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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В условиях широкомасштабных 
изменений,  характерных  для  современной  России, особая  роль 
отводится реформированию правоохранительных  и судебных ор-
ганов, которое в первую очередь направлено на совершенствова-
ние системы  работы^с преступлениями  (Кикоть В.Я  , 2005; Саль-
ников В П , 2003). 

Комплексные  судебные  психолого психиатрические  эксперти-
зы  (КСППЭ)  в  последние  годы становятся  все  более необходи-
мым  инструментом  судебно следственной  деятельности  по рас

.следоваиию преступлений (И А.Кудрявцев, 1999) 
Для  современной  практики проведения  данных экспертиз ха-

рактерно  не  только  привлечение  широкого  круга  специалистов 
соответствующего  профиля  психологов  и психиатров, юристов и 
педагдгов, других экспертов, но   повышение нагрузки психологи-
ческой  составляющей  «Регулятивный  модус личности    целост-
ное состояние  В  нем в снятом, инте, рированном виде представ-
лен  результат  системного  взаимодействия  как сугубо психопато-
логических,  так  и  сугубо  психологических  факторов»  (И А  Куд-
рявцев, 1999) 

Благодаря  акцентам  на  психологические  компоненты  экспер-
тизы  ее  данные  позволяют  более  полно  учитывать  особенности 
эмоциональных  состояний подследственных  и с их учетом более 
качественно  организовывать  судебно следственную  практику 
устанавливать  контакт с  подследственными,  предотвращать  суи-
цидальные попытки, делать выводы и квалифицировать преступ-
ление, с учетом более полных и точных  данных о преступниках и 
совершенных ими преступлениях. 

Современный  акцент  на  комплексном  характере  судебных 
психолого психиатрических  эксгортиз,  научно  обоснованный 
И А  Кудрявцевым  находит все более  широкое отражение в тео-
рии, исследованиях и в судебно следственной практике. При этом 
авторы  все  больше  указывают  на  комплексный  характер  прове-
дения  экспертиз,  дифференциацию  ведущих  социально
психологических  и  психолого педагогических  факторов,  опреде-
ляющих  поведение  правонарушителей  и  выделяют  среди  них 
комплексную оценку эмоциональных состояний 

Современные исследователи и практики проведения экспертиз 
среди несовершеннолетних  правонарушителей  указывают  на не
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обходимость  комплексного  изучения  подростков
правонарушителей  с  учетом  особенностей  их  психоэмоциональ-
ной  сферы  Так,  ее  изучение  с  учетом  социально ' 
психологических,  психолого педагогических,  клинико психологи
ческих  факторов,  в  ходе  ретроспективного  анализа  материалов 
уголовного дела, позволяют  повышать объективность  экспертных 
заключений. На основе материалов экспертиз возможно планиро-
вать и проводить психоксррекционную и реабилитационную рабо-
ту с осужденными, использовать  отдельные данные  в профилак-
тической работе с подростками групп риска 

Таким образом,  актуальность данной темы исследования обу-
словлена 

во первых,  тем,  что  в  ходе  проведения  экспертиз  и  при  ис-
пользовании  их результатов,  взаимодействуют  специалисты раз-
личных профилей (следователи, адвокаты, психологи, психиатры, 
педагоги, судьи)  При профессиональном  взаимодействии в ходе 
судебно следственной  практики  различные  специалисты  ис-
пользуют одни и те же понятия, однако вкладывают в них различ-
ный  смысл.  Указанные  разночтения  затрудняют  решение  задач 
как в ходе проведения конкретных экспертиз, так и при использо-
вании их результатов. Данное  противоречие  требует  разработки 
более  четкой  понятийной  базы  при  оценке  эмоциональных  со-
стояний в области КСППЭ несовершеннолетних; 

во вторых, в ходе проведения КСППЭ возникают сложности  в 
дифференциальной диагностики субъектов  преступлений и необ-
ходимости  использования  комплексного  психолого психиатри-
ческого подхода; 

в третьих,  ярко выраженной тенденцией к росту числа престу-
плений,  совершаемых  несовершеннолетними,  и,  соответственно 
возрастающей  потребностью  проведения  КСППЭ  этой  категории 
обвиняемых  По данным Ленинградской областной амбулаторной 
судебно психиатрической  экспертизы  за  период  с  1998  по 
2004  годы количество  подростков,  подвергшихся  экспертизе  вы-
росло в два раза, 

в четвертых,  до  настоящего  времени  сохраняется  известный 
разрыв  между  фактической  потребностью  судов  в  экспертизе 
особенностей  аффективного  поведения  несовершеннолетних 
правонарушителей  и реальными возможностями экспертизы объ-
ективно удовлетворять эту потребность. 



