическая

экспертиза

способности

несовершеннолетних обвиняемых в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.
Одна из принципиальных новелл нового Уголовного Кодекса состоит во
введении в статью 20 о возрастных порогах уголовной ответственности ч.З, которая
говорит, что несовершеннолетний, достигнувший возраста, предусмотренного
настоящим Кодексом, но имеющий отставание в психическом развитии, не
связанное с психическим расстройством, не может рассматриваться как субъект
преступления,

не

зафиксирована

подлежит

возможность

уголовной
и

ответственности.

основание

опровержения

Иными

словами,

способности

к

ответственности с достижением определенного возраста. Это и понятно соотнесение

возраста

и

этой

способности

связывается

с

результатами

среднестатистической характеристики подавляющего большинства контингента,
находящегося в определенном возрасте.
Но это не означает, что каждый несовершеннолетний, входящий в этот
контингент, достиг необходимого и достаточного уровня развития для того, чтобы
быть субъектом уголовной ответственности. Усредненный характер оценок
возрастного

развития

предполагает

наличие

исключений

из

презумпции

дееспособности. Гарантией против объективного вменения в случае фактического
не достижения того уровня психического развития, который имеет ввиду
законодатель, является психологическая экспертиза признаков такого отставания.
Для решения вопроса о способности несовершеннолетнего в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими необходимо использование специальных
познаний в области психологии возрастного развития и познавательных процессов,
индивидуально-психологических особенностей личности подростка в рамках
судебно-психологической экспертизы.
Правда ст.392 УПК формулировала, хотя и очень нечетко, норму, позволявшую в
принципе констатировать возрастную невменяемость, или точнее ограниченную
вменяемость в случае отставания в возрастном развитии. Но это материальная, а не
процессуальная норма. Ее применение со ссылкой на УПК создавало ряд сложных
ситуаций в практике, связанных, в частности, с опасностью объективного
вменения, хотя и на уровне применения мер, заменяющих уголовное наказание, а

не самого уголовного наказания, но в отношении лиц, которые фактически не
являлись субъектами уголовной ответственности.
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Отметим, что в литературе, как поддерживающей, так и критикующей ч.З ст.20
УК часто встречается утверждение, что норма такого характера была ранее не
известна отечественному законодательству. Это не совсем так. В Уголовном
Уложении 1903г., в некоторых уголовно-правовых актах послереволюционного
периода, изданных в первые годы советской власти, разграничивались случаи
совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний «с разумением» и
«без разумения». Это слово определяется в словарях как «способность понимать»,
«понимание, постижение и понятие», но в данном случае, как отмечалось в
правовой литературе того времени, оно имеет определенную специфику: заведомая
способность принимать закон к руководству в своей деятельности. Иными словами,
способность сознавать не только фактический смысл совершаемого, его отношение
к окружающему, последствия, но и отношение совершаемого к предписаниям
закона..
Ч.З ст. 20 нередко называют нормой о возрастной невменяемости. Насколько
закономерно употребление этого термина? Ведь здесь отсутствует медицинский
критерий. Комментаторы УК, в том числе официальные, исходят из широкого
понятия вменяемости, которое по существу дано, но не расшифровано в ст. 19.
Формальное или фактическое не достижение возраста, установленного Кодексом,
подпадает под неопровержимую презумпцию неспособности к целенаправленному
осознанно-волевому поведению в криминально значимых обстоятельствах. Как и
при «просто невменяемости», здесь констатируется невозможность признания лица
субъектом уголовной ответственности в связи с отсутствием психологического
критерия - ведущего критерия, через который в конечном счете решаются
проблемы

вменяемости-невменяемости.

Поэтому

употребление

термина

«возрастная невменяемость», образно и четко указывающего на существо
проблемы,

является

дореволюционной

допустимым.
литературе

Такова
и

традиция,

дореволюционном

берущая

начало

в

законодательстве.

Соответствующая терминология не вызывала никаких сомнений.
Необходимо отметить, что включение ч.З ст.20 в новый УК социально и
криминологически обоснованно. УП1 съезд педиатров России (24-26 февраля
1998г.) констатировал рост физической и умственной деградации у современных

детей. Подтверждением этой констатации являются и данные, полученные
несколько ранее о том, что ежегодно около 100 тыс. несовершеннолетних
признаются по уровню развития способными к обучению лишь в так называемых
вспомогательных школах. Конечно, значительная их часть отстает в развитии в
связи с причинами психиатрического характера. Но общая социальная ситуация
(распад
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семей, распространение тяжелых соматических заболеваний, требующих особых
условий содержания и лечения несовершеннолетних, эмоциональная депривация,
связанная с заботой родителей прежде всего о материальной стороне жизни,
огрубление

педагогического

подхода,

распространение

в

среде

несовершеннолетних недоразвития сенсорных органов) также влияет на рост
отставания несовершеннолетних в психическом развитии. И значение этих
факторов все более возрастает. По примерным оценкам, ежегодно речь идет по
меньшей мере о нескольких сотнях случаев, когда реально необходимо рассмотреть
вопрос о возрастной невменяемости в соответствии с ч.З ст.20.
Закон не определяет понятия «отставание в психическом развитии, не связанное
с психическим расстройством». Но это и не относится к его компетенции, а
является предметом психологии - возрастной, патопсихологии, а в сфере
отграничения от «отставания», обусловленного психиатрическими причинами, психиатрии. Используя это понятие, законодатель имеет ввиду отставание от
уровня психического развития (вызванного не психическим расстройством),
необходимого и достаточного для признания несовершеннолетнего субъектом
уголовной ответственности. Модель такого уровня психического развития в
литературе опубликована (О.Д. Ситковская) и использовалась разработчиками
Кодекса при решении вопроса об обоснованности нижнего возрастного порога
уголовной ответственности.
Полное осознание человеком своих действий включает в себя правильное
понимание объективного содержания собственного поведения, целей совершаемых
действий, предвидение их прямых и косвенных результатов, оценку своего
поведения с точки зрения действующих правовых норм и общепринятой морали.
Способность руководить своими действиями выражается в свободном выборе
как целей действий, так и способов их достижения. Выбор целей действий всегда
неразрывно связан с мотивами поведения человека, так как достижение цели -

звено в цепи, ведущей к реализации мотивов и удовлетворению потребностей.
Поэтому способность полностью сознавать значение своих действий и руководить
ими приобретается человеком по достижению относительно высокого уровня
интеллектуальной и личностной зрелости и является в одно и то же время результатом психического развития и показателем его состояния.
Для экспертной оценки способности подростков полностью сознавать значение
своих действий и руководить ими недостаточно исследовать только состояние их
интеллектуального (умственного) развития. Не менее важны их интеллектуальные
и личностные особенности. Определение способности подростков сознательно
регулировать свое поведе84
ние в конкретных ситуациях должно быть основано на анализе содержания
психической деятельности в ее целостности и единстве.
Причины, формы проявления, виды отставания подростков в психическом
развитии не могут быть поняты без учета некоторых общих закономерностей
процесса психического развития. Его сущность заключается в постоянном
усложнении

психической

деятельности

ребенка,

в

углублении

и

совершенствовании познавательных процессов, системы отношений к окружающей
действительности,

формировании

умственных

и

практических

действий,

потребностей и мотивов поведения, в возникновении и становлении новых видов
деятельности, развитии сознания и самосознания.
Исходя из следственной, судебной и экспертной практики, можно сделать вывод,
что в основе отставания в психическом развитии могут быть разные причины, ни
одна из которых не предопределяет отставание как обязательный результат (если
только речь идет не о врожденной патологии нервной системы), но и не должна
оставаться без внимания при оценке процесса и состояния психического развития
конкретного подростка.
Главным показателем психического развития подростка является уровень его
сознания и самосознания. Сознание обеспечивает возможность мысленного
построения, моделирования будущих действий и предвосхищение их результатов.
По мере развития сознания поведение человека становится более упорядоченным,
целенаправленным, волевым, оно теряет свойственные маленьким детям черты
бесконтрольности. Умение управлять своим поведением тесно связано с

пониманием внутренних связей и отношений, существующих в окружающем мире,
так как их постижение позволяет находить правильные пути достижения целей.
В познавательной деятельности подростков меняется, в частности, соотношение
между

абстрактным,

теоретическим

и

конкретно-образным

мышлением;

происходит перестройка личности в целом, что позволяет выделять этот этап
психического развития как особый, качественно новый. Происходит интенсивное
формирование самосознания и самооценки, с чем связано углубление понимания
подростком социального значения своих действий.
Чаще всего недоразвитие познавательной деятельности у психически здоровых
несовершеннолетних является результатом их педагогической запущенности, то
есть отсутствия или недостаточности правильного педагогического воздействия.
Если имеются данные о том, что несовершеннолетний слишком рано бросил учебу
или совсем не занимался в школе, или же оставался неоднократно на второй год,
особенно в младших классах, можно предположить, что такой подросток мог
отстать в умственном развитии.
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Все психические функции человека развиваются в процессе онтогенеза в
результате соответствующего обучения. Развитие высших психических функций не
есть простое созревание в определенное время тех или иных мозговых структур.
Поэтому при полной сохранности центральной нервной системы, но при
отсутствия

обучения,

педагогического

воздействия

возможно

недоразвитие

некоторых психических функций или необходимых навыков интеллектуальной
деятельности. В результате школьного обучения у ребенка развивается отвлеченное
мышление,

основанное

на

абстракции

и

обобщении,

совершенствуется

способность к аналитико-синтетической деятельности, что в сильной степени
изменяет характер понимания каждой конкретной ситуации и уровень отражения
действительности в целом. Поэтому при слабом педагогическом воздействии у
ребенка не происходит достаточно интенсивного развития и перестройки таких
важнейших психических функций, как восприятие, память, мышление и др.
Результатом недоразвития высших психических функций может оказаться
неспособность

психически

здорового

несовершеннолетнего

полностью

и

правильно сознавать значение своих действий в конкретной ситуации.
Временная умственная отсталость - только частный случай педагогической
запущенности. Как правило она выступает в сочетании с признаками задержки

формирования личности. Соотношение между недоразвитием познавательных
процессов и специфическими особенностями личности отстающего в психическом
развитии подростка всегда очень сложно. Встречаются такие варианты отставания
в психическом развитии, когда на первый план выступают весьма существенные
личностные дефекты, например, значительные отклонения в эмоционально-волевой
сфере, дисгармония различных сторон личности.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что как бы ни была глубока степень
педагогической

запущенности

подростков,

они

справедливо

признаются

психически здоровыми людьми.
Причины педагогической запущенности не только в недостаточном управлении
процессом психического развития подростка со стороны школы и семьи, но и в
неправильном поведении родителей, подающих детям отрицательный пример, в
отсутствии контроля за их поведением.
Усиленная опека со стороны родителей, попытки решать за подростка все
важные вопросы тоже могут неблагоприятно отразиться на формировании его
личности. Развитие воли, способности к сознательной регуляции своего поведения
выражается в умении находить самостоятельные решения не только в привычных,
но и в новых для подростка ситуациях, в условиях, предъявляющих повышенные
требования к его самоконтролю. Подросток,
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не умеющий самостоятельно принимать решения, может оказаться не способным
в полной мере руководить своими действиями, если на него оказывают даже не
слишком интенсивное психологическое давление, предлагают готовые планы
действии и т.п.
Отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством,
иногда бывает следствием сенсорной недостаточности (слабого развития зрения
или слуха), если эти дефекты не были выявлены своевременно и ребенок был
лишен специального обучения и воспитания. Сенсорная недостаточность не
является психическим заболеванием, она не предопределяет обязательного
отставания в психическом развитии, но повышает вероятность замедления его
темпа.
У слабовидящих детей быстро наступает зрительное утомление, а это ведет к
снижению умственной работоспособности. Если слабовидящий ребенок обучается
в обычной школе, ему трудно справиться с рассчитанными на детей с нормальным
зрением нагрузками на зрительный анализатор. Такой ребенок начинает отставать в

усвоении знаний от своих сверстников и постепенно может оказаться совсем не в
состоянии продолжать обучение. Отставание в психическом развитии, если оно
возникает у слабовидящих детей, чаще всего проявляется в недоразвитии
процессов запоминания и мышления.
Своеобразную картину отставания в психическом развитии можно наблюдать у
слабослышащих детей и подростков. Чем раньше происходит снижение слуха, тем
больше вероятность, что оно отразится на психическом развитии ребенка.
Вызываемые тугоухостью трудности в формировании речевой деятельности,
задержки в овладении лексическим, грамматическим и семантическим строем речи,
отмечающиеся

у

подобных

детей

уже

в

раннем

возрасте,

могут

при

неблагоприятных жизненных обстоятельствах привести к довольно заметному
отставанию в психическом развитии. Умственная отсталость чаще встречается у
детей с относительно слабым снижением слуха. Дело в том, что эти дети поступают
в обычную школу и в большинстве своем в первые же годы обучения попадают в
разряд неуспевающих учеников. Замечено, что при обучении в обычной школе
тугоухие дети испытывают особые трудности в усвоении грамматики и в решении
арифметических задач.
Сравнительно низкий уровень развития слабовидящих и слабослышащих детей,
обучающихся в обычной школе, отдаляет их от коллектива сверстников, они
нередко становятся объектом насмешек одноклассников, что способствует
развитию

обидчивости,

мнительности,

раздражительности,

робости

и

неуверенности в себе. Иногда повышенное
87
стремление к самоутверждению приводит подобных детей и подростков к
поступкам, удивляющим своей дерзостью и жестокостью.
Для исследования состояния психического развития

слабовидящих

и

слабослышащих подростков в случаях сомнения в их способности полностью
сознавать значение своих действий и руководить ими также (как и в отношении
психически

здоровых

несовершеннолетних)

психологическую экспертизу.
Цель экспертного психологического

следует

исследования

назначать

судебно-

несовершеннолетних

обвиняемых не сводится к диагностике наличия или отсутствия у испытуемого
признаков отставания в психическом развитии: наличие признаков отставания в
психическом

развитии

не

является

прямым

указанием

на

отсутствие

у

несовершеннолетнего способности полностью сознавать значение своих действий
и руководить ими. Экспертное психологическое исследование всегда направлено не
на установление общей, постоянно проявляющейся как свойство личности
способности или неспособности сознавать значение своих действий; оно касается
сугубо конкретных действий, совершенных в конкретных условиях. Поэтому
судебно-психологической экспертизой поведение испытуемого рассматривается в
единстве с ситуацией, в которой были совершены противоправные поступки.
Соотнесение данных о состоянии и особенностях психического развития подростка
с результатами анализа ситуации и поведения испытуемого - обязательный
компонент экспертного исследования.
Таким образом, наличие или отсутствие оснований для освобождения от
уголовной ответственности со ссылкой на ч.З ст.20 может быть признана
обоснованной только, если описание содержания психического отставания
наложено на механизм конкретного деяния. Экспертиза должна установить,
правильно ли несовершеннолетний понимал ситуацию правонарушения, в
частности, осознавал ли наличие альтернативных выходов из нее, осознавал ли
объективное содержание целей своих действий, предвидел ли прямые и косвенные
результаты поступков, способен ли был оценивать собственное поведение с точки
зрения действующих правовых норм и общепринятой морали; мог ли свободно
выбирать как цели, так и способы их достижения, произвольно регулировать свое
поведение.
Сомнения в способности несовершеннолетних обвиняемых осуществлять
сознательную регуляцию поведения могут быть основаны не только на данных об
отставании в психическом развитии, но и на оценке сложности ситуации, в которой
действовал подросток. Недостаточное осознание своих действий, слабость
волевого контроля за поведением в ряде случаев может объясняться вполне
естественной для подростка
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ограниченностью жизненного опыта, легкостью возникновения некоторых
эмоциональных состояний.
Круг вопросов, который должен быть разрешен экспертами, связан с выяснением
наличия, объема и интенсивности отставания в развитии, его детерминантах,
влиянием, которое факт отставания (если оно диаг-носцировано) оказал на

способность к осознанно-волевому поведению в конкретной ситуации, значимой
для уголовного права.
Основаниями для назначения судебно-психологической экспертизы психически
здоровых несовершеннолетних обвиняемых с целью выяснения их способности
полностью сознавать значение своих действий и руководить ими могут служить две
группы факторов - во-первых, данные, относящиеся к личности обвиняемого и
условиям его воспитания; и во-вторых, сведения о характере совершенного
противоправного деяния, ситуации и условиях совершения правонарушения:
а)
данные, указывающие на возможность отставания подростка в
психическом развитии по сравнению с основной массой его сверстников (сведения
о педагогической запущенности подростка, плохой успеваемости в школе,
«детскости» поведения и пр.)
б)
данные, характеризующие конкретные противоправные действия
обвиняемого,

составляющие

содержание

уголовного

дела

(кажущаяся

безмотивность поступков, несоразмерность тяжести деяния вызвавшему его
поводу, необычность, жестокость, демонстративность и циничность действий,
легкомысленность, некритическое отношение к содеянному н пр.)
Поводом для назначения судебно-психологической экспертизы могут служить
данные о неблагоприятных условиях воспитания несовершеннолетнего или
сомнения в его достаточной личностной зрелости, основанное на анализе целей,
мотивов, обстоятельств преступления и поведения в период до и после него, во
время предварительного следствия или судебного разбирательства. Таковы,
например, причины назначения судебно-психологической экспертизы по делу
несовершеннолетней Г., которой к моменту совершения преступления исполнилось
17 лет.
Было установлено, что в один из дней Г, проспала и поэтому не пошла на работу.
Боясь, что родители ее накажут, она уехала к своей престарелой родственнице К,
жившей в деревне недалеко от Калинина. Через два дня, узнав, что родители
разыскивают ее, Г. решила, как она потом объясняла, уехать куда-нибудь, а деньги
на поездку украсть у К. , так как знала, что у той в сундуке лежат 250 руб.
Поскольку К. никуда из дома не отлучалась и Г не представлялось подходящего
момента для совершения кралей, она решила убить К. и взять деньги. Когда К.
наклонилась над самоваром, Г. ударила ее поленом по галове, затем
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нанесла еще несколько ударов, после чего, считая, что К. убита, сбросила ее в
подпол кухни. После этого Г. взяла из сундука деньги и покинула деревню. На
следующий день она была задержана в Калинине. К этому времени она уже почти
все деньги истратила на еду, разные мелочи и косметику.
Учитывая неоправданную жестокость поведения Г., данные о неблагоприятных
условиях ее воспитания, следователь назначил психологическую экспертизу.
Действительно, бездумность поведения Г., неопределенность целей ее действий,
явное нарушение соотношения целей и средств их достижения давали основания
предполагать, что Г. отстает в психическом развитии и поэтому возможно не могла
сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими.
Представляется, что экспертное

исследование и в целом доказывание

опровержимое™ презумпции соответствия развития подростка, достигшего
возраста, указанного в Кодексе, ожиданиям законодателя об уровне его зрелости
надо строить следующим образом.
Поскольку закон связывает возрастную невменяемость с отставанием в развитии,
это отставание необходимо сравнивать с тем комплексом содержательных
признаков, которые свидетельствуют об отсутствии отставания, о типичном для
определенного возрастного периода уровне развития, в рамках которого возможны
различные варианты, но который в принципе обеспечивает интегральный критерий
возрастной вменяемости.
Характеристикой содержания необходимой зрелости, уровня психического
развития, достаточного для признания лица субъектом уголовной ответственности
является

его

способность

к

социально

ориентированной

управляемости

поведением в ситуации выбора, то есть способность и возможность (отсутствие
последней в указанных ниже случаях исключает ситуацию выбора):
подходить к выбору целей и способов действий, осознавая себя членом
общества, то есть учитывая их последствия для других людей;
осознавать причинно - следственные зависимости соответствующего варианта
поведения;
осознавать

рассматриваемый

вариант

поведения,

как

частный

случай

определенного вида и класса явлений, используя социально ориентированные
оценки;
использовать механизм критичности в ходе выбора варианта поведения (это
условие

является,

конечно,

идеальным,

максималистским.

В

реальной

действительности, особенно при непредумышленных действиях такая оценка носит
полуосознанный, свернутый характер,
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осуществляется через уже имеющиеся стереотипы и привычки. Но способность
к ней и возможность ее осуществления должны иметь место);
осуществлять решение о соответствующем варианте поведения, сохраняя
управление им.
Таким образом, используя эту общую схему (модель), эксперт и с его помощью
суд, прокурор, адвокат могут решить задачу - имеется ли в конкретном случае
существенное несовпадение фактического уровня развития несовершеннолетнего и
характеристики психического развития, необходимого для признания лица
субъектом уголовной ответственности.
Следующий вопрос - о детерминантах психического отставания (в случае его
установления).
Если речь идет о социальных факторах - психолого-педагогические ошибки,
изоляция от нормального общения, депривация, тяжкое соматическое заболевание,
длящееся пребывание в спец. учреждении для социальной реабилитации со
специфическим контингентом и отношениями, длительное пребывание вне
нормальной семьи, физическое или социальное сиротство, недоразвитие сенсорных
органов - следует вывод о том, что этот случай относится к числу,
предусмотренных
причинами

ч.Зст.20.

Если

психиатрического

же

порядка,

психическое
ситуация

отставание
должна

обусловлено

разрешаться

в

соответствии со ст.21 и ст.22. Наконец, нередко констатируется смешанная
комплексная детерминация. В этом случае приходится руководствоваться тем, что
хотя частично детерминация обусловлена причинами не социального порядка,
применение ч.З ст.20 не противоречит принципу гуманизма.
Таким образом, если экспертиза зафиксирует производность состояния
психической деятельности несовершеннолетнего, предусмотренного ч.З ст.20, и от
причин психиатрического, иного медицинского, и от причин педагогического,
иного социального характера, эксперты должны оценить место каждой из этих
причин во взаимодействии. При всех условиях, если это отставание, хотя бы
частично вызвано причинами психолого-педагогнческого и социального характера,
возможно применение ч.З ст. 20.
Необходимо указать на опасность терминологической путаницы, угрожающей
следственной, судебной, экспертной практике из-за использования законодателем

одного и того же оборота в ч.З ст.20 и в ст.22: лицо не могло в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо
руководить ими. Но ч.З ст. 20 констатирует, что в этих случаях отсутствует субъект
уголовной ответственности, а ст.22 предлагает лишь учесть это обстоятельство при
индивидуализации ответственности и наказания.
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Таким образом, нарушается равенство перед законом лиц, различие которых
состоит лишь в том, что отставание в психическом развитии в одном случае
порождено причинами, не связанными с психяческим расстройством, а во втором связаны с ним. Кстати здесь есть и обратная сторона медали: если лица,
подпадающие под действие ст. 22 (в том числе, несовершеннолетние с
психическими аномалиями) ущемлены в части возможности освобождения от
уголовной ответственности, то лица, подпадающие под действие ч.З ст.2О
ущемлены в части возможности смягчения ответственности и наказания, если
отставание не достигает такой степени, что может повлечь освобождение от
уголовной ответственности.
С учетом наличия столь досадной неточности в ч.З ст. 20, возникает вопрос «Что делать?». Ведь, как было показано выше, проблема возрастной невменяемости
весьма актуальна, и ожидать изменений в законодательстве означает играть судьбой
сотен несовершеннолетних, усиливая угрозу объективного вменения, то есть
привлечения к уголовной ответственности, при отсутствии предпосылок для вины
в уголовно правовом смысле этого слова.
Единственно возможный выход видится в формировании следующей позиции
следственной, судебной, прокурорской, экспертной практики. При постановке
вопроса эксперту о наличии у несовершеннолетнего отставания в психическом
развитии и при ответе экспертов на этот вопрос надо использовать формулировку
«л*ог» (не мог) осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий, не прибегая к обороту «.в полной мере». А применять его лишь в
случаях, предусмотренных ст.22. Такая позиция будет соответствовать духу закона,
его целенаправленности и по существу явится разновидностью судебного и
догматического толкования нормы.
Теперь о круге экспертов в случаях, предусмотренных ч.З ст.20. Отставание в
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством, относится к
области психологии, поэтому, как правило, здесь должна назначаться судебно-

психологическая экспертиза. Однако, возможно и проведение комплексной
психолого-психиатрической экспертизы, в состав которой при необходимости
могут быть включены и специалисты более узкого профиля - психоневрологи,
патопсихологи, сексологи, дефектологи и др. Комплексный характер экспертизы
может определяться тем, что: во-первых, при констатации возможности отставания
в психическом развитии (а такая возможность может возникнуть по любому делу
несовершеннолетнего, т,к. ст.89 УК включает уровень психического развития в
обязательный предмет исследования по таким делам) еще не ясна его природа. Оно
может быть вызвано причинами
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психиатрического,
иного

медицинского

характера,

психолого-

педагогического и социального характера.
Во-вторых, сам характер детерминации редко проявляется в абсолютно чистом
виде: чаще всего речь идет о сочетании факторов двух или трех видов. Поэтому
комплексная экспертиза позволит выявить весь круг аномалий и их причин, а не
некоторые из них. Разумеется, речь идет о комплексной экспертизе в полном
смысле этого слова, а не о противоречащей закону практике некоторых учреждений
психиатрической экспертизы, когда она проводится «с участием психолога».
Основные вопросы, разрешаемые данным видом экспертизы:
имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом
развитии и, если имеются, в чем они выражаются; каковы их причины?
учитывая наличие отставания (если оно установлено),

мог

ли

несовершеннолетний осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий в момент совершения общественно опасного деяния?
учитывая наличие и характер указанного отставания в психическом развитии,
мог ли он руководить своими действиями в этот момент?

ГЛАВА 7. Посмертная судебно-психологическая экспертиза.
В следственной и судебной практике случаются случаи инсценировок убийств
под самоубийства, что иногда приводит к необходимости проведения посмертной
судебно-психологической экспертизы.
Посмертная судебно-психологическая экспертиза назначается в отношении лиц,
психическое здоровье которых не вызывает сомнений или подтверждено
заключением судебно-психиатрической экспертизы (так как возможны ситуации,
когда решение о самоубийстве принимается под влиянием психического
расстройства).
Самоубийство психически здорового человека является одним из видов
поведенческих реакций в сложных конфликтных условиях. Как правило,
самоубийство

является

заранее

запланированным

действием

(стойкое

мотивированное намерение добровольно уйти из жизни) под влиянием тяжелых
переживаний, сильного потрясения, глубокого разочарования при оценке человеком
ситуации как безвыходной.
В некоторых случаях возможно совершение самоубийства под влиянием
внезапно возникшего состояния аффекта, который оказывает влияние на сознание
человека (аффективно суженое сознание), и поэтому в этом состоянии повышается
вероятность принятия решения о самоубийстве и его реализации в немедленных
действиях.
Мотивы, побуждающие человека к деятельности, образуют сложную систему,
внутри которой можно выделить наиболее сильные глубокие и важные для данной
конкретной личности. Они определяют основную направленность поведения. Цели,
отвечающие важнейшим мотивам, имеют для человека наибольший смысл.
Поэтому предрасполагающим к самоубийству бывает такое психическое состояние,
которое характеризуется принятием добровольного ухода из жизни в качестве
имеющей наибольший смысл цели при одновременной потере общей перспективы
жизни, субъективном представлении об отсутствии выхода из сложившейся
ситуации.
Приведем пример посмертной судебно-психологической экспертизы по делу Т.
В порядке проведения экспертизы ретроспективному психологическому анализу
были подвергнуты данные о поведении Т., позволяющие судить о содержании и
динамике ее психического состояния в последний период жизни, а также сведения,
характеризующие ее личность.

Из материалов дела было известно, что Т. вместе с мужем, ребенком и другими
родственниками приехала на отдых в пансионат. В тот лее день все отправились в
лес на пикник. Свидетели отмечают, что Т.
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жаловалась на недомогание, была молчалива и задумчива, однако вместе со
всеми провела день в лесу, а вечером в одной из комнат пансионата вместе с
другими употребляла спиртные напитки (в небольшом количестве) и была в легкой
степени опьянения. Как показал муж: погибшей, около 24 часов они вернулись в
свою комнату и легли спать. Утром, проснувшись, он жены не обнаружил. Ее труп
был найден в водохранилище около пансионата на следующий день.
Сведения, полученные от родных, знакомых и друзей, знавших Т. в течение
длительного времени (материалы дела), позволяют считать, что по характеру она
была

спокойной,

уравновешенной,

жизнерадостной

женщиной.

Она

была

общительной, веселой, легко сходилась с людьми, умела поддерживать с ними
добрые

отношения.

Стиль

поведения

отличался

мягкостью.

Длительных

конфликтов с окружающими не имела, агрессивности, повышенной ранимости,
обидчивости не проявляла. Странностей и отклонений в ее поведении не
отмечалось.
Взаимоотношения с мужем не полностью удовлетворяли Т. Ссоры и конфликты
происходили из-за употребления им спиртных напитков, поздних приходов,
ревности, а также в связи с неудовлетворением мужа тем, как она готовит и ведет
хозяйство. Т. была недовольна и интимной стороной жизни с мужем.
В этой связи Т. неоднократно высказывала мысли о разводе. Она говорила об
этом мужу, своей сестре и матери, свекрови, подругам. Таким образом, близким
людям и тем, кто мог ей помочь она откровенно рассказывала о своих отношениях с
мужем, а от других происходящее скрывала, что говорит о достаточно высоком
уровне ее самоконтроля.
Психика Т. отличалась гибкостью, пластичностью, отсутствием тенденции к
образованию избыточно сильных и устойчивых аффективных очагов: семейные
конфликты не мешали ей стремиться к общению, хорошо одеваться, следить за
своей внешностью, Т. мечтала о поездке в Москву, радовалась возможности поехать
с дочерью на море, сообщала о своих планах на будущее: после возвращения из
отпуска планировала устроиться на работу. В деле имеются сведения о том, что она
планировала обменять квартиру.

Важнейшим механизмом самоубийства является наличие конфликта в той или
иной сфере жизнедеятельности, значимой для человека. Однако, способствующим
самоубийству конфликт становится лишь в тех случаях, когда он представляется
субъекту неразрешимым: знае-мые варианты его решения рассматриваются как
неприемлемые или неэффективные. Проведенный анализ материалов дела
свидетельствует о том, что единственная конфликтная сфера Т. заключается в лич95
но-семейных отношениях. Однако, жизненная ситуация, в которой находилась Т. не
представлялась ей безвыходной, Более того, в последнее время она часто
высказывала мысли о разводе, рассматривала его как выход из сложившейся
ситуации.
Анализ мотивационной сферы Т. позволяет прийти к выводу, что основным
доминирующим мотивом поведения Т. была забота о ребенке, которого она очень
любила. С этой точки зрения самоубийство как цель действия не может придать
смысл наиболее актуальному для нее мотиву - заботе о судьбе дочери. В деле
отсутствуют и данные о том, что у Т. получили развитие качественно новые мотивы
(такие как месть, озлобление), которые могли бы способствовать самоубийству.
Кроме того, психологические исследования показывают, что самоубийство - месть
совершается как правило людьми с выраженной агрессивностью. Подобных черту
Т. не отмечалось.
Жизненная ситуация, в которой находилась Т., не могла вызвать сверхсильного
эмоционального напряжения, т.к. существовали очевидные пути ее преодоления,
соответствующие ведущим мотивам поведения Т. Отсутствовали условия для
углубления отрицательных переживаний за счет одиночества, изолированности от
других людей, так как Т. сохранила прочные связи с родителями, друзьями,
родственниками, ощущала их поддержку. Психологическая устойчивость и
уравновешенность

Т.

исключает

неадекватную

сильную

реакцию

типа

самоубийства (заранее спланированного) на ситуацию, не создающую объективно
сверхсильной напряженности.
Таким образом, самоубийству Т. как запланированному сознательному волевому
действию препятствовали следующие факторы: наличие любимой малолетней
дочери; эмоциональная привязанность к близким людям; выраженное чувство
долга,

обязательность;

возможностях;

наличие

представление
планов

на

о

неиспользованных

будущее;

развитый

жизненных
интеллект;

уравновешенность, высокий самоконтроль, отсутствие агрессивности; отсутствие
субъективно безвыходной жизненной ситуации; противоречие основным значимым
мотивам поведения.
На основании изложенного следует считать, что психическое состояние Т. не
было предрасполагающим к самоубийству как заранее подготовленному волевому
акту.
Вторым видом предрасполагающего к самоубийству состояния является аффект «стремительно и бурно протекающий процесс взрывного характера, который может
дать неподчиненную сознательному волевому контролю разрядку в действии» (СЛ.
Рубинштейн). При аффекте происходит концентрация внимания на аффективно
значимых
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переживаниях, поведение становится неадекватным, ситуативным, вступает в
противоречие с ведущими мотивами и основными жизненными планами личности.
При аффекте идея самоубийства возникает внезапно, не обдумывается,
приобретая

непреодолимую

побудительную

силу.

Этап

выбора

вариантов

поведения практически свернут до минут. Охваченность побуждением к
самоубийству приводит к отсутствию страха боли и смерти, телесные ощущения
вытесняются из сознания. Принятие решения о самоубийстве и реализация его
происходит без учета возможных перспектив и отдаленных последствий.
Аффект возникает в результате воздействия на психику негативных
эмоциональных раздражителей, как правило, в процессе общения между людьми.
Один из типичных вариантов возникновения аффекта в результате длительного
накопления отрицательных эмоциональных переживаний, то есть повторения
ситуаций, вызывающих аффективную напряженность. При этом сам по себе повод
возникновения этого состояния может быть незначительным. В данном случае
нельзя исключить, что те или иные высказывания или действия нетрезвого мужа на
фоне длительных переживаний Т., связанных с неблагополучием в семье на почве
пьянства мужа, могли вызвать у нее бурную эмоциональную вспышку - аффект.
В психологии известно, что лица с повышенным самоконтролем (к которым
относится Т.), не склонные к совершению агрессивных действий накапливают
отрицательные эмоциональные переживания в силу преимущественно пассивных
форм реагирования на внешние обстоятельства. Способствуют возникновению
аффекта

также

временно

ослабляющие

организм

факторы

-

усталость,

перенапряжение, период менструаций у женщин. Сказанное в полной мере

относится к Т., тем более, что по многочисленным показания свидетелей в день
происшествия

она

неоднократно

жаловалась

на

недомогание,

вызванное

менструацией, головную боль, усталость. Функциональные сдвиги в организме
женщин в этот период нередко приводит к появлению несвойственных в обычном
состоянии мнительности, обидчивости, ранимости, что облегчает возникновение
резко выраженных аффективных реакций, снижает способность управлять своим
поведением.
По делу установлено, что в момент гибели Т. находилась в легкой степени
алкогольного опьянения. Известно, что выраженные психические изменения,
характерные для средней и тяжелой степени опьянения не свойственны его легкой
степени.

Однако

и

здесь

зафиксированы

заметные

сдвиги

психической

деятельности: усиление аффектирован97
ности, снижение способности к осмыслению окружающего и критическому
отношению к своему поведению, снижение качества интеллектуальных операций,
что способствует быстрому принятию непродуманных эмоциональных решений.
Поэтому опьянение легкой степени у Т. также могло явиться фактором,
провоцирующим

возникновение

аффекта,

и,

как

следствие,

совершению

самоубийства в этом состоянии. Таким образом, в деле имеются некоторые факты,
указывающие на принципиальную вероятность совершения самоубийства Т. под
влиянием внезапно возникшего состояния аффекта.
На основании изложенного эксперт-психолог пришел к следующим выводам:
В период, предшествующий смерти, психическое состояние Т. не было
предрасполагающим к самоубийству как заранее подготовлен ному волевому акту.
Нельзя исключить совершение самоубийства Т. под влиянием внезапно
возникшего состояния аффекта.
Следствие использовало заключение психологической экспертизы, которое в
дальнейшем было подтверждено другими доказательствами.
Основной вопрос, решаемый этим видом экспертизы:
было ли психическое состояние человека в период, предшествующий смерти,
предрасполагающим к самоубийству и, если оно было таковым, чем это состояние
вызывалось?

ГЛАВА 8. Судебно-пснхологическая экспертиза по делам об изнасиловании.
Основные теоретические и методические вопросы, связанные с проведением
судебно-психологической экспертизы потерпевших по делам об изнасиловании в
литературе достаточно разработаны (Л.П. Конышева, ММ. Коченов и др.). Норма
об изнасиловании в новом УК (ст.131) в той части, которая может быть предметом
СПЭ, по существу не изменилась. Поэтому, несмотря на большое значение
экспертиз такого рода, остановимся на рассмотрении этих вопросов достаточно
кратко, сделав акцент на некоторых новых подходах, которые возникли в ходе
проведения экспертных исследований по конкретным уголовным делам.
Одним из квалифицирующих признаков изнасилования является беспомощное
состояние потерпевшей. Юридическое определение беспомощного состояния
указывает на его основные критерии, но не раскрывает их психологического
содержания.
В п. «з»
потерпевшему.

ст.63

названы

отягчающие

Беспомощность

(или

обстоятельства,
беззащитность)

относящиеся

к

характеризуются

неспособностью потерпевшего правильно понимать характер и значение ситуации
и действий окружающих людей, а также руководить своими действиями.
Беспомощность (или беззащитность) могут быть связаны с физическим или
психическим

состоянием

физические

недостатки,

жертвы

(малолетний

психическое

или

престарелый

расстройство,

сильная

возраст,
степень

наркотического или алкогольного опьянения и др.). Строго говоря, понятия
беспомощности и беззащитности очень близки и вытекают из психологического
понятия

неспособности

к эффективной

защите

от

посягательства

путем

целенаправленного осознанно-волевого поведения в конкретной ситуации.
В большинстве случаев правоохранительные органы самостоятельно решают
вопрос о наличии беспомощного состояния у потерпевшей. Исключение
составляют дела об изнасиловании несовершеннолетних, особенно в тех случаях,
когда жертва (в силу особенностей своего психического состояния, личностных
свойств) не оказывала реального сопротивления насильственным действиям и у
следствия (суда) возникает версия о том, что ее поведение обусловлено наличием
беспомощного состояния. Для решения этого вопроса может быть назначена
судебно-психологическая экспертиза.

Принципиальное значение для эксперта-психолога имеет то, какие именно
обстоятельства должна понимать потерпевшая для признания ее способной
правильно понимать характер и значение совершаемых с нею действий.
Представляется, что прежде всего - это адекватное отражение внутреннего
содержания ситуации в широком смысле (всей совокупно99
сти имеющих скрытую или явную сексуальную направленность действий
посягателя), понимание поведения посягателя, его планов и намерений на
основании интерпретации его поступков.
Понимание - одна из сторон мышления, заключающаяся в познании человеком
существенных

связей

и

отношений

между

предметами

и

явлениями

действительности. К числу трудных для понимания явлений относится поведение
людей, особенно их скрытых механизмов: мотивов и целей поступков, их причин и
возможных

последствий,

нравственно-этических

характеристик.

Такое

всестороннее понимание предполагает наличие жизненного опыта, хорошего
общего развития познавательной деятельности и некоторых других особенностей.
Иными словами, способность понимать действия людей - это совокупность
потенциальных и актуальных психологических свойств и качеств человека,
обеспечивающих правильное отражение в сознании сущности воспринимаемых
событии.
Способность несовершеннолетних потерпевших правильно понимать характер и
значение совершаемых с ними действий - совокупность психологических
особенностей, обеспечивающая понимание сексуальной направленности действий
посягателя, возможных биологических и социальных последствий этих действий,
принятых в обществе нравственно-этических оценок посягательств на половую
неприкосновенность.
Отсутствие понимания человеком внутреннего содержания ситуации, в которую
он вольно или невольно включен, практически исключает возможность поведения,
адекватного этой ситуации. Применительно к потерпевшим по делам об
изнасиловании следует сказать, что непонимание значения совершаемых с ними
действий неизбежно приводит к тому, что они не могут сознательно оказывать
сопротивление. При этом несовершеннолетняя может давать согласие на
вступление в половую связь, но возникают справедливые сомнения в ее
способности понимать суть отношений, на которые она соглашается.