Таким  образом, существует  и не  решена  до  конца  проблема 
комплекса  объективных  методов  судебчо психологических  экс-
пертиз  юридически  значимых  эмоциональных  состояний  несо-
вершеннолетних 

Объект  исследования     несовершеннолетние  обвиняемые 
при  проведении  комплексных  судебных  психолого
психиатрических экспертиз и правопослушные подростки 

Предмет  исследования     особенности  оценки  эмоциональ-
ных состояний  несовершеннолетних  обвиняемых  в  ходе прове-
дения комплексных  судебных  психолого психиатрических  экспер-
тиз несовершеннолетних обвиняемых 

Цель  исследования     выявить  особенности  оценки  эмоцио-
нальных состояний несовершеннолетних  обвиняемых и  специфи-
ку их диагностики при проведении  комплексных судебных психо-
лого психиатрических экспертиз 

Задачи исследования: 
1  На основе теоретического анализа литературы  выявить со-

временные  проблемы  особенностей  эмоциональных  состояний 
несовершеннолетних  обвиняемых при проведении КСППЭ. 

2  Исследовать  специфику  ситуаций  деликта  у  подростков  с 
различными  социально психо/ югическими,  психолого п^едагоги
ческими и клинико психологическими особенностями 

3  На  основе  оценки особенностей  эмоциональных  состояний 
подростков правонарушителей  обосновать  и  выработать  'реко-
мендации, позволяющие  повьюить  объективность  экспертны^х за-
ключений,  расширить диапазон  рекомендаций для  субъектов су
дебно следственной практики и правоохранительных органов при 
проведении следственных  действий  и психокоррекционной рабо-
ты с осужденными, профилактической работы с группами риска. 

В  качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение 
о том, что  учет  особенностей  оценки  эмоциональных  состояний 
несовершеннолетних  обвиняемых  в  ходе  проведения  КСППЭ 
позволит  повьюить  эффективность  экспертного  анализа,  объек-
тивность  и надежность экспертных заключений и на этой  основе 
возможно  улучшение  качества  судебно следственной  практики с 
подростками правонарушителями  проведение  целенаправленной 
психокоррекционной  и реабилитационной работы с осужденными 
подростками,  использование  отдельных  данных  для  профилак-
тической работы 



Теоретическая и методологическая база  исследования: 
   принцип системности и комплексности в психологических ис-

следованиях  (Б Г  Ананьев,  К А  Абульханова Славская, 
Л С  Выготский, А.Н  Леонтьев, Б Ф  Ломов, С  Л  Рубинштейн), 

   психологические и педагогические подходы к анализу право-
охранительной  деятельности  (В Л  Васильев,  С П  Безносое, 
AT  Иваницкий,  В Я ,  Кикоть,  Д П  Котов,  А В  Липницкий, 
В  С  Олейников,  В Ю  Рыбников,  А Т  Ростунов,  В Я  Слепов, 
Н Н  Силкин,  В И  Хальзов,  Ю А  Шарапов,  А Г  Шестаков, 
Я Я  Юрченко), 

   исследования  проблем личности несовершеннолетнего  пра-
вонарушителя  (В  Л  Васильев,  И А  Горьковая  Е  Г  Дозорцева, 
В Ф  Енгалычев,  М М  Коченов,  И А  Кудрявцев,  И И  Мамайчук, 
В  В  Нагаев,  Ф С  Сафуанов,  О Д  Ситковская,  Е  И  Цымбал, 
С С  Шипшин, О С  Шипшина) 

Кроме  того, теоретическую  базу  диссертации  составляют  ра-
боты психологов, работающих в органах внутренних дел 

  исследования С П  Безносова, где показана роль личностной 
профессиональной деформации сотрудников ОВД, 

   работы  В Л  Васильева  в которых основательно рассмотре-
ны  принципиальные  положения  различного  рода  экспертиз,  пси-
хология  несовершеннолетних  и другие  методологические  аспек-
ты, 

   работы  А В  Липницкого,  в  которых  исследованы  проблемы 
конфликтов и переговоров с преступниками; 

   работы В Ю  Рыбникова, раскрывающие проблемы надежно-
сти  профессиональной  деятельности  с  учетом  личностных  осо-
бенностей, 

   работы Э С  Чугуновой  где раскрыты различные аспекты со-
циально психологического взаимодействия и психодиагностики 

   исследования  Ю А  Шарапова,  определяющие  важные  на-
правления  развития личности сотрудника,  проблемы  управления 
в правоохранительной деятельности 

Основные методы исследования: 
   теоретический  анализ  литературных  источников,  контент

анализ  архивных  документов  КСППЭ,  ретроспективный  анализ 
материалов уголовного дела 

   экспериментально психологические  и диагностические мето-
ды  исследования  биографический  метод,  наблюдение, диалоге



вые методы (опрос, беседа,),  анкетирование, тестиробание, про-
ективные методики, 

   сопоставительный  анализ  данных  психологического  изуче-
ния уголовного дела, данных бесед и наблюдения с результатами 
экспериментального исследования, 

   феноменологический  и  структурно функциональный  анализ 
психической деятельности подэкспертных, 

   анализ взаимодействия  личности подэкспертных с юридиче-
ски значимой ситуацией, 

   клинико психопатологический  метод  (описание  психического 
состояния  и  его  динамики,  анализ  психопатологических  рас-
стройств)  в  сочетании  с  клинической  оценкой соматического  со-
стояния, 

   клинический метод (сбор  и анализ анамнеза  жизни, заболе-
вания, катамнеза  медицинских наблюдений); 

   методы  математической  статистики  при обработке эмпири-
ческих данных  корреляционный  и факторный  анализ, интерпре-
тация результатов 

Основная база  исследования: материалы, предоставленные 
на  КСППЭ  в  Ленинградскую  областную  амбулаторную  судебно
психиатрическую  экспертизу,  архивные  акты  судебно
психиатрической  экспертизы, уголовные дела  несовершеннолет-
них, совершивших  аффективные деликты, медицинская докумен-
тация детско подросткового отделения Ленинградского областно
г'о  психоневрологического  диспансера,  экспериментально
психологическое  исследование  учащихся  ПТУ  №  16,  г.  Кириши, 
Пчевской  средней  школы  Киришского  района  Ленинградской  об-
ласти. В  исследовании приняли участие  140 подростков, из них 
69  несовершеннолетних  правонарушителей  в  возрасте  от  14 до 
18 лет 

Научная  новизна  исследования.  В диссертации предлагает-
ся  научно  обоснованный  подход  к изучению  особенностей  эмо-
циональных  состояний  у  подростков делинквентов  с  учетом  их 
социально психологического,  психолого педагогического  и клини
ко психологического  анализа  при проведении  КСППЭ.  Выявлены 
и уточнены специфика  и содержание эмоциональных  состояний 
несовершеннолетних  правонарушителей, а также особенности их 
диагностики при проведении КСППЭ  Предложены рекомендации 
для  учета  особенностей  эмоциональных  состояний  подростков
правонарушителей  при проведении следственных действий, для 
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психокоррекционной  и реабилитационной  работы  с  осужденны-
ми, а также профилактики данного вида преступлений у подрост-
ков групп риска^ ' 

Основные положения, выносимые  на защиту: 
1  Оценка  особенностей  эмоциональных  состояний  подрост-

ков     важная  составляющая  КСППЭ,  повышающая  качество  и 
объективность  экспертных  заключений,  предоставляющая  ин-
формацию для  проведения  психокоррекционной  работы  с  осуж-
денными  подростками  и  профилактической  работы  с  группами 
риска 

2  Особенности  эмоциональных  состояний  подростков
правонарушителей, значимые для  судебно следственной практи-
ки, ведения следственных действий и психокоррекционной и реа-
билитационной  работы 

   по источникам возникновения    факторы  развития личности 
(социально психологические  психолого педагогические  клинико
психологические)  и  ситуативные  с'̂ |~^с )тельства  правонаруше-
ния, 