Например, 11-летняя Л. была принуждена к сожительству собственным отцом.
Первоначальное негативное отношение Л. к половым контактам постепенно
сменилось интересом. По собственным словам Л., «иногда она не хотела этого,
иногда соглашалась, впоследствии ей даже стали приятны подобные «игры». По
просьбе отца Л. об их отношениях никому не рассказывала, получая в отдельных
случаях вознаграждение. Сожительство продолжалось на протяжении двух лет.
Когда Л. исполнилось 13 лет, у нее была обнаружена беременность. Сама Л. об
этом не подозревала, не понимала значения слова «беременность», не испытывала в
этой связи ни смущения, ни стыда, ни удивления.
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Теоретические и эмпирические исследования (Л.П. Конышева, М.М. Коченов,
И.А.

Кудрявцев

и

др.)

показали,

что

способность

несовершеннолетних

потерпевших понимать характер и значение совершаемых с ними действий зависит
от сложности и динамики ситуации, уровня психического развития потерпевшей, ее
специфического жизненного опыта (в частности, обусловленной семейным
воспитанием и окружающей средой осведомленностью об интимных отношениях),
ее эмоционального состояния в момент посягательства.
Способность правильно понимать действия посягателя не может быть
однозначно и прямо соотнесена с возрастом потерпевшей. Неспособность девочек
моложе 10 лет понимать характер и значение совершаемых с ними действий на
практике почти никогда не вызывает сомнений. В отношении же девочек 10-12 лет
этот вопрос приходится специально выяснять. Еще сложнее определить уровень
понимания важных для дела обстоятельств потерпевших старше 12 лет. Даже
добровольное согласие несовершеннолетней на вступление в половое сношение не
снимает вопроса о ее способности правильно понимать значение происходящего,
так как это значение может осознаваться недостаточно полно или в искаженном
виде. При этом даже полное понимание потерпевшей характера и значения
совершаемых с нею действий не говорит о столь же полной способности оказывать
сопротивление.
Способность несовершеннолетних потерпевших понимать характер и значение
совершаемых с ними действий зависит от:
сложности, структуры и динамики ситуации;
уровня интеллектуального развития и индивидуальных особенностей протекания
психических процессов у потерпевшей;
специфического жизненного опыта;

эмоционального состояния в момент событий, составляющих содержание
уголовного дела.
Способность оказывать сопротивление зависит от:
глубины и полноты понимания ситуации, в частности, ее специфического
содержания и намерений обвиняемого;
особенностей характера (например,

активности,

умения

принимать

самостоятельные решения, смелости, выработанных, способов преодоления
препятствий и др.);
от временного эмоционального состояния, обусловленного ситуацией, или
устойчивых психических состояний.
Показателями способности потерпевших понимать значение совершаемых с
ними действий являются:
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осознание угрожающего характера ситуации на ранних этапах ее развития по
признакам поведения обвиняемого, которые могут сигнализировать о его истинных
намерениях;
поведение, адекватное по основным его признакам требованиям ситуации;
правильное понимание нравственно-этического смысла происходящего;
способность в дальнейшем рационализировать случившееся и свое собственное
поведение и указать на реальные возможности выхода из угрожающей ситуации.
Показателями способности потерпевших оказывать сопротивление являются:
сохранение целенаправленности поведения;
устойчивость к внешним воздействиям;
отсутствие в период посягательств особых психических состояний
(физиологический

аффект,

сильного

нервно-психического

напряжения,

растерянности, подавленности и пр.)
Очевидно, что способность потерпевших понимать характер и значение
совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление может зависеть от одних
и тех же психологических причин, однако нельзя говорить об их полном
совпадении. Ясно и то, что отдельные показатели поведения потерпевших и
состояния их сознания являются значимыми и для оценки способности понимать
характер совершаемых с ними действий и для определения способности оказывать
сопротивление.
Таким образом, общий план экспертного исследования должен в себя включать
изучение:

условий психического развития испытуемой в дошкольном и школьном возрасте:
кто оказывая наиболее сильное влияние на ребенка, посещал ли он детские
учреждения, были ли существенные трудности в период адаптации к требованиям
этих учреждений и школы; как складывались отношения с родителями,
воспитателями, учителями и сверстниками; как ребенок реагировал на трудности,
как относился к наказаниям;
основных интересов, привычек, излюбленных развлечений в период перед
расследуемым событием. Здесь должно быть обращено внимание на отношения с
подростками другого пола, выяснено, не наблюдалось ли у испытуемой
повышенного интереса к сексуальным вопросам, и, если да, то в какой форме он
проявлялся;
психологических особенностей личности испытуемой;
особенностей познавательной деятельности испытуемой;
ситуации криминального события в ее динамике;
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поведения потерпевшей в ситуации криминального события по данным
материалов уголовного дела и беседы с потерпевшей;
эмоционального состояния потерпевшей в период ее взаимодействия с
обвиняемым;
отношения испытуемой к случившемуся, ее способности оценить событие с
социальной, биологической и морально-этической сторон.
Как уже указывалось, крайне важно рассматривать криминальную ситуацию с
точки зрения всей совокупности имеющих сексуальную направленность действий
обвиняемого, так как они далеко не всегда так прямолинейны, что смысл их может
быть легко расшифрован человеком, не имеющим специфического жизненного
опыта. То, что без труда может быть понято взрослой женщиной и будет указывать
ей на скрытые намерения человека, часто не доступно для понимания девочкиподростка и не связывается в ее сознании с возможностью близких отношений.
Поэтому утверждать, что потерпевшая была способна понимать характер и
значение совершаемых с нею действий можно только при условии, если она могла
уловить в действиях обвиняемого признаки намерения вступить в близкие
отношения.
При психологическом анализе поведения потерпевших в криминальных
ситуациях можно выявить индикаторы степени осознания ими действий и
намерений обвиняемых. Важнейшим показателем непонимания ситуации может

служить

дезорганизация

поведения,

его

непоследовательность,

нарушения

целенаправленности действий.
Опыт проведения судебно-психологических экспертиз показывает, что у
потерпевших в момент нападения, внезапной угрозы их жизни, здоровью,
достоинству может возникнуть состояние аффекта страха. Аффект страха может
существенно изменить поведение потерпевшей в момент совершения против нее
противоправных действий, так как для этого состояния свойственно преобладание
процессов торможения в центральной нервной системе и - как следствие этого пассивные

защитные

формы

реагирования

на

экстремальные

условия

и

конфликтную ситуацию. Наличие аффекта страха может быть истолковано как
состояние, значительно снижающее способность понимать характер и значение
совершаемых в отношении потерпевшей действий.
Снижение способности оказывать сопротивление, может быть тесно связано не
только с наличием экстремальной угрожающей ситуации, но (как говорилось выше)
и с характерологическими особенностями потерпевшей.
Так, по одному из уголовных дел нами была проведена судебно-психологическая
экспертиза потерпевшей Ж. Следствием было установлено, что группа подростков
неоднократно совершала половые ак103
ты с несовершеннолетней Ж., при этом она значительного сопротивления не
оказывала, о случившемся никому не рассказывала. В процессе экспертизы были
изучены материалы дела, проведено экспериментально - психологическое
исследование, беседа с подэкспертной. Было установлено, что Ж. очень тихая и
скромная девочка. Характерными чертами ее являются безынициативность,
отсутствие самостоятельности во мнениях, привычка подчиняться. Пассивность и
нерешительность, астенический тип реакций, легкая подчиняемость и боязливость
- основные ее характерологические особенности. Ж. боится кому-нибудь не
угодить, не склонна к конфликтам и ссорам со сверстниками, самостоятельных
мыслей

не

внушаемость.

высказывает.
Мать

В

эксперименте

характеризует

девочку

продемонстрировала
как

послушную,

большую

уступчивую,

беспрекословно выполняющую все требования родителей и окружающих.
Исследование привело экспертов к выводу, что Ж. по складу характера не
обнаруживает тенденции к активным решительным действиям; возможности
оказания противодействия психическому и физическому насилию у нее невелики.

Эти характерологические особенности подэкспертной могли способствовать
возникновению у нее в период совершения против нее насильственных действий
состояния аффекта страха.
Конечно, этот вывод экспертизы имел значение лишь в сочетании с
исследованием психического состояния потерпевшей в самой криминальной
ситуации, ее способности понимать ее характер и значение.
Таким образом, в сложных случаях для определения психологического
компонента беспомощного состояния проведение психологической экспертизы
может быть весьма полезно для следствия иди суда. Однако, необходимо отметить,
что нередко решение психологами этого вопроса «с позиции потерпевшей» может
невольно служить «научной базой» для объективного вменения: признание
состояния потерпевшей как «психически беспомощного» по некоторым делам
однозначно истолковывается как указание на то, что имело место изнасилование с
использованием беспомощного состояния.
Психолог, применяя специальные

познания,

проводит

исследование

психологических причин отсутствия сопротивления потерпевшей или его
недостаточности при совершении изнасилования. Подросток же в этой ситуации
может руководствоваться лишь здравым смыслом и житейским опытом (как
правило, недостаточно богатым) и считать, что, если потерпевшая сопротивления
не оказывает, то она не возражает против вступления в интимные отношения. В
первую очередь речь идет
104
о тех ситуациях, когда подростки не применяли грубые формы насилия, угрозы
и, тем не менее, сопротивление было настолько символическим, что могло
восприниматься как обычное кокетство.
Поэтому представляется, что в указанных случаях недостаточно проведения
судебно-психологической экспертизы потерпевшей, а необходимо одновременное
проведение и экспертизы несовершеннолетнего обвиняемого (обвиняемых).
Применение специальных познаний здесь необходимо не только для выяснения
вопроса, мог ли он (они), с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей в полной мере сознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими, но и что не менее важно, - как им в
указанной обстановке воспринималось поведение потерпевшей, могло ли оно
восприниматься как согласие на вступление в интимную близость. То есть речь

идет об исследовании в рамках психологической экспертизы способности
обвиняемого правильно оценивать, понимать и интерпретировать состояние
потерпевшей.
При этом возможны ситуации, когда экспертным путем будет установлено, что
потерпевшая была неспособна понимать характер и значение совершаемых с ней
действий (то есть находилась в беспомощном состоянии), оценивая поведение
обвиняемого, имеющее сексуальную направленность, как проявление ничем не
угрожающего ей внимания.
В то же время обвиняемый был не способен правильно понимать и оценивать
мотивацию, внутренние причины поведения потерпевшей, расценивая отсутствие
сопротивления с ее стороны как добровольное согласие на вступление в интимные
отношения. Обвиняемый, таким образом, не осознавал, что потерпевшая находится
в беспомощном состоянии (то есть не может правильно понимать ситуацию и
оказывать сопротивление), что исключает возможность использования посягателем
в собственных целях специфики состояния жертвы.
Для многих несовершеннолетних и молодых обвиняемых оценка состояния
потерпевшей

затрудняется

характером

ее

поведения

(так

называемое

«способствующее, провоцирующее поведение жертвы»), которое может быть
истолковано как выражение стремления к сексуальному контакту или, по крайней
мере, как пассивная готовность к согласию на вступление в близкие отношения.
Сложность взаимодействия «способствующих жертв» посягательств и посягателей
заключается в не очевидности и не осознаваемости до определенного момента
формирующегося конфликта. Отсутствие у жертвы сексуальной мотивации
затрудняет ей понимание подлинной направленности действий посягателя.
105
Наиболее характерной чертой подобных ситуаций является то, что обе стороны
взаимодействия воспринимают и оценивают их неправильно, осуществляют
собственные планы поведения без учета коренного несовпадения стремлений и
намерений друг друга. Поэтому, когда в итоге развития ситуации возникает явный
открытый конфликт, он часто воспринимается обеими сторонами как неожиданный.
Приведем пример такой «двухсторонней» экспертизы, где и обвиняемые и
потерпевшие являлись несовершеннолетними.
Встретив на улице Ш., К. и Н. предложили ей погулять. Она отказывалась, но Н.
взял Ш. под руку, и повел ее в подъезд ближайшего дома. Девочка идти не хотела,

но не сопротивлялась, не кричала и за помощью ни к кому из прохожих не
обращалась. В подъезде ее неоднократно насиловали, она же вела себя пассивно. В
связи с такой ситуацией, суд назначил одновременно три психологических
экспертизы: в отношении каждого из участников события.
Тщательное
исследование
психического
состояния,

индивидуально-

психологических особенностей потерпевшей, ее поведения в криминальной
ситуации привело эксперта к выводу:
Ш. воспринимала ситуацию как безвыходную. На момент совершения против
нее противоправных насильственных действий у нее диагностировано ярко
выраженное аффективное состояние страха, которое способствовало снижению
способности

оказывать

сопротивление.

Важнейшую

роль

сыграли

ее

индивидуально-психологические особенности: нерешительность, неуверенность в
себе, склонность к появлению в экстремальных ситуациях чувства страха,
растерянности, низкая способность оказывать противодействие чужой воле,
замедленность психических процессов.
Проведенное исследование показало, что с учетом умственного развития Ш.,
запаса ее знаний, она была способна понимать внутренне содержание ситуации,
составляющей содержание уголовного дела, направленность действий подсудимых,
возможные социальные и биологические последствия, нравственно-этическую
сущность происходящих событий, а следовательно она могла в полной мере
понимать характер совершаемых в отношении нее действий. Анализ ситуации,
психического состояния и поведения Ш. и ее индивидуально-психологических
особенностей позволили сделать вывод, что ее способность оказывать действенное
сопротивление К. и Н. была существенно снижена.
Проведенное психологическое исследования ситуации и индивидуальнопсихологических особенностей обвиняемых К. и Н. привело к следующим
выводам:
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Индивидуально-психологические

особенности

К.

(низкая

агрессивность,

нерешительность, трудности в принятии решений в сложных ситуациях,
пассивность) не способствуют совершению активных насильственных действий
при наличии ощутимого сопротивления. Выраженная индивидуальная особенность
К. - способность к быстрой перестройке в новой ситуации, отказу от активных
действий в условиях жестких внешних запретов, могла бы сыграть роль в случае

достаточно интенсивного сопротивления со стороны потерпевшей и могла бы
привести к его отказу от намерений совершить с ней половой акт. В момент
совершения инкриминируемых действий К. мог не понимать, что причиной
пассивного поведения потерпевишей являются ее психологические особенности
или особое психическое состояние. Незначительное сопротивление с ее стороны
могло восприниматься им как пассивное согласие на вступление в интимные
отношения.
В отношении Н. эксперт также пришел к выводу, что он мог воспринимать
недостаточно активное сопротивление Ш. как согласие на вступление в половую
связь. Этому способствовал специфический сексуальный опыт И. (многочисленные
связи с доступными девушками), а также такие особенности его личности как
низкий уровень морали, импульсивность поведения, в том числе в сексуальной
сфере, преобладание процессов возбуждения нервной системы над торможением,
низкая способность к рефлексии, анализу мотивов своего поведения и действий
других лиц, низкий самоконтроль в сложных ситуациях и др.
Таким образом, экспертизой было установлено с одной стороны снижение
способности потерпевшей оказывать сопротивление, а с другой - восприятие
обвиняемыми пассивного поведения потерпевшей как добровольное согласие на
вступление в половую связь. Суд использовал это заключение при вынесении
решения.
Основные вопросы, решаемые в отношении потерпевших:
С учетом психического состояния и психологических

особенностей

потерпевшей, могла ли она правильно понимать характер и значение совершаемых
с нею действий?
С учетом психического

состояния

и

психологических

особенностей

потерпевшей, могла ли она оказывать действенное сопротивление?
Основные вопросы, решаемые данным видом экспертизы в отношении
обвиняемых:
1. С учетом особенностей психического развития несовершеннолетнего и его
психического

состояния,

содержания

ситуации

совершения

сексуального

посягательства, мог ли несовершеннолетний полностью сознавать значение своих
противоправных действий?
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Учитывая особенности психического развития обвиняемого и его психического
состояния, можно ли сделать вывод о том, что он мог правильно оценивать
психическое состояние и поведение потерпевшей?
В какой мере несовершеннолетний при его психическом развитии и психическом
состоянии, а также с учетом содержания ситуации сексуального посягательства мог
руководить своими действиями?

ГЛАВА 9. Судебно-психологическая экспертиза свидетелей.
Ч. 3 ст,79 УПК предусматривает обязательное проведение экспертизы для
определения психического или физического состояния потерпевшего или свидетеля
в случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания.
Почвой для сомнений подобного рода чаще всего служат данные о малолетнем
возрасте, низком уровне интеллектуального развития, недостаточном овладении
активной речью интересующего правоохранительные органы лица. Сомнения в
способности свидетеля правильно воспринимать важные для дела обстоятельства
могут быть основаны также на оценке условий восприятия (быстротечность
событий, множество одновременно воздействовавших на человека раздражителей,
экстремальность ситуации и др.); внутреннего состояния воспринимавшего
события лица (например, эмоциональной напряженности, аффекта, растерянности
и др.); сведений о возможном влиянии на свидетеля или потерпевшего лиц,
заинтересованных в исходе дела; противоречивости показаний, данных в разное
время;

принципиальном

несовпадении

содержания

показаний

с

другими

материалами дела; особом содержании воспринимаемых событий (например,
способность дошкольника, бывшего очевидцем убийства, понимать смысл,
содержание ситуации, то есть то, что произошло именно убийство).
Судебно-психологическая экспертиза устанавливает новые фактические данные
о психологических особенностях лиц, дающих показания; комплекс психических
свойств человека, достаточный (или недостаточный) для полного и адекватного
(правильного) отражения конкретных материальных или идеальных явлений. Они
могут быть использованы в числе прочих доказательств при оценке достоверности
показаний.
Можно выделить три основных типа задач судебно-психологической экспертизы
этого вида: 1) установление способности правильно воспринимать отдельные
факты или внешнюю сторону событий; 2) установление способности правильно
воспринимать внутреннее содержание событий или действий, то есть понимать их;
3) установление влияния условий восприятия на способность правильно
воспринимать важные для дела обстоятельства.
В решении задач первого типа главная роль принадлежит исследованию
особенностей чувственной стороны познавательных процессов испытуемого.

Второй тип задач предполагает получение данных об уровне развития и о качествах
мышления испытуемого, его памяти, индивиду109
альном жизненном опыте, запасе знаний, интересах, некоторых личностных
особенностях. Наконец, для решения задач третьего типа требуется не только
исследование психологических свойств испытуемого, но и получение данных,
характеризующих разнообразные явления, составляющие условия восприятия
предметов или событий.
Общим требованием к решению задач всех трех типов является исследование
психического состояния испытуемого в момент восприятия и мотивационных
компонентов

процесса

воспринимаемых
правильные

восприятия,

обстоятельств.

показания

При

необходимо

в

частности,
установлении

учитывать,

что

личностного
способности
не

все,

смысла
давать

правильно

воспринимаемое, может быть в дальнейшем правильно воспроизведено и
сообщено.
В процессе сохранения воспринятой информации, особенно лично-стно
значимой, происходит ее переработка, в результате которой при воспроизведении
воспоминаний они соответствуют содержанию памяти, но не всегда адекватны
первоначально воспринятой информации. В этой связи большое значение имеет
установление таких психологических особенностей испытуемого, как повышенная
внушаемость, склонность к фантазированию, склонность заполнять пробелы
памяти образами воображения, эмоциональная неустойчивость и пр. Важны для
оценки достоверности показаний следствием и судом выявленные в специальном
психологическом исследовании индивидуальные признаки памяти.
Показания свидетелей облечены в словесную форму, поэтому одним из
важнейших признаков способности давать правильные показания является
достаточный для полного и точного изложения воспринятой и сохраненной
информации уровень владения речью.
В некоторых достаточно редких случаях возникает необходимость в оценке
показаний свидетеля с точки зрения их «психологической достоверности», которая
определяется: а) способностью свидетеля правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела и давать о них правильные показания; б) желанием и
стремлением

давать

правдивые

показания;

в)

отсутствием

ситуации

неумышленного случайного введения следствия в заблуждение. Оценка показаний

свидетеля психологом с этих позиций не означает, что он решает вопрос об их
достоверности в правовом смысле. Это - компетенция следствия и суда.
В качестве примера приведем судебно-психологическую экспертизу,
проведенную по делу об убийстве Г.
12 июля 1986г. в окрестностях пионерского лагеря «Звездный» на территории
Одинцовского

района

Московской

области

был

обнаружен

труп

несовершеннолетнего Г. с отчлененной головой. В ходе следствия
110
неоднократно допрашивался несовершеннолетний В. На первом допросе он
утверждал, что ничего не знает, а на втором - заявил, что является очевидцем
преступления (потерпевший и свидетель отдыхали в этом пионерском лагере).
Однако показания В., которого в процессе расследования допрашивали более 10
раз, были непоследовательными и противоречивыми. В конце концов он заявил
(через три месяца после начала расследования), что все его предыдущие показания,
кроме данных на первом допросе, являются вымышленными. Он пояснил, что
давал ложные показания под давлением работников милиции из страха, что его
заподозрят в причастности к убийству.
Для решения вопроса о «психологической достоверности» свидетельских
показаний орган расследования счел необходимым применить специальные
научные знания в области психологии и назначил СПЭ.
В рамках экспертизы было изучено II томов уголовного дела, проведен
психологический анализ показаний В., включающий изучение всех протоколов его
допроса относительно совокупности обстоятельств преступления. Выяснялось,
идентичны ли в целом показания в отношении отдельных групп обстоятельств,
предшествующих преступлению и самого преступления на различных допросах,
какова степень совпадения в описании деталей и ситуации в целом.
Для решения вопроса о способности свидетеля правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания было
проведено психологическое обследование В.: анализ его наблюдательности,
памяти, интеллекта и способности к умозаключениям относительно обстоятельств,
существенных для предмета доказывания, изучены материалы дела
Специально анализировался вопрос, в какой степени изменения показаний В.
связаны с забыванием, а в какой - являются следствием заведомой лжи.
Известно, что существуют закономерности изменений показаний во времени,
обусловленные процессом забывания событий, при этом подростковому возрасту

свойственно заполнение провалов памяти вымыслом. При таком непроизвольном
изменении показаний, обусловленном забыванием, как правило, изменениям
подвергается то, что относится к второстепенным обстоятельствам, например,
описанию подробностей местности, деталей одежды, движений, которые не имели
существенного значения. В то же время, суть происшествия излагается однотипно.
В этих случаях свидетель нередко вносит «поправки» в свои показания, новые
детали при рассказе о второстепенных событиях. Таким
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образом, быстрее забываются несущественные детали, по сравнению с
личностно значимыми и более яркими. Воспоминания обедняются деталями при
одновременном качественном усилении особо запомнившихся впечатлений
(опасность превращается в огромную опасность, высокий рост - в гигантский и
пр.).
При изменении показаний от допроса к допросу в результате вымысла свидетель
изображает

по

новому

целые

эпизоды.

Количество

подробностей

даже

увеличивается, а не уменьшается (в том числе мелких и незначительных). Для
ложных показаний характерно специфическое поведение свидетеля, который при
предъявлении доказательств, уличающих его в противоречиях, высказывании
сомнений в правдивости показаний, легко и быстро с этим соглашается и меняет
показания. Дача показаний нередко сопровождается утрированной демонстрацией
переживаний, чувств, в то время как при описании реальных событий, которые в
действительности наблюдал свидетель, сохраняю тся лишь легкие признаки
эмоционального состояния, пережитого в момент наблюдения преступления.
Анализ показаний В. в качестве «очевидца» преступления позволил эксперту с
большой степенью вероятности утверждать, что они недостоверны, ложны. Это не
исключает возможности умалчивания или сокрытия действительно известных ему
фактов.
Психологический анализ показаний В. позволил вместе с тем выделить наиболее
устойчивую часть сообщенной им на допросах информации. Она связана со
знакомством с неизвестным мужчиной накануне убийства по инициативе и в
присутствии потерпевшего. Во всех протоколах допросов по этим обстоятельствам
отражены единая схема изложения, ряд непротиворечивых деталей в сообщениях о
последовательности событий, ситуации встречи и разговора, а также примет

мужчины. Это позволило предположить, что в этой части В. воспроизвел
информацию о фактах, которые он действительно воспринимал.
Эксперт счел допустимым высказать мотивированное мнение о возможных
мотивах дачи ложных показаний. Расследование убийства создало специфическую
ситуацию в пионерском лагере: происшествие вызвало бурную эмоциональную
реакцию детей и взрослых, большой интерес, страх перед преступником. В этих
условиях В., как вероятный свидетель оказался в центре внимания и, стремясь
сохранить это, фантазировал, рассказывая об убийстве в качестве «очевидца».
После того как об этих рассказах стало известно органу расследования и В. был
вызван в качестве свидетеля, он из соображений престижа не мог отказаться от
своих рассказов. Справедливость этого вывода под112
тверждается и тем, что была установлена склонность В. к тому, чтобы «приврать»,
пофантазировать, рассказывать неправдоподобные истории и пр.
Против достоверности показаний о том, что В. являлся очевидцем убийства
также могло свидетельствовать и то, что он никому, включая друзей, мать, брата не
рассказывал о происшедшем в первые дни. В деле отсутствуют также сведения о
«необычном поведении» В. 10 и 11 июля 1986г., что невозможно объяснить в
случае, ели он действительно являлся очевидцем жестокого преступления.
Заключение экспертизы было использовано следствием при дальнейшем
расследовании уголовного дела.
Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев этот вид
экспертизы проводится в отношении детей дошкольного и младшего школьного
возраста. На практике заметно проявляются две крайности при подходе к
показаниям детей: либо переоценка их реальных возможностей, либо полное
отрицание способности детей правильно воспринимать события и сообщать о них.
Однако, представляется, что при правильной организации и квалифицированном
проведении допросов детей возможно получение достаточно полных, надежных и
объективных показаний, даже об относительно сложных фактах, в том числе о
событиях, понимание которых представляет для ребенка большую сложность.
Несмотря на принципиальную важность экспертизы свидетельских показаний
детей, мы не будем специально останавливаться на ее специфике, так как это
направление разработано в литературе и на практике достаточно полно (Коченов

М.М., Осипова Н-Р. и др.). Мы же, как уже указывалось, ставим перед собой задачу
в этой работе делать акцент на новые подходы и на новые направления СПЭ.
Основные вопросы, решаемые данным видом экспертизы:
Каковы индивидуальные особенности познавательной деятельности свидетеля
(потерпевшего)?
Имеются ли у свидетеля (потерпевшего) психологические особенности
(например, повышенная внушаемость, склонность к фантазированию и др.),
снижающие способность правильно воспринимать события или предметы (указать
какие) и давать о них правильные показания?
Каково было психическое состояние свидетеля (потерпевшего) в момент
восприятия событий или предметов (указать каких)?
Учитывая психологические особенности, психическое состояние свидетеля
(потерпевшего) и условия, в которых воспринимались события или предметы
(указать какие), мог ли испытуемый их правильно воспринимать?
Учитывая психологические особенности свидетеля (потерпевшего), может ли он
давать правильные показания о важных для дела обстоятельствах?
Учитывая уровень психического развития свидетеля (потерпевшего) и его
психологические особенности, мог ли он понимать внутреннее содержание (какое
именно) событий (указать каких)?

ГЛАВА

10.

Новые

проблемы

комплексной

психолого-психиатрической

экспертизы.
§ 1. Психологические и психиатрические аспекты вменяемости (невменяемости).
Проблема

вменяемости

-

невменяемости

-

комплексная.

Она

имеет

взаимосвязанные психологические, патопсихологические, психиатрические и
правовые аспекты. Понятое невменяемости является производным от понятия
вменяемости.
Вменяемость является предпосылкой вины и вменения в ответственность
общественно опасного деяния. Это - способность по своему психическому
состоянию осознавать характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) и руководить ими в момент совершения.
Традиционная теоретическая трактовка вменяемости - невменяемости основана
на определении их через два критерия: «психиатрический» (медицинский) и
«юридический»

(психологический).

Под

этими

критериями

понимаются

соответственно наличие болезни или иного болезненного расстройства психики и
вызванная этим обстоятельством неспособность осознавать фактический характер
либо значение своих действий или руководить ими.
Нередко давая понятийную характеристику вменяемости, отождествляют
психологический и юридический подходы, именуя наличие способности осознавать
значение и общественную опасность своих действий и руководить ими
психологическим или юридическим критерием. Это неточно: психологический
критерий

непосредственно

основан

на

психологических

закономерностях,

профессионально интерпретируемых. Юридический же критерий вообще не
существует: речь идет о выводах органов судопроизводства относительно наличия
или отсутствия самой вменяемости.
Неправильно и приравнивание по значимости психологического критерия к так
называемому медицинскому, то есть в случае вменяемости речь идет о таком
состоянии здоровья, которое создает биологические предпосылки волевого
управления поведением применительно к конкретным уголовно значимым
ситуациям.
Основываясь на данных психологии, мы полагаем, что содержательная
характеристика вменяемости как сквозного признака субъекта преступления не
требует

традиционного

сочетания

психологического

и

так

называемого

медицинского критерия. Конечно, способность к осознанному управляемому
поведению имеет объективную биологическую ос115
нову в виде соответствующего уровня психического здоровья, но для констатации
наличия или отсутствия субъекта преступления необходимо и достаточно
установление именно самой способности к осознанно-волевому поведению и ее
реализации в конкретной ситуации. Здоровье -не единственный фактор, влияющий
на наличие этой способности в конкретном случае. Не менее важно наличие
некоторых психических состояний, личностных особенностей, их соотношение с
ситуацией.
Поэтому в основе понятия «вменяемость» лежит именно психологический
критерий, в свою очередь имеющий интеллектуальный, волевой, эмоциональный
аспекты.
Статья 19 УК РФ включила вменяемость в число общих условий уголовной
ответственности, однако она не дает содержательной расшифровки этого понятия,
что представляется

определенным пробелом.

Для

психологически

точной

характеристики субъекта преступления в законе должно быть отражено, какими
признаками определяется его способность к управляемому поведению в уголовнорелевантных ситуациях. Давать же общее определение субъекта преступления,
опираясь на описание в законе случаев, когда такая способность отсутствует (то
есть только на невменяемость), представляется нелогичным.
Понятие невменяемости, как уже указывалось, является производным от понятия
вменяемости. Интеллектуальный и волевой элементы невменяемости раскрываются
от обратного по отношению к вменяемости - соответственно как неспособность,
невозможность осознавать фактический характер либо общественную опасность
своих действий и невозможность руководить ими.
Привычная дихотомия вменяемость - невменяемость, если в основу ее
содержательной

характеристики

закладываются

два

обязательно

взаимодействующих критерия (в том числе, медицинский), не охватывает всего
круга случаев, когда материалы дела ставят под сомнение презумпцию уголовного
закона о способности (как правило) субъекта нести виновную ответственность.
Имеются ввиду случаи, когда при отсутствии медицинского (психиатрического)
критерия невменяемости в точном его смысле решающее влияние на поведение
имеет:

значительное отставание несовершеннолетнего в психическом развитии, не
связанное с психическим расстройством, а являющееся следствием неправильного
воспитания, педагогической запущенности и пр.;
отсутствие способности к осознанно-волевому поведению из-за несоответствия
индивидуально-психологических

возможностей

требованиям,

предъявляемым

экстремальной ситуацией;
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отсутствие избирательности осознаваемого поведения из-за интенсивного
принуждения извне;
утрата этой способности из-за временных функциональных состояний и нервнопсихических перегрузок.
В Уголовном Кодексе 1996г. значительная часть этих случаев уже предусмотрена
в качестве влекущих освобождение от уголовной ответственности (ст.ст.20, 28, 40 и
др.), но без прямого соотнесения с понятием вменяемости. Представляется, что во
всех этих случаях эксперты-психологи могут установить наличие психологического
критерия невменяемости при отсутствии медицинского: для реализации принципа
виновной ответственности необходимо знать, способен ли был субъект сознавать
значение своих действий и руководить ими.
В литературе и практике в течение ряда лет господствовала позиция, в
соответствии с которой в данной сфере рассматривается компетенция лишь
психиатров и юристов. Значение же и формы использования профессиональных
психологических познаний вообще не обсуждаются, хотя делаются ссылки на
закономерности психической деятельности, относящиеся к предмету психологии.
Медицинский диагноз при знании закономерностей развития заболевания чаще
всего считается достаточным для вывода о невменяемости, исходя из того, что
выраженные психические расстройства приводят к невозможности регулировать
свои действия, правильно отражать действительность, либо контролировать
поведение. Соответствует такому подходу и описание некоторыми авторами
психического состояния лиц с различными видами психических расстройств, как
будто бы однозначно исключающих возможность управления своим поведением.
При этом речь идет о категорических формулировках, не предусматривающих
случаев, когда больной может тем не менее управлять своим поведением в
конкретной ситуации.
Отсюда - традиционное решение вопроса о вменяемости психопатов. Анализ
поведения психопатов приводит к выводу, что они не в состоянии намечать цель

действия, программу поведения, планировать его, сдерживать себя при появлении
ситуационно-импульсивных мотивов (Гульдан В.В.). Для этих лиц, характерна
неспособность учитывать прошлый опыт, прогнозировать будущее, оценивать
последствия своих действии. Однако, преобладающее число психопатических
личностей и других лиц с психическими аномалиями признается вменяемыми на
основе «обобщения клинического экспертного опыта».
Указанный подход привел к тому, что из двух критериев невменяемости медицинского и психологического - решающая роль отводится первому, реализация
же второго сводится к использованию психологической терми117
нологии при характеристике степени тяжести психической болезни или иного
болезненного расстройства психики. При этом считается, что невменяемость, как
уголовно-правовое понятие и как обстоятельство, устанавливаемое экспертизой,
имеет одно и то же содержание.
Монопольное положение судебных
вменяемости

-

невменяемости

ответственности.

Представляется

не

психиатров

в

соответствует

очевидным

его

решении
принципу

несоответствие

вопросов
виновной
и

тексту

процессуального и материального закона (как и концепции использования
специальных познаний при установлении фактов и решении вопросов, имеющих
уголовно-правовое значение).
Уголовно-процессуальный закон (ст.79 УПК) предусматривает обязательность
экспертизы

для

определения

психического

состояния

обвиняемого

или

подозреваемого, если возникают сомнения по поводу их вменяемости, но не
говорит о том, что это - предмет применения психиатрических специальных
познаний, а тем более только их. Формулировки закона о понимании содержания и
значения действий и руководстве ими со стороны субъекта имеют в виду оценку
психологического

механизма

этих

действий,

способности

осуществлять

избирательные акты поведения, с учетом их последствий (соотнося с социальными
нормами, в том числе подчиняя импульсы сознательному контролю).
На практике при решении вопроса о невменяемости, эксперту с одной стороны,
следователю и суду - с другой предлагается решить один и тот же вопрос. В
результате на основании лишь медицинского критерия - диагноза и принятия во
внимание типичных вариантов развития болезни (расстройства) - следует,
фактически минуя рассмотрение психологического критерия, как самостоятельного

этапа исследования, вывод, который предопределяет вменение или невменение в
вину деяния. Диагностика психического расстройства фактически заменяет анализ
влияния патологии на интеллект и волю в рамках конкретного поведенческого акта.
И не может не заменить, так как этот анализ требует использования
психологических и патопсихологических познаний, которые не сводимы к
психиатрическим.
Схема «диагноз - вывод о вменяемости - невменяемости» освобождает экспертов
от оценки психологического механизма поведения в ситуации конкретного деяния.
Но тем самым существенно сужаются возможности для адекватного вывода.
Психологический критерий невменяемости в актах психиатрической экспертизы не
привязывается к анализу конкретного поведенческого акта, его содержание
сводится к немотивированному в психологическом плане утверждению о том, что
степень
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болезненных расстройств достаточно (недостаточно) значительна для того,
чтобы исключить вменяемость.
Критикуемый подход, закрепленный в Инструкции о производстве судебнопсихиатрической экспертизы и учебно-методической литературе, сформировал
позицию экспертной, следственной и судебной практики применительно к
установлению вменяемости-невменяемости. Можно определить следующие ее
основные черты, сохраняющиеся в течение десятилетий:
следователи и судьи не оценивают критически заключения экспертов о
вменяемости-невменяемости, т.к. считают это повторным решением вопроса,
требующего специальных познаний. В частности, не анализируется компетентность
суждений экспертов о состоянии интеллектуальных и волевых качеств субъекта.
Экспертов не обязывают рассматривать управляемость поведения в конкретной
ситуации и использовать для этого достаточный объем данных;
в экспертной среде получили значительное распространение облегченное
понимание задач, подмена комплексного исследования состояния психической
деятельности субъекта в период совершения общественно опасного деяния
перечислением элементарных характеристик памяти, интеллекта и пр., причем на
момент обследования;

распространилось некритическое отношение к действительному состоянию
экспертной практики, причинам ошибок, связанных с самой

концепцией

экспертизы вменяемости-невменяемости.
Подавляющее большинство заключений судебно-психиатрической экспертизы
строится по следующей схеме: обследуемый болен психической болезнью следовательно, он невменяем, а это значит, что в основу вывода ложится один
медицинский критерий: после постановки диагноза и констатации состояния
подэкспертного на момент обследования, эксперты переходят к заключительному
выводу, минуя главный этап. Заключения не содержат достаточного анализа того,
обладал ли испытуемый психической способностью отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими на момент совершения деяния, который
основывался бы на понятиях и закономерностях психологической науки.
Эксперты-психиатры фактически изучают психическое состояние субъекта на
период

проведения

экспертизы.

Конечно,

прошлое

непосредственно

не

наблюдаемо. Однако, например, при судебно-психологической (или комплексной
психолого-психиатрической) экспертизе аффекта методические рекомендации
ориентируют на ретроспективное изучение психического состояния и поведения
субъекта в момент совершения им деяния. Если судить по материалам судебно119
психиатрических экспертиз, то подобный подход при решении вопроса о
вменяемости - невменяемости не практикуется. А ведь надо иметь ввиду не только
то, что диагностика состояния психической деятельности при проведении
экспертизы требует ретроспективного изучения и проекции на обстоятельства
деяния, но и то, что эта проекция не носит линейного характера. Ведь состояние
психической деятельности субъекта на момент экспертизы далеко не всегда
целиком соответствует ее состоянию на момент деяния, в т.ч. за счет переживаний
по поводу содеянного, воздействия обстановки в следственном изоляторе,
медицинском учреждении и т.д. В силу различных причин может измениться
интенсивность и динамика болезненных проявлений (ремиссия и пр.). Поэтому
выявленной медицинской симптоматики на момент экспертизы недостаточно,
чтобы судить о вменяемости - невменяемости на момент деяния.
Здесь возникает еще одна интересная проблема, суть которой проиллюстрируем
материалами уголовного дела К. Он обвинялся в том, что на протяжении 10 лет
совершил убийства 16 детей и пожилых женщин. Хотя формулировка вопросов

экспертам ясно ориентировала на необходимость оценить психическое состояние
К. в отношении каждого из инкриминируемых деяний, эксперты этого не сделали.
Между тем, очевидно, что в течение такого длительного периода времени характер
и интенсивность «признаков психопатии с синдромом сексуальных извращений»
(диагноз, поставленный экспертами) могли существенно меняться, включая степень
расстройства влечений применительно к тем или иным эпизодам. Могло оказаться,
что по одним эпизодам К. действовал в состоянии вменяемости, по другим был
ограниченно способен к избирательным решениям или даже невменяем.
Для этих суждений имеются и некоторые основания в материалах дела. В одних
случаях его жертвами становились первые попавшиеся лица (что согласуется с
утверждениями К., что извращенное влечение нередко возникало у него спонтанно
и он не мог его регулировать). В других - имели место тщательно спланированные
действия. Прослеживание преступлений К. как определенной системы явно
демонстрирует динамику отягощения характера и последствий содеянного. Перед
экспертной комиссией вопрос о таком подходе, судя по содержанию акта, не
вставал.
Таким образом, по делам о насильственных серийных преступлениях при
проведении

психиатрической

экспертизы

способность

к

избирательному

поведению экспертами-психиатрами оценивается не применительно к каждому
эпизоду, а суммарно. Между тем, психическое состояние, определяющее наличие и
пределы осознания поступков и руководства ими могло быть
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различным применительно к каждому из деяний, особенно, если они
совершались на протяжении длительного времени.
За последние годы сократились возможности достоверного прослеживания
динамики

психической

болезни

(расстройства).