   по  содержанию  (в  рамках исследуемой  проблемы)  юриди-
чески  значимые  эмоциональные  состояния  (физиологический 
аффект,  стресс, фрустрация  и др     снижающие  осознанность  и 
волевую регуляцию своих действий), аффективно шоковые  реак-
ции  (исключающие  осознанность  и  волевую  регуляцию  своих 
действий), аффективно лич1чосzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥ные  реакции (аффективные реак-
ции непсихотического уровня, характер>1зующиеся бурной вспыш-
кой аффекта и соответствующими  ЬЬступками, отражающими на-
правленность  аффекта  и особенности личности подростка,  но не 
содержащие той симптоматики, которая  обуславливает  глубокий 
уровень расстройств'и расстроенного сознания) 

3  Рекомендации субъектам правоохранительного, судебного и 
воспитательного лроцессов  которые  позволяют 

   повысить  качество  судебно следственных  действий  по де-
лам несоверщеннолетних; 

  решать задачи прогноза риска рецидива с учетом психолого
педагогических,  социально психологических  и  клинико
психологическйх факторов; 

   расщирить возможности  сферы примененугя  данного вида 
экспертиз в рамках практики ювенальной юстиции и  способство-
вать психокоррекционной работе с семьями фуппы риска 



Теоретическая  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертации  состоит  в  том,  что 
сформулированные  в  ней  теоретические' положения  и  выводы 
развивают  и дополняют  разделы  общей, медицинской, юридиче-
ской психологии по проблемам исследования  и оценки особенно-
стей эмоциональных состояний в ситуациях аффективных делик-
тов 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что 
   выявлены, изучены, обобщены особенности  эмоциональных 

состояний  у  подростков делинквентоз  с  учетом  их  комплексного 
социально психологического,  психолого педагогического  и клини
ко психологического  анамнеза,  что  позволит  существенно  повы-
сить  уровень  проведения  КСППЭ,  качество  экспертных заключе-
ний  и  тем  самым  способствовать  повышению  эффективности 
расследования преступлений, 

   обоснованы  рекомендации  для  сотрудников  ОВД  и других 
правоохранительных  органов при проведении следственных дей-
ствий с  несовершеннолетними  в  рамках аффективных деликтов, 
а также меры профилактики при подобного рода преступлениях 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследова-
ния  обеспечены: 

   ориентацией  на  основные  положения  общей, социальной, 
возрастной,  юридической  психологии  психологии  развития,  об-
щей педагогики и педагогики правоохранительных органов; 

  использованием системно структурного подхода при анализе 
предмета исследования, 

   выбором апробированных  и надежных методов эксперимен-
тального исследования, 

   репрезентативностью  выборки  140 подростков  (из  них 69 
подростки нарушители), 

   использованием  количественного  и  качественного  анализа 
на  основе  методов  параметрической  и непараметрической  ста-
тистики 

Рукопись  проведенного  исследования  обсуждена  и одобрена 
на  заседаниях  кафедры  юридической  психологии  Санкт
Петербургского университета МВД России 

Апробация  результатов  исследования:  Результаты  работы 
внедрены  в деятельность  экспертизь!  при Ленинградском  обла-
стном психо неврологическом  диспансере, а также  используются 
в  учебном  процессе  Санкт Петербургского  университета  МВД 
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России  в  рамках  цикла  «Юридическая  психология»  и  четырех 
публикациях автора. 

Диссертация  состоит из введения, трёу глав, выводов и прак-
тических  рекомендаций,  заключения,  списка  литературы,  прило-
жений 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введении дана общая характеристика  работы обоснована 
актуальность  темы,  определены  цели,  объект,  предмет  и задачи 
исследования,  раскрыты  научная  новизна  и практическая  значи-
мость  работы,  сформулированы  основные  научные  положения, 
выносимые  на  защиту,  приведены данные об апробации, реали-
зации и общей структуре работы 

Первая  глава     «Проблемы  оценки  особенностей  эмоцио-
нальных  состояний  несовершеннолетних  обвиняемых  в  рам-
ках  комплексной  судебной  психолого психиатрической  экс-
пертизы»    состоит из трех параграфов  В  ней рассматриваются 
виды  судебно психологических  экспертиз,  современные  положе-
ния при проведении экспертиз эмоциональных состояний, возрас-
тные  особенности  аффективных  реакций  у  подростков  с  точки 
зрения  психологии,  психиатрии,  педагогики,  медицины,  а  также 
современные представления об уголовно правовом  и криминоло-
гическом значении аффекта. 