Ужесточение

оснований

постановки на учет в психиатрических учреждениях привели: а) к сокращению
числа случаев, когда в распоряжении экспертов имеются документальные данные о
наблюдении подэкспертных психиатрами в прошлом. По приблизительным
оценкам уже сейчас из числа обвиняемых (данные о развитии личности которых
делают необходимой экспертизу вменяемости-невменяемости) лишь каждый
третий состоял ранее на учете; б) последовавшее за изменениями в правовом
регулировании психиатрической помощи массовое снятие с учета (по некоторым

данным за 1988-91 гг. - более 1 млн. человек) еще более ограничивает возможности
получения документальных данных.
Содержание профессиональной подготовки и ориентации экспертов-психиатров
затрудняет

исследование

невменяемости.
Используемые

в

рамках

ими

психологического

критерия

судебно-психиатрической

вменяемости-

экспертизы

методики

рассчитаны на выявление способности или неспособности преимущественно к
элементарным

интеллектуальным

операциям

на

момент

обследования

(«исключение предметов», «классификация предметов», «пиктограмма» и др.). Все
сведено к исследованию мышления и памяти, что может оказать определенную
помощь в диагностике психического расстройства. Особенности выполнения
указанных задач для этого достаточно информативны. Но для оценки возможности
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в сложной уголовно значимой
ситуации, способность субъекта к этим операциям имеет вспомогательное
значение. Так же не исследуется, как правило, способность к волевому
регулированию. Не применяются психологические методы исследования личности
как целостности и ее мотивации: это выходит за рамки дифференциальной
диагностики заболевания, и требует профессиональных психологических познаний.
Поэтому правильные констатации в пособиях для экспертов-психиатров решающей
значимости

анализа

целенаправленности

не

отдельных

поведения,

интеллектуальных

критичности,

способности

операций,
к

а

адекватной

самооценке и т.д. нередко остаются лишь благими пожеланиями.
Как уже указывалось, все заключения судебно-психиатрической экспертизы о
вменяемости-невменяемости построены по единой схеме, что демонстрирует
наличие отработанной методики таких экспертиз. Но
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содержательный анализ показывает ее уязвимость с точки зрения соответствия
пределов и содержания исследования поставленной задаче.
Типичная схема заключения включает в себя анамнез, неврологический и
психический статус подэкспертного, перечень некоторых черт его характера,
оценку уровня интеллекта, исходя преимущественно из наблюдений при контакте.
О распространенности подхода, при котором основное внимание в заключениях
уделяется диагностике психического заболевания, а не оценке способности
сознавать фактическую сторону (и социальную значимость) своих действий и

руководить

ими

в

конкретной

ситуации

свидетельствует

стандартная

заключительная формулировка большинства судебно-психиатрических экспертиз
«... как недушевнобольного ... признать вменяемым». Нетрудно заметить, что она
однозначно исходит только из наличия или отсутствия психического заболевания,
опуская исследование главного - способности управлять своим поведением в
конкретной ситуации.
В заключениях отсутствует указание на использованные методы исследования и
их обоснование. В результате проверить сделанные выводы невозможно даже
специалисту (помимо проведения самостоятельной экспертизы), не говоря уже о
следователе, судье.
Чтобы не быть голословными, приведем типичные примеры.
1. По уголовному делу К. заключение содержит достаточно подробный анамнез,
указания на черты характера и особенности сексуальной жизни, но без соотнесения
этих данных с предметом экспертизы. Подробно дается неврологический статус
(рост, тоны сердца, цианоз кожи и пр.). Далее, буквально двумя строчками
упоминается: «заключение консультанта-сексопатолога: испытуемый обнаруживает
признаки синдрома сексуальных извращений...» (обоснование этого вывода не
приводится; надо отметить, что и статус консультанта не соответствует
процессуальной форме заключения эксперта).
Затем, опять-таки без раскрытия методов обследования и конкретных
результатов, констатируется в общей форме, что «при экспериментальнопсихологическом и клиническом психиатрическом обследованиях нарушений
мышления не обнаружено». О волевых качествах ничего не сказано. Не
анализируется заключение эксперта-психолога, имеющееся в деле, в котором
делается попытка опровергнуть показания К. по конкретным эпизодам о
непреодолимости спонтанно возникающего у него сексуального влечения. Между
тем, анализ этих показаний в сопоставлении с анализом поведения перед и в
момент совершения соответствующих деяний, несомненно является одним из
ключевых для предмета экспертизы.
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Не вторгаясь в оценку выводов экспертизы по существу, можно однако
констатировать не аргументированность вывода об отсутствии психологического
критерия невменяемости. Соответствующие обстоятельства не отражены в
заключении ни в целом, ни применительно к конкретным эпизодам. Упоминается о

патологии

при

родах,

энурезе,

черепно-мозговых

травмах,

патохарактерологических чертах, включая сексуальную расторможенность, садизм,
а затем констатируется, что «отмеченные особенности психики испытуемого
выражены не столь значительно и не лишали его возможности отдавать себе отчет в
своих действиях и руководить ими в период совершения правонарушения». Что
такое «не столь значительно» и почему наличие этих особенностей совместимо с
выводом о способности в полной мере руководить своими действиями при
совершении деяний, в заключении не сказано.
2. По уголовному делу другого сексуального маньяка-убийцы М, как и по делу
К., буквально на поверхности лежал вопрос о наличии и характере расстройства
сексуального влечения. Инкриминировалось 7 эпизодов изнасилований и убийств,
сопровождавшихся жестокими и извращенными действиями (ранее М. был судим
за аналогичные преступления). Причем давая показания, М. ссылался на
болезненное влечение к девочкам и на то, что «главный смысл жизни для него» удовлетворение сексуальной потребности с использованием извращенных форм.
Обвиняемый настойчиво ходатайствовал об экспертном исследовании этих свойств
его личности.
Однако, три проведенные по делу судебно-психиатрические экспертизы не
использовали психологические познания на профессиональном уровне. Вывод об
отсутствии специфических отклонений строился главным образом на анамнезе (на
учете у психиатра не состоял; рос и развивался соответственно возрасту; отбывая
наказание за предыдущее преступление, характеризовался как спокойный,
выдержанный,

вежливый,

опрятный

и

т.д.).

А

также

на

констатациях

«естественности мимики, развитости речи, соответствии знаний и представлений
образованию и образу жизни», (между тем М. остался на второй год, после 7 класса
не учился, длительное время вел образ жизни бродяги. При этих условиях
возникает необходимость не в констатации соответствия знаний образу жизни, а в
аргументировании достаточности развития М. для оценки своего поведения с точки
зрения социальной значимости), сохранности памяти, нормальной концентрации
внимания и т.п.
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Заключения не анализируют способность М. действовать осознанно, руководить
своим поведением применительно к конкретным эпизодам, не опровергают
достаточно обоснованно и его утверждения о «непреодолимости болезненного

влечения». Тем не менее, эксперты сочли возможным охарактеризовать действия М.
как «сексуальную распущенность».
После вступления приговора в законную силу, изучении нами дела позволило
придти к выводу, что М. характеризовался фиксацией внимания и концентрацией
всех интересов на немедленном удовлетворении сексуальных потребностей. Его
представления

о

нормах

морали

и

ответственности

крайне

неразвиты,

господствовали плохо контролируемые побуждения. Конечно эти данные были бы
важны для оценки вменяемости.
3. Обратимся, наконец, к еще одному известному уголовному делу: об убийстве
И. прокурора одного из районов г. Москвы и работника милиции; о причинении
тяжких телесных повреждений жене и женщине, пытавшейся помешать его
общественно опасным действиям.
Эксперты института им. В.П. Сербского дали заключение о том, что испытуемый
страдает злокачественной шизофренией и в момент совершения деяний был
невменяем. После допросов экспертов, Мосгорсуд согласился с их выводом,
отклонив ходатайство представителей потерпевших о повторной экспертизе для
более глубокого исследования обстоятельств, относящихся к психологическому
критерию невменяемости. И в данном случае мы не собираемся вмешиваться в
сферу психиатрии; в частности нет оснований оспаривать диагноз «шизофрения».
Но переход от этого диагноза к выводу о невменяемости представляется
недостаточно мотивированным.
Эксперты установили, что И. осознанно наметил цель убийства прокурора и
истязания жены, планомерно реализовал ее, сознавал, что наносил удары ножом и
стрелял в жизненно важные органы. Его действия в отношении других жертв
носили избирательный характер: он стремился завладеть оружием и устранить
препятствия, мешающие реализации его замысла. При этих обстоятельствах
необходимо было доказать наличие или отсутствие психологического критерия
невменяемости. Констатация того, что у него присутствовал болезненный мотив
мстить тем, кто причинил ему зло, данный вопрос не решает. Речь шла не об
ирреальной идее мстить неким врагам, а о конкретных людях, с которыми имелись
реальные конфликты. Высокая социальная адаптированность И., сохранность его
интеллекта еще более подчеркивают недостаточную аргументированность выводов
экспертов.
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Приведенные примеры, а их типичность подчеркивается высокой квалификацией
экспертов, наглядно подтверждают тезис о профессиональной ориентированности
экспертов-психиатров на решающее значение медицинского критерия при
установлении невменяемости.
Таким образом, приходится

констатировать

недооценку

практической

необходимости использования профессиональных психологических познаний при
установлении вменяемости-невменяемости.
Необходимость в этих познаниях связана и со случаями, когда вопрос о
вменяемости-невменяемости вытекает из данных не о психической болезни, а о
наличии временных болезненных расстройств психики или ее изменениях,
обусловленных, например, тяжелыми физическими недостатками, мешающими
восприятию информации, обобщению и пр. Ведь в этих случаях отсутствует опора
на привычные для психиатрии симптомы болезни, данные о наблюдении, лечении и
др.
Дореволюционные русские авторы при рассмотрении проблемы вменяемостиневменяемости особо выделяли специфические состояния психики, связанные с
глухонемотой,

дряхлостью,

просоночным

состоянием,

а

также

с

«умоисступлением», «совершенным беспамятством» психически здоровых людей
под влиянием, например, беременности, аффектов разного рода, достигших высшей
степени.
Названные случаи охватываются формулировкой статьи 21 УК о временном
расстройстве

психической

деятельности.

Здесь возникают дополнительные

сложности для обоснования конечного вывода в рамках психиатрической
экспертизы.
Невменяемость при глухонемоте может быть связана не с болезненным
расстройством, а с неполучением через особо приспособленное для глухонемых
воспитание или общение надлежащего представления об обязанностях и законе.
По-видимому здесь можно говорить о патологии психологического, а не
психиатрического характера.
На практике приходится

сталкиваться

с

особенностями

психической

деятельности, психическими состояниями, в которых норма и патология
«переплетены», и поэтому необходимо применение знаний, относящихся как к
психиатрии, так и психологии; в этих случаях целесообразно применение методов,

сложившихся в обеих науках, сопоставление данных психологических и
психиатрических исследований.
Содержательная
характеристика

понятий

вменяемость-невменяемость

однозначно основана на таких базовых понятиях психологии, как интеллект и воля.
Иначе говоря, речь идет об осознанно-волевом поведении (эта терминология, как
представляется, была бы оптимальной для соответствующих норм уголовного
закона) на всех этапах поведенческого акта, регулируемого
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правом - от постановки цели и выбора способа действий до прогноза и оценки
возможных последствий. Не медицинская дихотомия - норма-патология, а
психологическая - способность - неспособность к осознанно-волевому поведению в
конкретном случае играет решающую роль в содержательной характеристике
вменяемости - невменяемости.
Способность к волевой регуляции поведения непосредственно связана с
потребностно-мотивационной

сферой

человека.

Бедность

потребностей,

«слабость» мотивов приводят к снижению волевой активности, неспособности к
волевым усилиям при необходимости принятия решений для выхода из сложных
ситуаций. Для регуляции произвольного поведения важное значение имеет общее
развитие личности.
Невменяемость, как уголовно-релевантное обстоятельство, может быть описана
именно в терминах и понятиях психологии: это психическое состояние,
выраженное в контексте оценки способности к осознанно-волевому поведению в
конкретном случае. Что же касается заболевания или иного болезненного состояния
психики, то оно является, во-первых, сигналом для постановки вопроса о
вменяемости-невменяемости субъекта относительно инкриминируемого деяния, а
во-вторых,

источником,

базой

информации,

используемой,

наряду

и

во

взаимодействии с данными из других источников, для вывода о наличии
способности (ее отсутствии) к осознанно-волевому поведению в момент деяния.
Окончательное решение о вменяемости-невменяемости выносит суд,
рассматривая заключение экспертизы как одно из доказательств. При этом
оптимальна следующая схема использования медицинской и психологической
информации (во взаимодействии) при исследовании психического состояния лица в
момент

совершения

преступления:

получение

органом

уголовного

судопроизводства сведений о возможном наличии болезненной аномалии психики
субъекта, значимой для оценки вменяемости. Назначение экспертизы;
при очевидности характера и развития заболевания, исключающего при
ретроспективной оценке на момент деяния осознанно-волевое поведение, из
диагноза непосредственно следует вывод о невменяемости;
при отсутствии такой очевидности, т.е. в подавляющем большинстве случаев,
осуществляется исследование способности к осознанно-волевому поведению
относительно инкриминируемого деяния на основе собирания и оценки комплекса
данных, относящихся, к анамнезу, диагнозу, информации об обстоятельствах
деяния и результатов обследования.
При этом возможно взаимодействие специалистов в области психологии,
психиатрии, сексопатологии и пр. Задача многократно усложняется при длящемся
или повторяющемся характере общественно опасных
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действий: весь объем исследований необходимо провести по отношению к
каждому из эпизодов.
Психологическое обследование личности подэкспертного и исследование его
психического состояния на момент инкриминируемого деяния предполагает
выяснение способности к мыслительной и волевой деятельности того же уровня
сложности, который требовался для осознанно-волевого совершения деяния. И
затем использования полученных данных путем наложения их на обстоятельства
именно конкретного случая. При обследовании необходимо учитывать возможное
влияние на психическое состояние подэкспертного обстановки в следственном
изоляторе или психиатрическом учреждении, переживаний, связанных с содеянным
и пр.
Требует

критической

процессуальной

формы

оценки

и

привлечения

сложившаяся
психолога

практика
к

участию

определения
в

судебно-

психиатрической экспертизе. Многие психиатры предпочитают дать своего рода
«процессуальное поручение» психологу, который произвольно или следуя
поручению определяет предмет и метод исследования, предоставляя «справку» о
проделанной работе.
С точки зрения допустимости доказательств при этом происходит нарушение
процессуального порядка назначения и использования результатов экспертизы,
которое влечет в соответствии со ст.50 Конституции РФ («не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением Федерального Закона»)

невозможность

использования

заключения

психиатрической

экспертизы

в

доказывании. Нарушение состоит в том, что УПК не предусматривает такой формы
производства экспертизы как «инициативное подключение» одним экспертом
другого (на таких же началах нередко приглашаются к участию сексологи и др.
специалисты). Необходимость привлечения того или иного специалиста, круг
вопросов, который он должен решать вправе определять только орган, ведущий
судопроизводство. В данном случае судебно-психологическая экспертиза может
быть назначена как самостоятельная или эксперт-психолог должен быть включен в
производство комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Но в обоих
случаях должна

быть соблюдена

формулирования

ему

задания.

вся

процедура

Привычная

назначения

терминология,

эксперта

и

используемая

в

психиатрических экспертных учреждениях, когда говорится о психиатрической
экспертизе с «участием психолога» игнорирует прямое требование закона.
В заключение отметим, что роль психиатра в исследовании вменяемостиневменяемости,

безусловно

важна,

поскольку

лишь

он

компетентен

диагностировать наличие или отсутствие психического заболевания
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или иного болезненного расстройства психики, т.е. установить наличие или
отсутствие медицинского критерия невменяемости. Но нередко это лишь
промежуточный этап в решении поставленного вопроса. Окончательный же этап установление наличия или отсутствия психологического критерия невменяемости
требует обязательного использования профессиональных психологических знаний.
Именно для решения вопроса о способности в конкретный момент времени к
осознанно-волевому

поведению.

При

этом

используются

и

клинико-

диагностические данные, связанные с медицинским критерием невменяемости, но
не только и не столько они.
Проведение экспертизы вменяемости-невменяемости и решение вопроса о
наличии или отсутствии обоих критериев невменяемости только специалистами с
психиатрическим

образованием

требует

их

специальной

психологической

подготовки.
Не зависимо от форм и сочетания психологических и психиатрических познаний
должна быть обеспечена ориентация на:
а)
обязательность аргументированного вывода о психическом состоянии
субъекта не на момент обследования, а в ретроспективе, т.е. на момент деяния;

б)

раздельную оценку психического состояния по каждому эпизоду,

инкриминируемому подэкспертному при неоднократности, а особенно при
серийности преступлений;
в)
оценку в необходимых случаях возможности изменения психического
состояния по мере развертывания поведенческого акта.
Таким образом, назрела необходимость изменения

самой

концепции,

традиционно лежащей в основе института невменяемости или точнее экспертной
практики по его применению.
§ 2. Психолого-психиатрическая экспертиза лиц с психическими расстройствами
в рамках вменяемости.
Статья 22 УК впервые в Российском законодательстве закрепляет норму о
совершении преступления лицом с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Введение этой

нормы

способствует

противодействию

сложившейся

некорректной практике: прежде нередко эксперты-психиатры в ходе проведения
экспертизы

устанавливали

некий

психиатрический

диагноз

(например,

психопатические черты характера, психопатию, посттравматические поражения и
др.), но приходили к выводу о том, что испытуемый вменяем; при этом отмеченные
психические расстройства никак и
128
никем не учитывались ни при дальнейшем расследовании, ни при вынесении
решения по делу. Как правило, даже психологические экспертизы, проводимые
вслед за психиатрическими, ориентировались лишь на вывод о вменяемости
субъекта, исходили из его психического здоровья и не рассматривали вопрос о
влиянии установленной психической аномалии на противоправное поведение.
Данная норма не использует понятие «ограниченная вменяемость», которое
иногда трактуется как некое промежуточное состояние между вменяемостью и
невменяемостью. Способность осознавать фактическое и социальное значение
своих действий (бездействия) в конкретном случае и руководить ими либо
существует, либо нет. Если лицо, имеющее психические аномалии, признано
вменяемым, то этот вопрос решен однозначно: субъект вменяем, способен отвечать
за вину, а не «способен, но ...». Если бы эти лица относились к так называемой
«промежуточной группе», то они не охватывались бы общим понятием
вменяемости, как предпосылки уголовной ответственности.

Границы понятия вменяемости определенны и отнюдь не ориентируют на
бесконечное исследование степени развития интеллекта, степени способности к
волевым усилиям и деталей их проявления в конкретном поведенческом акте. Для
констатации вменяемости необходимо и достаточно выяснить способность к
осознанно-волевому поведению в тех пределах, в которых подготавливается,
принимается и реализуется решение об общественно опасных действиях
(бездействии): осознание конкретной цели, вреда, который принесет ее реализация
и

готовность

к

соответствующему

поведению,

несмотря

на

запрет;

целенаправленный выбор средств и их использование с учетом ситуации.
Здесь не требуется выяснение наличия высокого уровня интеллекта и води или
способности к прослеживанию всех ближайших и отдаленных последствий и т.д.
При решении вопроса о вменяемости выясняется базовый минимально значимый
уровень интеллекта и воли, который в полной мере присущ в рамках конкретного
поведенческого акта любому вменяемому субъекту, имеет он психические
аномалии или нет.
Влияние психических расстройств (аномалий) на психическое состояние лиц,
совершивших действия, запрещенные уголовным законом, относительно которых
они были признаны вменяемыми, может быть различным: у этих лиц могут быть
изменены пороги чувствительности, эмоциональной устойчивости, способности к
осознанному самоконтролю, обострены такие черты личности, как отсутствие
эмпатии, склонность к самовзвинчиванию и пр. Наличие психических аномалий
оказывает заметное влияние на формирование личности, восприятие окру129
жаюшей действительности, образ жизни и поведение. Такие лица наиболее
склонны к совершению ситуативных убийств, особенно в состоянии алкогольного
опьянения, под влиянием которого проявляется гневливость, раздражительность,
озлобленность. При этом умысел на совершение преступных действий чаще всего
возникает и реализуется мгновенно, что свидетельствует о недостаточной их
адаптированности, ощущении угрозы со стороны окружающих, тревожности,
неуверенности в себе.
В процессе совершения общественно опасных действий у них возможны
проявления расторможенности влечений, повышенной внушаемости, «извращений
характера» и пр., что оказывает влияние на способность в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить

своими поступками, проявлять самообладание. Многие из них отличаются низким
уровнем

общих

знаний,

бедностью

и

примитивностью

интересов,

несформированностью моральных норм, неразвитостью мышления и пр. Но этот
низкий уровень психической деятельности сочетается с наличием достаточной
способности критически оценивать соответствующие действия, понимать их
противоправность и наказуемость.
В контингенте лиц, направляемых на экспертизу в связи с возникшими
сомнениями во вменяемости, доля лиц, признанных вменяемыми, но имеющих
выраженные психические расстройства составляет около 65%.
Нередко данные о распространенности психических аномалий в среде
преступников

интерпретируются

и

как

доказательство

их

большей

распространенности по сравнению со всем населением. Эта гипотеза достаточно
вероятна, т.к. при прочих равных условиях криминальный срыв лица с аномальной
психикой может встретиться чаще. Но это только гипотеза, т.к. сопоставительных
исследований распространенности психических аномалий в законопослушной
среде, насколько нам известно, не проводилось.
Значение психического расстройства, не исключающего вменяемости состоит в
его «привязанности» к конкретным общественно опасным деяниям. Необходимо
выяснить, влияют ли и как именно на подготовку, принятие и реализацию решения
о

преступлении,

недостаточны

для

аномалии
того,

психики,

чтобы

характер

признать

их

и

выраженность

обладателей

которых

невменяемыми

относительно этого деяния.
Нельзя отождествлять безответственного душевнобольного, в отношении
которого возможны лишь меры безопасности, и лицо с психическими дефектами,
но ответственное за свое поведение, в отношении которого требуется наказание в
пределах ответственности и меры безопасности (медицинского характера) в
пределах влияния психического рас130
стройства на поведение. Механизм связи психического расстройства, не
исключающего вменяемости, с преступным поведением и внешне сходной связи
психических расстройств с опасными действиями невменяемых различен по самой
природе. При невменяемости поведение обусловлено в решающей степени именно
болезненным расстройством, при вменяемости же решающим в детерминации
поведения (преступления) является адекватная связь с внешним миром; искаженное

отражение действительности не может носить здесь глобального или грубого характера. Фактические связи предпринимаемых действий (бездействия), вероятные
последствия должны осознаваться правильно.
Поведение и мотивация вменяемых лиц с психическими расстройствами
обусловлены, прежде всего, психологическими, а не психопатологическими
закономерностями. Поэтому в рассматриваемых случаях надо исследовать наличие
и влияние последних на обычные механизмы осознанно-волевого поведения.
Как уже указывалось, медицинский (психиатрический) критерий, взятый
изолированно в большинстве случаев не предопределяет вывода о вменяемости невменяемости. Точно также медицинская (психиатрическая) характеристика
психического расстройства субъекта, признанного вменяемым, не предрешает
вывод о том, что это расстройство существенно сказалось на конкретном
поведенческом акте. Медицинский диагноз - сигнал о такой возможности.
Проявилась ли она и насколько существенно в механизме конкретного преступного
поведения - это самостоятельный вопрос.
Факт вменяемости должен рассматриваться
предшествующем этапе исследования. Хотя

как

установленный

на

в принципе не исключается

возможность в результате детализированного изучения влияния психического
расстройства на конкретное деяние поставить вопрос о необходимости повторной
экспертизы вменяемости.
Введение в УК 1996г. самостоятельной нормы об уголовной ответственности лиц
с психическими расстройствами в рамках вменяемости означает, что одно из
обстоятельств, существенных для индивидуализации ответственности и наказания
(как и для реабилитации личности не только в социальном, но и в медицинском
плане), выделено в силу специфичности из общих перечней. На этих лиц
распространяется общий подход к индивидуализации ответственности и наказания:
учитываются все значимые факторы, относящиеся к деянию, его мотивации и
последствиям, личности. Но здесь вводится и дополнительный фактор: влияние
психического расстройства на принятие и реализацию решений вменяемым лицом.
Такой подход известен как отечественному, так и зарубежному законодательству.
Например, § 21 УК ФРГ, хотя и не предписывает обяза131
тельного смягчения наказания в рассматриваемых случаях, но разрешает такое
смягчение. Ст. 392 УПК 1960г., специально выделяет из общего перечня
обстоятельств, подлежащих доказыванию (в материальном законе, к сожалению, не

было

до

1996г.

адекватной

нормы),

невозможность

несовершеннолетнего

полностью сознавать значение своих действий в силу умственной отсталости.
Наконец, укажем, что ст. ст. 104 и 110 УК 1960 г. выделяли состояние сильного
душевного волнения как основание для существенного смягчения наказания, хотя
это же обстоятельство было предусмотрено п.5 ст.38.
Очевидно, что такой подход законодателя позволяет привлечь внимание
правоприменителей

к

соответствующим

обстоятельствам,

требующим

исследования и оценки именно с позиций психологии. Создается и возможность
детальнее описать основные признаки соответствующего обстоятельства и
предусмотреть его учет при назначении не только наказания, но и мер
медицинского характера. Конечно, возникает и опасность того, что данное
обстоятельство будет рассматриваться изолированно от других обстоятельств,
индивидуализирующих ответственность и наказание по упрощенной схеме:
«меньше вменяемости - меньше наказания».
Но эта опасность может быть нейтрализована, если подчеркнуть, что суд не
должен предустановленно рассматривать факт аномалии как безальтернативное
доказательство ее влияния на механизм поведения, а обязан исследовать этот
вопрос,

используя

профессиональные

не

только

познания.

психиатрические,

Если

же

не

но

выяснено

и

психологические

место

психического

расстройства (в рамках вменяемости) в формировании и реализации конкретного
преступного поведения, уголовно-правовая оценка судьей и следователем факта ее
наличия как смягчающего обстоятельства будет недостоверной. Кроме того, - и
здесь вновь нужны профессиональные познания специалистов - необходимо
установить не только факт влияния аномалии на поведение (качественная
характеристика), но и степень этого влияния в ряду других мотивообразующих
факторов.
Правовое урегулирование ситуаций, связанных с возможностью влияния на
преступление психических расстройств вменяемого субъекта, в виде отдельной
нормы определяется спецификой рассматриваемых ситуаций:
а) надо устанавливать не только наличие психического расстройства, но и
проявлялось ли оно в конкретном поведении;
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б) соответственно, в отличие от других обстоятельств, перечисленных в законе в
качестве

смягчающих,

рассматриваемое

обстоятельство

может

быть

либо

смягчающим, либо нейтральным.
С введением в уголовный закон этой нормы возникает необходимость в
изучении, систематизации и анализе конкретных «психических расстройств»,
значимых в рассматриваемых случаях.
К числу психических расстройств можно отнести все психические заболевания,
так как любое из них отрицательно влияет на полноту и адекватность психического
отражения действительности, и аномалии психического развития, вызванные
врожденными

дефектами

центральной

нервной

системы,

прижизненными

органическими поражениями мозга или их остаточными явлениями. Нередко
весьма существенные нарушения психической деятельности происходят в
результате возрастных изменений центральной нервной системы. Это, например,
патологические изменения коронарных и мозговых сосудов, ухудшение мозгового
кровообращения, что в итоге приводит к хорошо известной клинической картине
снижения интеллектуальной работоспособности и концентрации внимания,
эмоциональной неустойчивости и других явлений, наблюдающихся у лиц пожилого
возраста Заметные нарушения познавательной деятельности и изменения личности
(в частности, снижение способности к волевому контролю своего поведения и
критической оценке своих действий) наблюдается у лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом.
С учетом психологического механизма влияния на конкретное поведение к их
числу можно было бы отнести также ярко выраженные акцентуации характера,
длящиеся депрессивные состояния (естественно, в рамках вменяемости), слабое
развитие зрения или слуха, зависимость от наркотиков, азартных игр, то есть
необходимо исходить из реально существующих аномалий интеллекта, воли,
эмоций, проявляющихся в момент деяния.
Наличие психического расстройства в рамках вменяемости является своего рода
«сигналом» для проведения соответствующей экспертизы. Однако психическое
расстройство может быть несущественным для детерминации конкретного
преступления.

Например,

симптомоком-плекс

возбудимых

психопатов

характеризуется эмоционально-аффективными расстройствами, которые могут
иметь важное значение для ситуативного насильственного преступления, но не
сказаться на принятии решения об участии в заказном убийстве или механизме

должностного, хозяйственного и т.п. преступлений. Вывод о наличии или
отсутствии существенной связи рассматриваемого обстоятельства с механизмом
преступного деяния - результат использования специальных психо133
логических познаний в рамках комплексной психолого-психиатрической
экспертизы.
Применительно к совершению преступных действий вменяемым субъектом с
психическим расстройством выясняется с обязательным участием экспертов
(психолога и психиатра), характер аномалии, ее симптомы, какое влияние она
оказала на допреступное поведение и повлияла ли она на принятие и реализацию
решения о преступлении, в чем это проявилось; явилась ли она причиной
существенных затруднений в произвольно-волевом поведении субъекта.
Здесь возникает еще одна весьма специфическая проблема.

Влияние

психических аномалий на поведение в типичных или предвидимых ситуациях в
большинстве случаев заранее известно или должно быть известно субъекту.
Поэтому целенаправленный самоконтроль может во многих случаях предотвратить
попадание в определенные «опасные» ситуации. Об этом свидетельствует и то, что
причины рецидива этих лиц в большинстве случаев обусловлены влиянием
негативной среды, а не решающим значением психической аномалии как таковой
(Антонян Ю.М., Бородин СВ.).
Часто наблюдается негативное развитие линии поведения от менее тяжкого к
более тяжкому поступку, от единичного поведенческого акта к их системе, если
такое поведение представляется для личности приемлемым, удовлетворяющим, т.е.
не имеющим отрицательных для нее последствий. И наоборот, социальная,
правовая и медицинская профилактика, основанная на адаптации к системе
общественных отношений и выработке навыков ответственного поведения, нередко
оказывается

удачной:

лица

с

психическими

аномалиями

не

совершают

правонарушений.
Возможность самоконтроля подтверждается и склонностью многих из этих лиц к
самонаблюдению, рефлексии. Как вытекает из нашей экспертной практики, такое
свойство у этих субъектов достаточно распространено.
Например, по известному делу Сливко, совершившего ряд убийств подростков
на сексуальной почве, было установлено, что в письмах к жене он неоднократно
выражал опасения, что дети могут унаследовать аномалии его психики и просил
жену обратить на них внимание в процессе воспитания. К их числу он относил, в

частности,

следующий

стеснительность,

перечень

отсутствие

«признаков

нормального

уродства»:

полового

«замкнутость,

влечения,

понимание

отклонения, волнообразность его проявления, ранние занятия онанизмом,
настойчивость в достижении цели, угрызения совести, мысли о самоубийстве и
быстрое успокоение при усилении «полового давления», нежелание мыться
горячей водой, угнетающее действие запахов крови, особая
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фотографическая память, мысли, фантазии, сны, связанные с отклонением,
приоритет удовлетворения своих желаний «во что бы то ни стало»» и др. (перечень
приводится в сокращении).
Представляется, что особенно по делам о длящихся серийных убийствах в ходе
проведения экспертизы возможно выяснение вопроса, осознавал ли (мог ли
осознавать) субъект наличие, характер и возможное влияние на поведение (вообще
и в конкретных случаях) имеющейся у него психической аномалии.
Опираясь на выводы комплексной психолого-психиатрической экспертизы,
следователь, суд, сопоставляя эти материалы со всеми сведениями о личности и
поведении обвиняемого, могут исследовать важный для индивидуализации
ответственности субъекта с психическим расстройством в рамках вменяемости
вопрос - стремился ли он уменьшить осознаваемый риск преступного поведения,
сопротивлялся ли попаданию в провоцирующие ситуации, где высока вероятность
проявлений аномалий в поведении; стремился ли уйти от развивающегося
конфликта или решать его в приемлемых формах, воздерживался ли от алкоголя и
пр. При этом необходимо не только оценивать наличие и степень затруднений в
осознанно-волевом поведении в связи с психическим расстройством, но и
значимость данного обстоятельства во всей совокупности обстоятельств, влияющих
на характер и степень ответственности.
В литературе встречаются утверждения, что при патологии влечений нередко
«способность воздерживаться от соответствующих действий утрачивается»
(Шостакович Б.В., Ткаченко АЛ.)- Однако, изучение уголовных дел о серийных
убийствах на сексуальной почве позволило выдвинуть предположение, что
«непреодолимость» влечений в ряде типичных ситуаций является относительной в
силу наличия как бы двух этапов развития опасного поведения. На первом этапе
растет психологическое напряжение, субъект осознает это и борется, не желая
попасть в «ситуацию воронки». Здесь он еще может сдержать себя при помощи

волевых усилий, опираясь на известные ему способы переключения, компенсации.
В ряде уголовных дел в показаниях серийных убийц упоминается об осознании
возрастания состояния напряженности и о том, что в большинстве случаев им
удавалось затормозить развитие опасного влечения.
Но, если таких усилий не предпринимается, наступает второй этап, когда субъект
уже не может руководить своими действиями для удержания от реализации
влечения в действиях. При этом осознание значения своих действий сохраняется. С
этой точки зрения признание таких субъектов, несмотря на выраженные у них
аномалии, способными к виновной ответственности за содеянное опирается на
вывод о том, что на этапе приготовления и реализа135
ции влечения руководство этой подготовкой у них сохранялось и имелась
возможность сдержать себя, утрачиваемая на следующем этапе.
Основные вопросы, решаемые данным видом экспертизы:
Имелось ли у обвиняемого во время совершения инкриминируемого деяния
хроническое,

временное

психическое

болезненное состояние психики?
Мог ли обвиняемый в момент

расстройство,

слабоумие

инкриминируемого

деяния

или

иное

осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими, и, если мог, то в полной ли мере?
В случае, если после исследования в рамках комплексной психологопсихиатрической экспертизы дается положительный ответ на первый вопрос в
сочетании с заключением о том, что обвиняемый не мог в полной мере осознавать
свои действия и руководить ими, суд может прийти к выводу о невменяемости
обвиняемого в соответствии со ст.21 УК.
Применение судом ст.22 УК может быть связано с положительным ответом на
первый вопрос и аргументированным выводом экспертизы о том, что психическое
расстройство привело к тому, что обвиняемый не в полной мере осознавал свои
действия и руководил ими.
Наконец, если, независимо от ответа на первый вопрос, эксперты приходят к
выводу о том, что обвиняемый в момент инкриминируемого деяния мог в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
и руководить ими (то есть психическое расстройство, если оно и установлено, не
повлияло на поведение), лицо подлежит уголовной ответственности на общих
основаниях.

ГЛАВА 11. Методы экспертной диагностики
Нередко эксперты-психологи сталкиваются с необходимостью дать оценку
явлениям, имевшим место в прошлом. Криминальная ситуация и осуществляемые в
ней действия могут быть в этих случаях реконструированы на основе получаемых
экспертом сведений.
Сведения об устойчивых психологических особенностях подэкспертного, его
эмоциональных состояниях в тот период, самой ситуации могут рассматриваться,
соответственно,

как

сведения

о

внутренних

и

внешних

условиях,

предшествовавших возникновению исследуемого явления.
Поведение субъекта в имевшей место юридически значимой ситуации и
впоследствии, его эмоциональные проявления в тот период, переживания и
отношение к случившемуся - это следствия исследуемых психических явлений.
Анализ этих данных позволяет реконструировать сами психологические явления
- некоторые элементы психической деятельности: динамика психического
отражения тех или иных аспектов ситуации, возможные мотивы поступков, степень
осознанности и произвольности действий.
Итак, психолог должен располагать информацией о:
1) ситуации;
2) стабилизирующих деятельность свойствах (психологических особенностях и
эмоциональных состояниях подэкспертного); поведенческих и иных проявлениях.
1. Анализ ситуации. Первым и необходимым этапом изучения ситуации является
четкое представление эксперта о том, какие конкретно моНазрела необходимость вновь вернуться к рассмотрению проблем, связанных с
диагностикой психических состояний. Как уже говорилось, существует группа
эмоциональных состояний (аффекты, стрессы), которые негативно влияют на
деятельность, резко снижают способность произвольно действовать. Кроме того,
выделяется группа иных психических состояний, влияние которых на деятельность
изучено мало. Диагностика первых, а иногда и вторых, нередко становится
самостоятельным

предметом

экспертизы.

Но

диагностика

эмоциональных

состояний может выступать и как промежуточный этап экспертного исследования
тех или иных способностей, поскольку эти состояния могут быть одной из причин
дезорганизации деятельности. Поэтому мы упоминаем о психических состояниях
дважды. Один раз, указывая на психическое состояние в качестве предмета СПЭ,
другой - в качестве подлежащего установлению фактора, влияющего на

деятельность

подэкспертного.

В

последних

случаях

изучаются

состояния

эмоциональные, как один из видов психических состояний.
Свойства, стабилизирующие деятельность, нередко называют диспозиционными.
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Моменты в развитии ситуации интересуют следствие. С каких событий
начинается и когда кончается период, который психолог обязан, по замыслу
практика, подвергнуть психологическому анализу.
Например, в какой период взаимодействия с посягателем поведение жертвы дало
основание усомниться в ее способности правильно понимать характер и значение
сложившейся ситуации или оказывать сопротивление, о каких конкретно
обстоятельствах, по мнению лица, ведущего следствие, должен быть способным
давать показания свидетель.
Объекты анализа зависят от направленности экспертизы. При установлении
способности свидетеля давать правильные показания, такому анализу подвергается
содержательная

и

структурная

организация

информации

подлежащей

запечатлению, условия ее восприятия, хранения и воспроизведения.
В экспертизах, направленных на анализ поведения в конфликте, осуществляется
поэтапный конфликтологический анализ ситуации (Л.А. Петровская, 1977; Э.А.
Орлова, Л.Б. Филонов, 1976 и др.). Обращается внимание на момент возникновения
объективного

конфликта,

начало

проявления

противостоящими

сторонами

враждебности, способы действий, используемую тактику, предоставляемые для
подэкспертного возможности избрать иные модели поведения, нежели были
избраны им.
При анализе ситуации надо обращать внимание на объективное ее содержание
(какая сфера интересов подэкспертного затрагивается), темп и динамику
протекания развивающихся в ней событий; последовательность, логичность
действии взаимодействующих с подэкспертным лиц и пр.
В одной из проводимых нами (совместно с Н.Р.Осиповой) экспертиз,
направленной на выяснение способности несовершеннолетней С. понимать
характер и значение совершенных в отношении нее сексуальных действий и ее
способности оказывать сопротивление, встал вопрос о разбиении ситуации
взаимодействия С. с преступниками на серию эпизодов. Каждый из эпизодов
подвергался анализу под углом зрения способности жертвы к осознанному и
волевому поведению.