В  параграфе  1 1  «Психолого педагогические  проблемы  ком-
плексной  судебной  психолого психиатрической  экспертизы» 
выделено  несколько  направлений  комплексных  экспертиз,  изу-
чающих  особенности  эмоциональной  сферы  подростков  (психо-
лого медицинская,  психолого педагогическая)  Показаны особен-
ности проведения следственных действий  в отношении несовер-
шеннолетних, затронуты проблемы «ограниченной вменяемости» 
Отмечено,  что  наиболее  полное,  всестороннее  и  объективное 
исследование  эмоциональной сферы подростка  возможно только 
при  комплексном  участии  различных  специалистов  владеющих 
специальными познаниями в области возрастной психологии, пе-
дагогики, психиатрии, медицины 

В  параграфе 1 2  «Проблемы комплексных судебных психоло-
го психиатрических  экспертиз  аффективных  деликтов несо-
вершеннолетних обвиняемых»  отражена  история  исследования 
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аффекта  и его применения в  судебной психиатрии, психологии и 
судебной практике 

Использование  при изучении этой проблемы общих теорий, в 
первую очередь теории деятельности, предопределило интерес к 
исследованию функций аффектов, их  роли в  регуляций деятель-
ности (А Н  Леонтьев,  1971), психологического  строения, структу-
ры  аффектов  (В К  Вилюнас,1986).  В  общепсихологических  ис
сНедОваййях этого периода практически не оперировали  поняти-
ем  «физиологического»  аффекта,  предпочитая  говорить  об аф-
фекте  без  каких либо  дополнительных  определений  В  работах 
С Л  Рубинштейна,  который описывает классический аффект гне-
ва,  Ярости  и  частично  соотносит  термин  «аффект»  с  понятием 
«сильное душевное волнение»  эта  категория  исследована  более 
полно 

Юридически  значимый  аффект  при  совершении  агрессивно
насильственных  противоправных  действий  у  несовершеннолет-
них  в  КСППЭ  устанавливается  значительно  реже,  чем  у совер-
шеннолетних  обвиняемых  (Ф С  Сафуанов, 2004). Крайне редкая 
квалификация состояний аффекта  у несовершеннолетних объяс-
няется  особенностями  онтогенетического  психического  развития 
подростков 

В  работе  рассматривается  особенности  дифференциальной 
диагностики,  возрастные  особенности  эмоциональной  сферы, 
личности  механизмы  и возрастная  динамика  агрессивных про-
явлений  у  подростков  Сделан  вывод  о  том,  что  комплексный 
подход  к  проблеме  юридически  значимых  эмоциональных  со-
стояний  у  подростков делинквентов  с  учетом  их  социально
психологического,  психолого педагогического,  клинико
психологического  анализа  при проведении  КСППЭ  позволит вы-
явить  особенности  оценки  эмоциональных  состояний  несовер-
шеннолетних,  повысить  объективность  судебно следственной 
практики 

В  параграфе  1  3  «Уголовно правовые  и  криминологические 
аспекты  юридически значимых эмоциональных  состояний» рас-
сматривается  кримийологический, уголовно правовой, психолого
педагогический  аспект  особенностей  указанных' состояний  необ-
ходимых  для  разрешения  уголовно правовых  и  криминологиче-
ских проблем 

Отмечено, что юридическая оценка преступления  предполага-
ет наличие извинительных с точки зрения морали и права обстоя
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тельств.  Само  по себе указанное состояние  виновного  не может 
свидетельствовать  о том, что его поведение в  конкретной обста-
новке  носило  в  какой то  мере  оправданный  характер  Степень 
вменения целиком зависит от степени виновности, которая опре-
деляется общественной  опасностью  содеянного  в аффекте,  пси-
хическим  состоянием  виновного  лица,  обстоятельствами,  лежа-
щими в основе ограничения вменяемости. 