Эти эпизоды, хотя и произошли на протяжении одного дня, имели определенную
самостоятельность. Способности С. правильно ориентироваться и оказывать
действенное

сопротивление

были

связаны

не

только

с

присущими

ей

психологическими особенностями и состояниями, но и зависели от этапа развития
конфликтного взаимодействия, вернее, требований, которые ситуация предъявляла
к возможностям потерпевшей на каждом этапе.
Так, в силу присущих психологических

особенностей

и

возникшего

специфического состояния эмоциональной напряженности, а также в
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силу объективно существующей неопределенности в намерениях самих
преступников, С. не сразу поняла содержание ситуации, направленность действий
преступников, не оценила их ресурсные возможности, и в итоге не осознала
угрожающую ей опасность изнасилования. Следствием дезориентации поведения
явилось

снижение

способности

С.

адекватно

осуществлять

защиту.

Несовершеннолетняя с первых этапов развития конфликта стала объектом
«манипулирования».
На последующих этапах взаимодействия С. правильно сориентировалась в
ситуации, осознала направленность действий подростков и грозящую ей опасность
изнасилования,

но,

в

силу

углубляющегося

эмоционального

напряжения

астенического типа, ее способность к целенаправленным действиям чрезвычайно
снизилась. В дальнейших эпизодах из-за испытываемого аффекта страха С.
оказалась полностью неспособной к правильной ориентации и к оказанию
сопротивления.
Следствие интересовали не все моменты взаимодействия С. с преступниками, а
лишь те его этапы, в которых ситуация предоставляла потерпевшей субъективную
возможность избежать вступления в половые отношения (убежать, обратиться за
помощью), а она по неизвестным причинам, этого не делала. Экспертам удалось
прояснить эти вопросы.
Разработка подходов к проведению ситуационного анализа в психологических
экспертизах разной направленности в настоящее время весьма актуальна.
Сведения о содержании и развитии ситуации обычно содержатся в материалах
уголовного дела, а также могут быть получены в ходе беседы эксперта с
подэкспертным. При недостатке информации надо дополнительно истребовать ее у
следователя или суда.

2.

Анализ

стабилизирующих

деятельность

свойств.

При

изучении

стабилизирующих свойств используют две группы методов:
направленные на исследование психологических особенностей (ценностносмыслового ядра личности и стиля деятельности);
диагностирующие эмоциональные состояния

субъекта

в

интересующей

следствие ситуации.
Прежде чем говорить об экспертных методах исследования, хотелось бы
остановиться на понятиях «психологические» и «личностные» особенности.
Обозначить роль и место этапа, связанного с установлением этих особенностей, в
целостном экспертном исследовании.
Понятие психологические особенности - более широкое, чем понятие
личностные свойства. Оно характеризует как своеобразие присущих индивиду
личностных свойств, так и специфику протекания у него пси139
хических процессов в тот или иной период (психологические особенности
деятельности).
Не существует устоявшейся схемы анализа личности. Многие авторы
единодушно выделяют такие понятия как содержание ведущих мотивов,
смысловые образования, направленность, ценности и ценностные ориентации, круг
интересов.
Анализируя структуру психологической деятельности, психолог не может
игнорировать социальный опыт человека, уровень его интеллектуального развития,
эмоциональную

устойчивость,

особенности

функционирования

защитных

механизмов, поведенческие стереотипы, то есть исследует как личностные
свойства, так и особенности психики в целом. Но, направляя усилия на выявление
поведенческих стереотипов, эмоциональности-аналитичности, доминантностизависимости, экстраверсии-интраверсии, направленности на себя, на общение, на
дело и т.п., исследователь как бы по-новому определяет место этих образований в
личностной структуре.
Например, многим из тех, кто совершает убийства на так называемой «бытовой
почве», присущи конфликтность, агрессивность, эмоциональная неустойчивость.
Ими прочно усвоены бытующие в субкультурной среде питейные традиции и
нормы, поощряющие агрессивные проявления в семейно-бытовых отношениях.
Эти люди точно знают, что любой конфликт можно решить силой.
Насильственные преступления совершается ими, как правило, на глазах у всех,
без какой-либо специальной подготовки. Жертве нередко оказывается помощь, а

сам преступник испытывает чувство вины и растерянности, в отдельных случаях
предпринимает аффективно обусловленные суицидальные попытки. Одним словом
- «не хотел, но так получилось», а иногда и добавляется - «пусть сам не лезет».
Случившееся расценивается как досадный эпизод, как обычная «драка по пьянке».
Но неоднократность ссор и драк, происходящих в таких условиях, говорит не о
случайности подобных эпизодов, а скорее, наоборот, об их закономерности.
3. Анализ поведения. Механизм подобных преступлений характеризуется тем,
что мотивы тесно связаны с влиянием эмоционального напряжения, состояния
опьянения, усталости и пр. В этой связи нарушается оценка человеком реальности,
адекватное соотношение мотивов с целями (мотивосообразность). Малозначимое
замечание воспринимается как тягчайшее оскорбление. Ответная агрессия
проявляется незамедлительно. Спустя определенный промежуток времени субъект
возвращается в нормальное состояние. Восстанавливается прежнее соотноше140
ние мотивационных переменных. Все произошедшее переоценивается. Человек

с

трудом может объяснить, что заставило его действовать столь агрессивно, хотя
нередко

справедливо

указывает

на

ряд важных

моментов,

связанных

с

детерминацией совершенного им преступления: состояние опьянения («все по
пьянке»);
обыденность ситуации и привычка к насильственным способам действия
(«обычная драка»);
провокация со стороны жертвы («пусть сам не лезет»); недостаточный контроль
за поведением («не хотел, но так получилось»).
Действительно, именно эти моменты чрезвычайно существенны в генезисе такой
экспрессивной агрессии. Добавим также узость связей с миром, интересы,
сконцентрированные вокруг общения в семейно-дружеском кругу, усвоенность
насильственного стереотипа поведения, а также привычка к созданию ситуаций как
бы «раскачивающих» привычную соотнесенность главных и подчиненных мотивов
- выпивки в кругу друзей, сопровождающиеся драками и скандалами. Возможно, в
этом проявляется функциональная потребность в получении новых впечатлений,
что при определенных условиях способствует совершению насильственных
преступлений.
Иными словами, именно присущие этим лицам психологические особенности в
условиях межличностного конфликта и провокации со стороны жертвы ведут

зачастую к совершению насильственных преступлений (убийству, причинению
тяжкого или иного вреда здоровью).
В других случаях схожая брутальная реакция в ответ на, казалось бы,
малозначимый раздражитель связана с хрупкой личностной организацией при
наличии фиксированной системы ценностно-смысловых образований. Подобное
нередко наблюдается у тех, кто совершил насильственное преступление в
состоянии аффекта.
Известно, что убийства в состоянии аффекта зачастую совершается лицами с
выраженной просоциальной ориентацией. Они терпеливы и сверхответственны, не
склонны создавать конфликтные ситуации и не владеют навыками их разрешения, в
том числе силовыми. Эти субъекты чрезвычайно сдержанно реагируют на
оскорбления. Но накопление «неотработанных тенденций к реагированию» в какойто момент приводит к бурной и плохо контролируемой сознанием реакции в ответ
на угрозу значимым для них ценностям. В качестве таковых, случается, выступают
те или иные аспекты их собственной личности (самооценка, уровень притязаний).
То есть, среди детерминант агрессии на первом месте оказываются не
насильственные поведенческие стереотипы и как бы не141
вольное создание условий для их реализации, а потенциальная «сила»
нереализованных потребностей, неумение их «канализировать», негибкость
личности, что, в свою очередь, связано с оторванностью декларируемых ценностей
от истинных потребностей индивида, неразвитостью самосознания.
Таким образом, в первом случае перед нами человек не склонный к
эмоциональному накоплению, а скорее привычный к аффективным всплескам,
усвоивший стереотипы насильственной субкультуры. Характер совершенных им
насильственных действий не свидетельствуют о дезорганизации произвольного
самоконтроля, а указывает на привычность, некоторую автоматизированность
избранного способа разрешения конфликта. Эти субъекты не дают себе труда
контролировать собственное поведение. Что касается субъекта аффективного
преступления, то в его противоправном поведении нередко отмечаются признаки
дезорганизации деятельности.
Изучение психологических особенностей индивидов обеих групп, безусловно,
поможет в определении их способности к волевой регуляции в сложившихся
обстоятельствах, дифференциальной диагностике их эмоциональных состояний, но

не заменит самой диагностики. Сведения об особенностях личности двух
указанных групп насильственных преступников могут представлять чрезвычайный
интерес для криминальной психологии. Однако они не заменяют исследование
способности этих лиц осознанно и произвольно действовать в юридически
значимой ситуации. Данные о психологических особенностях подэкспертного - это
лишь незначительная и далеко не главная часть информации, требуемой эксперту
для проведения ретроспективного анализа деятельности и сознания.
Ретроспективная оценка проводится на основе анализа совокупности данных о
ситуации преступления, поведении исследуемого лица в ней (до и после нее),
отношения подэкспертного к случившемуся, и лишь в качестве дополнительных
сведений,

облегчающих

анализ

структуры

деятельности,

накапливается

информация о личностных и иных психологических особенностях.
Переоценка значимости этой информация нередко приводит к тому, что психолог,
бросив все силы на изучение психологических особенностей, проведя трудоемкие и
математически безукоризненные тестовые исследования, «забывает» об основной
стоящей перед ним задаче ~ ретроспективном анализе деятельности. В результате
главная задача, требующая сопоставления всей полученной информации, ее
психологического осмысления, остается невыполненной. Экспертный вывод в этих
случаях страдает субъективизмом. Трудоемкость экспериментальных
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процедур как бы компенсирует неуверенность эксперта в собственных
возможностях психологически грамотно разобраться в сути стоящей перед ним
проблемы. Тем не менее, данные об устойчивых психологических особенностях
можно и нужно получать экспериментальным путем, помня при этом об их роли и
месте в общей стратегии экспертного исследования.
Методы анализа психологических особенностей.
В нашу задачу не входит конкретное описание экспериментальных методик.
Существует многочисленная специальная литература с изложением принципов
построения

того

или

иного

метода,

способов

интерпретации полученных результатов.
Здесь остановимся лишь на методах,

проведения

выстроенных

исследования,
по

принципу

«функциональных проб». Именно их применение, как представляется, особенно
перспективно в экспертно-психологических исследованиях.

Особенностью этих методов является то, что в них, по сути, моделируется
реальная

человеческая

деятельность.

В

этой

деятельности

вычленяются

определенные компоненты и подвергаются исследованию в экспериментальной
ситуации. До недавнего времени этот методический принцип в отечественной
психологии использовался в основном при патопсихологическом анализе психики
больных (Б.В. Зейгариик, С.Я. Рубинштейн и др.).
Выделяемые в деятельности человека компоненты делят на преимущественно
операциональные (уровень сложности используемых мыслительных операций,
скорость протекания, истощаемость психических процессов, умение планировать
деятельность и следовать целям и пр.) и эмоционально-волевые (самооценка,
представление

о своих возможностях и потенциях, уровень притязаний,

критичность,

саморегуляция,

особенности

смыслообразования,

содержание

ведущих смысловых образований).
Методы экспериментальной психологической диагностики, с некоторой долей
условности,

также

подразделяются

на

исследующие

операциональные

и

эмоционально-волевые особенности психики. К первым, направленным на
изучение
обобщения

операциональной
и

отвлечения

стороны
и

пр.),

(уровня
относят

сформированное™
«Классификацию

операций

предметов»,

«Пиктограмму», «Простые и сложные аналогии», «Ассоциативный эксперимент»,
«10 слов», «Запоминание по Леонтьеву» «Корректурную пробу» и целый ряд
других проб.
В дополнение

к

этим

методам,

для

количественного

подтверждения

обнаруженных особенностей познавательной деятельности, нередко используют
некоторые интеллектуальные тесты. Например, широко рас143
пространенные и активно применяемые в отечественной практике тесты Д.
Векслера, П. Кэттела, Дж. Равена, Р.Амтхауэра.
Тест Д. Векслера имеет ряд модификаций предназначенных для исследования
маленьких детей от 4 до 6 лет (WPPSI), более старших, от 6 до 16 лет (WISC) и
взрослых (WAIS). Сам тест представляет собой батарею из 11 специализированных
субтестов, исследующих разные стороны познавательной деятельности на
вербальном и невербальном уровнях. Фактически в единый тест объединены
отдельные задания, которые психолог, предлагает подэкспертному при изучении
операциональной стороны деятельности («понимание» «нахождение сходства»,

«завершение

картины»,

«кодирование»,

«складывание

объектов»

и

пр.).

Выполнение теста Векслера занимает много времени; в случае если временного
дефицита нет, рекомендуется проводить количественный и качественный анализ
познавательной деятельности с использованием этого метода.
Аналогичная рекомендация относится и к тесту Р.Амтхауэра, который включает
в себя 9 субтестов (общая осведомленность, классификация, установление
аналогий, заучивание слов и пр.), также чрезвычайно близких по содержанию к
методикам качественного анализа познавательной деятельности.
Ко второй группе, принадлежат так называемые «специальные личностные
методики» («Клиническая самооценка», «Уровень притязаний»), а также некоторые
тесты,

выстроенные

на

принципах

прожективности

-

ТАТ,

Роршах,

«Ассоциативный эксперимент».
Кроме того, с учетом того, что личностные особенности проявляются в любых
поведенческих актах, целям их анализа могут служить и методы, направленные на
исследование операциональных компонентов деятельности. Экспериментатор при
этом обращает внимание на самооценку, притязания, мотивы поведения. Эксперт
фиксирует особенности принятия субъектом тестовых заданий, стиль их
выполнения, эмоциональные проявления, общее отношение к обследованию.
Более того, практически любая ситуация, возникшая при обследовании, способна
предоставить материал о психике обследуемого. Например, страх выявить
собственную интеллектуальную недостаточность и превентивное оправдание
возможных неудач плохим самочувствием наводит на мысль о таких особенностях
как завышенная самооценка в сочетании с недостаточной верой в свои силы,
пассивной жизненной позиции, нежелание принимать на себя ответственность,
стремление

возлагать

ее

на

обстоятельства

(болезнь).

Разумеется

это

предположение должно быть проверено, в том числе и биографическими данными.
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Выполнение заданий без достаточной в них ориентировки, отказ «работать» при
возникновении трудностей или в ответ на делаемые психологом замечания,
позволяет предположить неумение планировать свои действия и последовательно
достигать поставленные цели.
Важное значение мы придаем использованию прожективных тестов. В этих
методах (ТАТ, Роршах, Тест руки Э. Вагнера, Цветовой тест Люшера, рисуночные
пробы - «Нарисуй человека», «Кинетический рисунок», «Дом, дерево, человек»,
«Несуществующее

животное»

и

др.)

испытуемому

предлагается

неструктурированный материал в виде картинок неясного содержания, чернильных
пятен или цветовых карточек неоконченных предложений, фраз, которым он
должен придать вид осмысленной ситуации. Характер сконструированной
ситуации отражает не только объективное содержание картинки и побуждения,
возникающие у субъекта в связи с обследованием, но и, по предположениям
разработчиков этих методов, проекцию присущих данному человеку личностных
образований. Этот принцип универсален и широко используется в диагностических
целях.
Но в отличие от описанного выше качественного подхода к анализу
деятельности, где психолог выступает наблюдателем деятельности, эти методы
чаще применяют в иных, более жестко очерченных условиях. Получаемые
результаты подвергаются типизации и числовому выражению, а окончательный
вывод предстает не в качестве целостного описания деятельности, а в
перечислении рядоположенных факторов.
Чаще эти факторы характеризуют особенности организации операциональной и
целевой сторон деятельности (высокий темп протекания психических процессов низкий темп; энергичность - замедленность, сдержанность; быстрая реактивность,
хорошая ориентация в ситуации, быстрая включаемость в ее оценку - замедленная
ориентация,

установка

не

на

сиюминутные,

а

на

отдаленные

цели;

просоциальность - негативизм; склонность к риску, робость и т.д.). Задача выяснить место искусственно вычлененных из деятельности психологических
факторов в личностной структуре субъекта, установить пути и способы их влияния
на конкретную деятельность.
Такие задачи сравнительно легко решались патопсихологией с помощью
«качественного»

исследования

деятельности.

В

более

широкой

психодиагностической практике они решаются путем сравнения полученных
факторов с теми, которые вычленяются при анализе биографических сведений.
Жизненные события, удачи и промахи, сам стиль жизни позволяют увидеть
реальное значение таких, например, экспериментально выяв145
леннных факторов как выраженное стремление к самоутверждению или наоборот
присущую тенденцию избегать активных действий, принимать ответственные
решения; экстраверсию - интроверсию; энергичность, быстроту суждений,
продуктивность памяти и пр.

Ряд исследователей (Кэттелл и др.) провели с помощью математических
процедур анализ всех показателей, которые, с их точки зрения, могут быть
получены с помощью «моделирующих» объективную ситуацию методов. Было
выделено около18 пар таких личностных факторов. Они сравнивались с факторами,
получаемыми иными методами (самооценочными вопросниками, путем накопления
сведений о реальном поведении субъекта в ситуациях разного типа, в том числе и с
помощью

метода

"анализ

жизненного

материала»).

Авторы

говорят

о

сопоставимости информации, получаемой методиками всех трех типов. То есть
была

проверена

и

нашла

подтверждения

идея

о

продуктивности,

взаимодополняемости и взаимопроверяемости применения в исследованиях
методов, базирующихся на разных принципах.
Принципы построения моделирующих методов, как нельзя лучше отвечают
запросам экспертной практики. А именно, тестовый материал и процедура
обследования

в

значительной

степени

снижают

возможности

лица,

подвергающегося экспертизе, произвольно влиять на результаты обследования. С
помощью подобного рода процедур можно получить сведения как о присущих
данному лицу особенностях организации и протекания интеллектуальной и иной
деятельности, так и об особенностях содержательной стороны их личности,
ценностях, плохо осознаваемых мотивах. Причем продуктивным может быть
применение как качественных принципов анализа, так и более жестко выстроенных
диагностических процедур.
Существует определенная специфика использования данных методов в практике
СПЭ. Так, в патопсихологии, где эти методы впервые начали применять
отечественные психологи, основное внимание при изучении мотивационной сферы
уделялось не столько анализу содержательной стороны мотивов, сколько
исследованию структуры мотивации*. По этой причине патопсихологическое
исследование

не

предъявляет

строгих

требований

к

содержанию

актуализовавшихся мотивов.
Происходит это, естественно, из-за специфики решаемых патопсихологом
проблем - помощь врачу в выявлении и квалификации психических расстройств
(психические расстройства чаще всего диагностируются на основе изучения
структурно-процессуальных особенностей деятельности).
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При исследовании же личности в ходе СПЭ перед психологом зачастую стоит
более широкая задача - дать целостную характеристику смысловой сферы
подэкспертного или прицельно выявить наличие (отсутствие) таких личностных
качеств как агрессивность, доминантность, повышенная зависимость от внешнего
окружения, внушаемость, подозрительность и пр.
Используя так называемые полупрожективные методы, психолог сам может
организовать направленность стимульного материала на актуализацию мотивов
того или иного содержания. Например, исследуя жертву полового насилия или
преступника, совершившего такого рода преступление, эксперт может создать
ситуацию, стимулирующую проявление мотивов, связанных с сексуальными
отношениями. Применение такого рода полупрожективных тестов с заданным или
варьируемым экспериментатором направлением проекции расширяет возможности
психологического изучения смысловой сферы личности в СПЭ.
К таким методам относятся метод С.Розенцвейга, направленный

на

актуализацию агрессивных и защитных тенденций личности при угрозе; некоторые
варианты метода «незаконченных предложений», различного рода рисуночные
тесты и ряд других. Там, где объектами экспертного исследования становятся
малолетние свидетели или потерпевшие, нередко применяются игровые методики.
Такого рода методы широко используются за рубежом, в том числе и при изучении
мотивационной сферы детей - жертв сексуальных преступлений*.
Использование идеографических' методов прожективного и полу-прожективного
типов в практике СПЭ позволяет исследовать недостаточно осознаваемые или
скрываемые подэкспертным побуждения, выявить представления испытуемого о
наиболее значимых целях, допустимых способах их достижения, зонах конфликта,
степени опосредованности и динамике протекания деятельности.
Учитывая также, что в условиях экспертизы большинство подвергающихся
обследованию лиц не стремятся раскрыть перед экспертом особенности своей
внутренней жизни, использование этих методов в экспертной практике актуально.
В дополнении к прожективным и полу-прожективным методам для выявления и
исследования недостаточно осознаваемых смысловых образований рекомендуется
использовать метод анализа «жизненного материала» в различных его вариантах.
Метод анализа «жизненного материала» включает в себя сбор необходимых
анамнестических сведений с последующей их классификацией и созда* S. Kats a. M.A.Mazur - Understanding the rape victim. N.Y., 1979, P.89.
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нием обоснованной гипотезы о внутренних психологических связях, приведших к
появлению тех или иных устойчивых смыслов (мотивов)*.
Применительно к контингенту несовершеннолетних возможности этого метода
требуют специальной оговорки. Дело в том, что сбор «жизненного материала»
многое дает при исследовании людей зрелого возраста со сложившейся
биографией, с уже накопившимся жизненным опытом. Этот метод может быть
продуктивен и при исследовании старших подростков (М.А.Карева, 1975), но
применение его к детям и младшим подросткам нуждается в модификации.
Модификация эта состоит в том, что при исследовании взрослых основное
внимание уделяется анализу психологических новообразований, а при анализе
«жизненного материала» ребенка основной упор должен быть сделан на изучении
условий его развития, практикующейся системе воспитания, отношения со
взрослыми и детьми, то есть «социальной ситуации развития» (Л.С Выготский).
Анализу, естественно, подвергаются и собственно психологические показатели:
социальные

ориентации,

ведущая

деятельность,

степень

выраженности

психологических новообразований, но изучаться они должны нераздельно от
условий их возникновения.
Иными словами, в отношении детей показатели, отнесенные в группу «ситуации
развития», исследуются в рамках метода «анализ жизненного материала» в
комплексе с показателями «психологические свойства».
Представляется достаточным использование следующей

схемы

сбора

необходимого «жизненного материала»:
данные о родительской семье;
сведения о собственной семье подэкспертного;
сведения о подэкспертном (здоровье и поэтапное психическое развитие);
особенности взаимоотношения с людьми;
особенности, связанные с предметной деятельностью;
конфликтные ситуации;
отношение к себе.
Источником информации для сбора «жизненного материала» может служить
уголовное дело, а также специально проводимая с подэксперт-ным беседа. Кроме
того, эксперт, участвуя в проведении допросов знающих подэкспертного лиц, может
задать этим лицам интересующие
• Асмолов А.Г. и др. О некоторых перспективных исследованиях смысловых
образований личности. Вопросы психологии. № 4, 1979, C.4I; Братусь Б.С. К изучению
смысловой сферы личности. Вестник МГУ. Психология. № 2. 1981.С.54.
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его вопросы или попросить сделать это следователя. Темы бесед с подэкспертным могут формулироваться так: «Мои родители», «Моя семья», «Мои
друзья», «Моя работа», «Мое здоровье», «Я сам и на что я способен», «Что со мной
случилось», «Что со мной происходит сейчас», «Что происходит вокруг меня»,
«Что происходит в нашем обществе», «Что происходит в мире» и пр.
Содержание беседы выстраивается в зависимости от направленности
экспертизы. Так в экспертизах аффекта эксперт накапливает информацию о сфере
отношений, где произошел конфликт. Подэкспертному также предлагается обсудить
темы «Я сам» и «Что со мной произошло», «Что со мной происходит сейчас». В
экспертизах, связанных с выяснением способности свидетеля давать правильные
показания, беседа может касаться таких вопросов как «Мое здоровье», «Я сам и на
что я способен», «Что со мной происходит сейчас», «Что происходит вокруг меня».
Для удобства организации материала о «ценностях» можно использовать в
беседе с подэкспертньм вопросник «Ценностные ориентации» М. Рокича. При этом
необходимо иметь в виду, что классический вариант методики не свободен от
влияния «социальной желательности», и по этой причине, полученные с его
помощью данные могут рассматриваться лишь как ориентировочные.
В практике проведения судебно-психологических экспертиз редко можно
встретить

умудренных

жизнью,

изощренных

в

самоанализе,

искренних

подэкспертных, поэтому при необходимости можно обратиться к адаптированному
варианту методики М. Рокича, информацию о котором можно найти в книге Д.А.
Леонтьева «Методика изучения ценностных ориентации». Этот вариант не столь
подвержен влиянию социальной желательности. У того же автора можно
обнаружить целую серию методов, направленных на исследование ценностносмысловой сферы личности.
Получаемые с помощью прожективных и полупрожективных методов данные, на
основании которых эксперт создает рабочую гипотезу об особенностях психики
подэкспертного, можно уточнить путем сопоставления этих данных с результатами,
полученными от применения других процедур. В частности, сравнивая с
информацией полученной при анализе «объективного жизненного материала», а
также результатами самооценочных измерителльных методик типа MMPI, ПДО
Личко, 16-PF опросника Кэттелла, тестов Айзенка, Басса-Дарки, шкал личностной
и ситуативной тревожности Ч. Спилбергера, опросников УСК Роттера, Лири,
Шутца и др.
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Кроме того, в психодиагностике существует практика применения целой серии
прожективных методик в совокупности и измерительными (вопросниками). Такие
«батареи методов» обычно направлены на получение взаимодополняющей
информации о ценностно-смысловых и стилевых свойствах субъекта.
Руководствуясь мыслью о том, что личностные дефекты и особенности не
существуют изолированно, а проявляются в любых поведенческих актах,
исследование эмоционально-волевых компонентов проводится с помощью тех же
методов, что и исследование их операциональных компонентов. Экспериментатор,
правда, обращает внимание на другие проявления деятельности: самооценку и
уровень притязаний испытуемого, особенности принятия им заданий, стиль
выполнения этих заданий, эмоциональные проявления, общее отношение к
обследованию. Практически любая ситуация, возникающая при обследовании
содержит в себе элементы прожективности и предоставляет материал о личности
обследуемого.
Сведения о

«качественных»

методах

исследования

экспериментально

смоделированной деятельности содержатся в ряде пособий. В последнее годы
число пособий по психодиагностике возросло, но, к сожалению, лишь некоторые из
них дают полное представление о процедуре психологического обследования с
помощью перечисленных методов. Многоплановость используемых при анализе
деятельности методик, необходимость «увидеть» проявляемую в эксперименте
особенность деятельности, предъявляет высокие требования к квалификации
эксперта как психолога и его опыту работы с подобного рода методами.
Кроме того, особенности эмоционально-волевой сферы при исследовании
познавательной деятельности изучаются и с помощью специальных личностных
методик («клиническая самооценка», «уровень притязаний»), а также некоторых
прожективных тестов (ТАТ, Роршах, Ро-зенцвейг, ассоциативный эксперимент),
вопросников, выстроенных как на факторном (16PF вопросник Р.Б. Кэттелла,
вопросники EPI, PEN Г. Айзенка), так и типологическом (MMPI, ПДО А.Е. Личко,
вопросник X. Шмишека акцентуированных личностей по К. Леонгарду)
принципах.
М.П. Кононова.

Руководство

по

психодиагностическому

исследованию

психически больных детей школьного возраста. М.,1963; Принципы и методы
психодиагностического обследования в практике врачебно-трудовой экспертизы.

М., 1967; С.Я. Рубинштейн - Экспериментальные методики патопсихологии и опыт
применения их в клинике. М, 1970, Практикум по психологии. М., 1972; С.Д.
Забрамная - Наглядный материал для психолого-патологического обследования
детей в медико-педагогических комиссиях. М, 1985; Практикум по патопсихологии
М., 1987.
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Направленность
дэкспертного

анализа

задается

при

изучении

требованиями

психологических

экспертной

задачи.

свойств

по-

Соответственно

отбираются и конкретные методики.
Например, негативное влияние на способность 12-летней потерпевшей
осознанно и произвольно действовать в ситуации «соблазнения» отчимом
оказывают неосведомленность девочки об отношениях между полами, низкий
уровень ее общего и социального развития, характер внутрисемейных отношений,
в частности, отношений с матерью. Для диагностики этих явлений должны
использоваться методы, проверяющие уровень общего и интеллектуального
развития: «Классификация», «Исключение предметов», «Толкование пословиц»,
или один из стандартизированных тестов общих интеллектуальных способностей
Д. Векслера, Дж. Равена, Р. Амтхауэра и др.
Беседа должна быть направлена на выявление общего уровня развития,
установление запаса представлений о взаимоотношениях полов, выяснение
сложившихся взаимоотношений в семье. Могут быть применены прожективные
тесты (Дом, дерево, человек; Цветовой тест отношений, один из вариантов метода
неоконченных предложений, методика Рене Жиля или другие) или вопросники
(АСВ Э.Г. Эйдемиллера, PARI и др.) направленные на выяснение внутрисемейных
отношений.
При диагностике способности несовершеннолетней оказывать сопротивление
одному или группе внезапно напавших на нее незнакомых преступников,
существенное внимание должно быть уделено экспериментальному изучению
характерологических
психических

особенностей

процессов;,

и

особенностей

выявлению

динамики

тревожности,

протекания

нерешительности,

неуверенности в себе, эмоциональной неустойчивости, быстрой психической
истощаемости, склонности к реакциям тормозного типа в экстремальных условиях.
Для выявления этих качеств применяются самооценочные методики, метод РТС,
тест Розенцвейга, характерологические вопросники, экспериментальное изучение

уровня притязаний или другие методы. Полученные данные сопоставляются с
результатами наблюдений за поведением потерпевшей в специально создаваемых
экспериментатором стрессогенных условиях и сведениями, почерпнутыми из
материалов уголовного дела, беседы (характерное поведение в конфликте, условия
воспитания, частота попадания в условия конфликтного взаимодействия и пр.).
Методы диагностики психических состояний.
Диагностика ряда психических состояний, в частности, стрессовых и
аффективных, является наиболее разработанным видом судебно-психологических
экспертиз. Проблемами исследования эмоциональных со151
стояний в рамках судебно-психологической и комплексной

психолого-

психиатрической экспертиз в разное время занимались М.М. Коченов, 1977, 19S0;
О.Д. Ситковская, 1983; 1998; И.А. Кудрявцев, 1988; Ф. Сафуанов, 1991,1994,1998;
Л.В. Алексеева,1997;С.С.Шипшин,1998 и др.
Основным методическим приемом диагностики указанных состояний является
ретроспективный анализ деятельности и сознания подэкс-пертного, который
включает в себя изучение материалов уголовного дела, беседу, опрос свидетелей,
оценку всей совокупности сведений под углом зрения общепсихологических
закономерностей возникновения и протекания аффектов и стрессов.
В качестве дополнительных при диагностике применяются

методы

экспериментальной психологии, выявляющие психофизические и личностные
качества субъекта. Использование этих методов носит скорее факультативный, чем
обязательный характер.
Эмоциональная неустойчивость, фрустрабельность, тревожность и некоторые
другие психологические особенности, зачастую присущи лицам, совершающим
насильственные преступления в аффекте или под влиянием иных разрушающих
деятельность состояний. Эти свойства психики можно обнаружить с помощью 16 факторного опросника Кэттелла, шкал MMPI, теста Г.Ю. Айзенка (EPI - от 10 до 16
лет, ЕРО -взрослый вариант), шкал ситуативной и личностной тревожности
Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина (ШРЛТ), цветового теста Люшера и других методов.
Неумение строить межличностные отношения, отстаивать свои интересы,
быстро находить выход из возникшего конфликта выявляются методами
интерперсональной диагностики (тест Т. Лири, опросник межличностных

отношений «ОМО» В. Шутца, тест предрасположенности к конфликтному
поведению К. Томаса) и рядом других.
При диагностике эмоциональных состояний нередко используют метод
субъективного контроля (УСК) и метод, исследующий способы поведения в
ситуациях фрустрации (Фрустрационный тест С.Розенцвейга). Применение этих
методов обусловлено данными о зависимости между одной из разновидностей
«интернальности», в частности той, которая

связана со стремлением к

самообвинению и возникновением «комплексов вины» за неудачи, с одной стороны
и облегченным проявлением дезорганизующих деятельность эмоциональных
состояний в условиях острого конфликта, с другой. В настоящее время
предпринимается

попытка

создать

специальную

экспертную

методику

(с

использованием 8-цветового теста Люшера), ретроспективно воссоздающую
пережитое субъектом эмоциональное состояние (С.С. Шипшин).
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При исследованиях психического состояния жертв приходится сталкиваться с
необходимостью диагностировать астенические эмоциональные состояния, в том
числе страха. Методические пути их выявления схожи с методами диагностики
стеняческих эмоциональных состояний.
Анализ деятельности.
Заключительный этап экспертизы связан с получением данных о следах, которые
оставили произошедшие события. Эти следы проявляются объективно в виде
направленности поведения, эмоциональных реакций, иных феноменологических
проявлений как в тот прошедший период, так и впоследствии, вплоть до периода
проведения экспертизы.
Кроме того события оставили метки и в психике подэкспертного в виде
переживаний,

эмоционального,

рационального,

оценочного

отношения

к

случившемуся.
Сведения об этой группе внешних и внутренних показателей могут быть
получены лишь из трех источников: из материалов уголовного дела, из бесед и
наблюдения за подэкспертным при проведении экспертизы, допросов на
предварительном следствии и в судебном заседании.
При фиксации информации о поведении необходимо обратить внимание на
показатели уровня саморегуляции: быструю и неожиданную смену направленности
действий,

повышенную

их

ситуативность

и

подверженность

внешним

воздействиям, общее возбуждение, алогичность с точки зрения возможности
достижения стоящей перед субъектом цели, оптимальность или неоптимальность
выбора поведенческой стратегии и пр. Диагностическое значение имеет не только
поведение в самой ситуации, но и непосредственно до, а также после событий,
составляющих содержание уголовного дела,
Без достоверных сведений о направленности действий субъекта в криминальной
ситуации, изменениях этой направленности, характере выполнения действий нельзя
провести ни экспертизу способностей, ни экспертизу состояний.
Исследуя материалы уголовного дела эксперт фиксирует информацию не только
об особенностях поведения подэкспертного на всех этапах развития интересующей
следствие ситуации, но и свидетельства о его внешнем облике в тот период, о
различного рода непроизвольных реакциях (дрожании рук, покраснении побледнении, задержках дыхания, слезах, возрастании или снижении силы,
координации движений и пр.). Эти сведения также чрезвычайно важны для
диагностики эмоциональных состояний. Без них трудно осуществить любую
экспертизу способностей, не говоря уже об экспертизе мотивов.
153
Сведения о самоощущениях, переживаниях, мыслях, которые возникали как в
юридически значимой ситуации, так и впоследствии, психолог может получить в
основном из беседы с подэкспертным. Лишь незначительная часть такого рода
сведений содержится в уголовном дела, в частности, в свидетельских показаниях
очевидцев и лиц, с которыми общался подэкспертный в тот период и впоследствии.
Эти сведения также должны быть выисканы психологом. Их сопоставление с
результатами беседы существенно увеличивает достоверность подобного рода
субъективной данных.
Трудно дать исчерпывающий перечень информации субъективного плана,
которую психолог может получить от подэкспертного. Отметим лишь, что сведения
должны касаться самоотчета об ощущениях (неожиданности, внезапности,
ирреальности происходящего - «все как будто не со мной происходит»; прилива
неимоверной силы или наоборот слабости и пр.); об особенностях протекания
психических процессов («был сосредоточен на одном, ничего вокруг не замечал»,
«в голове было пусто, ни о чем не думал»; «никак не мог оторваться от мысли...»,
«все, что происходило, не запомнилось», «хотелось куда-то бежать, не мог усидеть
на месте» и т.д.); об испытываемых эмоциях («испытывал сначала гнев, потом

страх и растерянность», «было ощущение, что время остановилось и ничего не
происходит, никаких чувств не испытывал вообще», «возникло желание тут же
рассказать кому-то о случившемся», «было чувство вины», «была злость на себя, на
свою несообразительность», «испытывал гнев, хотелось растерзать...», «было
желание отомстить» и т.д.). Информация такого рода должна быть увязана с информацией о конкретных поведенческих проявлениях.
Собрав таким образом необходимые сведения, эксперт получает возможность
проанализировать их под углом зрения стоящей экспертной задачи.
В частности, в экспертизах направленных на исследование особенностей
деятельности подэкспертного в конкретной ситуации, психолог может приступить к
ретроспективной ее реконструкции.
Эта задача может быть связана с выявлением содержания целей и стоящих за
ними

мотивационных

образований,

с

исследованием

степени

социальной

опосредованности действий, их осознанности и произвольности, нахождением
места в общей структуре деятельности, анализом иных параметров.
Проведя реконструкцию и оценку деятельности, психолог отвечает на стоящие
экспертные вопросы.
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В экспертизах, связанных с определением уровня развития подэкспертного и
предоставлением в распоряжение практика целостного или более дробного
психологического портрета подэкспертного, конкретная деятельность и ситуация ее
протекания не изучаются. Исследование как бы останавливается на этапе
диагностики психологических особенностей.
Проведение экспертиз, направленных на установление уровня психического
развития

несовершеннолетнего,

предполагает

сопоставление

полученных

экспертом сведений о выявленных психологических особенностях с имеющимися
возрастными критериями психического и личностного развития. Наличие
подобных критериев позволяет эксперту вполне корректно справиться с решением
вопроса об определении уровня развития.
В заключении хотелось бы еще раз поднять вопрос о дефектах экспертных
исследований, связанных с методической их стороной. Материалы уголовного дела
поставляют основную информацию для психологической реконструкции и оценки
параметров деятельности подэкспертного в юридически значимой ситуации и
значительную часть сведений для исследования его психологических особенностей.
Без активного «вычерпывания» из материалов уголовного дела требуемой эксперту

информации провести экспертизу в принципе невозможно. Это замечание касается
в

первую

очередь

обстоятельствах,

но

экспертиз,
также

и

исследующих
экспертиз

деятельность

личности.

В

в

конкретных

последнем

случае

экспериментально полученные сведения о тех или иных особенностях личности
должны быть сопоставлены с информацией, содержащейся в материалах дела. В
противном случае личностный портрет подэкспертного недостаточно достоверен.
Тем

не

менее,

эксперты

очень

часто

нецеленаправленно

используют

экспериментальные методики и недооценивают возможности главного метода
судебно-психологической экспертизы - психологического анализа материалов
уголовного дела.