Вторая  глава     «Экспериментальное  обоснование  совер-
шенствования  системы  КСППЭ  несовершеннолетних  обви-
няемых»   состоит из трех параграфов 

В  параграфе 2.1.  «Организация и методы  исследования»  ав-
тор приводит  характеристику  выборки, используемой  документа-
ции, основных методов и методик исследования 

В  параграфе 2.2. «Описательные  статистики  при  оценке 
особенностей эмоциональных  состояний  несовершеннолетних 
обвиняемых» описаны  результаты  проведенного  исследования, 
даны их краткие характеристики, сопоставлены  частота  реакций, 
различных  по направлению  между  правопослушными  подростка-
ми и несовершеннолетними деликвентами  (см  график 1 и табли-
цу № 1). 

График 1 

Профили фрустрационных реакций подростков 
(правопоспушные и правонарушители) 

2 5 

й З 

Интропунитивная  Экстрапунитивная 

Тип реакции 

П Правопоспушные zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■  Правонарушители 

Импунитивная 
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Сопоставление  частоты  реакций, различных  по направлению, 
показывает,  что  в  группе правопослушных  подростков  преобла-
дают  интропунитивные  (самообвиняющие)  реакции,  когда  испы-
туемый во всем обвиняет себя  На следующем месте   экстрапу
нитивные реакции (внешнеобвиняющие)  и импунитивные  (уход в 
себя,  невозможность  найти  конструктивное  решение)  В  группе 
несовершеннолетних  правонарушителей  преобладающими  реак-
циями являются импунитивные, затем экстрапунитивные и интро-
пунитивные (см  таблицу №1). 

При интропунитивных  реакциях подросток считает  себя вино-
ватым или берет ответственность  за исправление ситуации. Они 
свидетельствуют  о том, что  несовершеннолетний  в  сложной си-
туации самостоятельно пытается найти разумный выход 

Экстрапунитивные  (защитные)  реакции  не дают  возможности 
подростку овладеть ситуацией и найти конструюгивное решение. 

Преобладание  же  импунитивных  реакций,  когда фрустрирую
щая ситуация рассматривается субъектом как малозначительная 
или же как нечто, что может быть исправлено, свидетельствует о 
трудности найти разумный выход в сложной ситуации 

Таблица № 1 

npoct 

Направ-
ление 

реакций 

Е 
1 

М 
Всег о 

или фрустрационных реакций подростков делинквентов 
(средние значения) 

од 

АШР 

6,35 
0,30 
3,65 

ЮЗЭС 

8,71 
0,14 
2,64 

АЛР 

5,00 
0,09 
2,51 

9,10 

ЕД 

АШ 

0,95 
0.05 
0,40 

ЮЗЭС 

0,79 
0,29 
0,29 

АЛ 

0,71 
0,09 
0,Й7 

1,58 

HP 

АШР 

1,25 
6,35 
5,20 

ЮЗЭС 

2,50 
4,07 
4,64 

АЛ 

1,37 
7 , ^  
5,86 

■   13,39  ' ^  

.  В це-
лом по 
выбор-

ке 
8,43 
6,88 
9,2& 

0D   препятственйо доминантный тип реакций; 
ED эго защитныйтип рёдкций;̂   "' 
HP   необходимо упорствующий тип рёа(йдий; 
АШР   аффективно шоковые реакции; 
ЮЗЭС     юридически  значимые  эмоциЬнальные  состояния  и 

реакции в рамках ст  107,113 УК РФ; 
АЛ   аффективно личнрстнь^ереакции, 
Е    экстрапунитивные реакции,  '  '  ■  
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I   интропунитивные реакции; 
М   импунитивные реакции. 

Проведен  сравнительный  анализ  полученных  результатов  с 
данными по правопослушным подросткам 

По оценкам тревожности  наиболее тревожной  оказалась  груп-
па  с  аффективно личностной  реакцией,  наименее     группа  под-
ростков с юридически значимыми  эмоциональными  состояниями 
и реакциями что, вероятно, связано с разрешением психотравми
рующей ситуации 

В  параграфе 2 3  «Клинико психологическая характеристика 
исследуемой  выборки» отмечено,  что  в  исследуемой  выборке 
среди  несовершеннолетних  правонарушителей  невротические 
расстройства  (страхи,  навязчивые  движения,  тики,  бессонница, 
энурез,  заикания  и т д )  составили  42,8%  Поведенческие  син-
дромы,  социализированные  расстройства  поведения  в  рамках 
социально педагогической  запущенности  составили  значитель-
ный  процент,  особенно  среди  аффективно личностных  рас-
стройств    42,8%, значительно  меньший  процент составили  рас-
стройства психологического развития (расстройства артикуляции, 
чтения, учебных навыков и т д )   10,2%  Немаловажное значение 
в  детерминации  эмоциональных  отклонений  имел  и фактор  на-
следственности  Наличие заболеваний у отца (алкоголизм, тубер-
кулез,  припадки  и др )  отметили  44,9%,наличие  таких  заболева-
ний у матери    12,4%,иных родственников 6%  При исследовании 
психического  статуса  предъявляли  жалобы  психиатрического 
профиля  (страхи, опасения  нарушение  сна,  раздражительность, 
плаксивость,  легкая  аффектируемость,  взрывчатость,  нервоз-
ность, снижение  настроения  безразличие  и др )   44,9%, реаль-
ные планы на будущие высказвывали    12,4%  При анализе меж-
личностных отношений подростков с потерпевшим выявлено, что 
последний для исследуемых  являлся членом семьи или близким 
родственником  в 37,5% случаев; близким знакомым    в 32%; не-
знакомым   в 30,5%  Социально семейное  неблагополучие  в вы-
борке  наблюдалось  у  78,3%  испытуемых  Неврозоподобные  и 
психопатоподобные  расстройства  в  раннем детстве  обнаружи-
вали 4 9 ,1 %  испытуемых 

Процент рецидива преступлений составил 15,2% и приходился 
в основном на аффективно личностные реакции 
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В  третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   «Обоснование  рекомендаций по исполь-
зованию  результатов  оценки  особенностей  эмоциональных 
состояний  несовершеннолетних  обвиняемых»    состоящей из 
трех  параграфов,  проанализирована  динамика  эмоциональных 
реакций  у  подростков делинквентов  с  учетом  их  клинико
психологического,  психолого педагогического  и  социально
психологического  анамнеза  при проведении  комплексных психо-
лого психиатрических  экспертиз  и  проведена  сравнительная  ха-
рактеристика с данными по правопослушным подросткам. 

В  параграфе 3 1  «Специфика  поведенческих  реакций  несо-
вершеннолетних обвиняемых  с  учетом  особенностей  эмоцио-
нальных состояний»  рассмотрены  корреляции  между  уровнем 
тревожности,  направленностью  реакций на фрустрацию и наибо-
лее конфликтными зонами отношений 

Установлены следующие связи
1  Личностная тревожность находится в опосредованной отри-

цательной  корреляционной  связи  с  типом  реакции  в  ситуации 
фрустрации 

2  Выявлены  положительные тендениии прямой корреляцион-
ной связи  между  уровнем тревожности  и направленностью  реак-
ций на фрустрацию 

3  Устойчивые  тенденции  корреляционной  связи  выявлены 
между  уровнем  тревожности  и проблемной  зоной  «сексуальные 
отношения»,  что  вполне  логично  вытекает  из  физиологических 
особенностей подросткового возраста 

4  Установлена  отрицательная  тенденция  прямой корреляци-
онной связи между отношением к своему прошлому и  интропуни
тивной реакцией на фрустрацию, что вероятно обусловлено лич-
ностными  особенностями  взаимоотношений  в  семье,  типом  се-
мейного воспитания 

При факторном анализе выявлены следующие соотношения. 
Наиболее значимый фактор   тип эмоционального реагирова-

ния в ситуации фрустрации (типы эмоциональных реакций, нали-
чие невротической симптоматики ранее), 

Вторым  фактором  по значимости  его характеристик  оказался 
клинический анамнез  (соматические  жалобы  ранее, в  настоящее 
время, наличие невротической симптоматики  ранее, в настоящее 
время, отношения со сверстниками   комллуникативные контакты) 

Третий  фактор     характер  проблемных  отношений,  который 
приводит  к  нереализации  ведущих  потребностей  подростков, 
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следовательно,  к  ситуации  фрустрации,  что  немаловажно  при 
профилактике  правонарушений  и мер  педагогического  воздейст-
вия 

Наиболее  проблемными  являются  зоны  цели,  отношение  к 
будущему, отношение к вышестоящим лицам, отношение к себе 

Четвертый фактор   направленность характера агрессии в си-
туации деликта (основанный на типах агрессии в ситуации делик-
та, уровне тревожности и характере отношений со сверстниками) 

В  параграфе 3 2  «Учет  эмоциональных  состояний  несовер-
шеннолетних  обвиняемых  в  процессе  проведения  судебно
следственных  действий»  приведены  рекомендации для следо-
вателей по сбору сведений о жизни несовершеннолетнего  в пла-
не  социального,  педагогического,  психологического  анамнеза  в 
процессе судебно следственных действий, а также выделены не-
которые  клинико анамнестические  блоки,  которые  имеют  значе-
ние  для  формулировки  экспертных  выводов  при  проведении 
КСППЭ  эмоциональных  состояний  В  рекомендациях  Для следо-
вателей особое  внимание обращено  на  возможность  развития у 
несовершеннолетних,  совершивших  аффективные  деликты де-
прессивных  расстройств,  приведены  минимальные  диагностиче-
ские стандарты распознания подобного рода состояний 

В  параграфе 3 3.  «Обоснование  и выработка  рекомендаций 
для  профилактики подростковой преступности  у  лиц с  эмо-
циональными нарушениями»  даны рекомендации по профилакти-
ке подобного рода правонарушений среди подростков  Обращено 
внимание  на  важность  профилактической  работы  сотрудников 
правоохранительных  органов  с  социально неблагополучными 
семьями,  где имеет  место жестокое обращение  с ребенком, тес-
ный контакт  инспекторов  по дела  несовершеннолетних  с педаго-
гами и школьными  психологами,» детскими врачебными учрежде-
ниями, психиатрическими  и наркологическими  кабинетами  Даль-
нейшее развитие центров подростковой психологической помощи 

Вывод ы по работе: 
1  Оценка  особенностей  эмоциональных  состояний  и реакций 

несовершеннолетних  обвиняемых  в ходе проведения  КСППЭ  с 
привлечением  специалистов  владеющих  специальными  позна-
ниями не только в области возрастной психологии и психопатоло-
гии,  но  и  педагогики  позволит  повысить  эффективность  экс-
пертного  анализа,  объективность  и  надежность  экспертных  за-
ключений. 
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2  При проведении КСППЭ особенностей  оценки  эмоциональ-
ных  состояний  несовершеннолетних  обвиняемых  необходимо 
учитывать  характер фрустрационных  реакций в комплексе с осо-
бенностями  психолого педагогического  и  социально
психологического  клинико психологического  анамнеза,  клиниче-
ские данные, специфику  ситуации, направленность  характера аг-
рессии 

3  Подростки с экстрапунитивной направленностью реакции на 
фрустрацию являются наиболее конфликтными в различных жиз-
ненных ситуациях, подростки с интропунитивным типом реакций в 
определенных  психотравмирующих  ситуациях  снижающих  адап-
тационное  возможности склонны  к кумуляции  переживаний  с по-
следующим  риском  аффективного  взрыва  и  постаффективной 
декомпенсацией  преимущественно  депрессивного  и  неврозопо
добного  круга, в то же время  подростки с  импунитивными реак-
циями  представляются  группой  наибольшего  риска  социальной 
дезадаптации 

4  Анализ исследования показал, что наиболее тревожной ока-
залась  группа  с  аффективно личностной  реакцией,  характери-
зующаяся определенной спецификой реагирования на ситуацию 

5  Направленность  агрессии  с  применением  преступного  по-
ведения чаще происходит во время общения с близкими людьми 
из семейного окружения, либо знакомыми 

7  Рецидивы  преступлений  чаще  имеют  лица  с  аффективно
личностными  реакциями,  нежели  лица  с  эмоциональными  нару-
шениями  Неблагоприятная  социально психологическая  атмо-
сфера  в  семье  способствует  не  только  психогенному  развитию 
личности ребенка, но и повышению риска социальной дезадапта-
ции в будущем 

Практические  рекомендации 
1.  Оценка  особенностей  и специфики  эмоциональных состоя-

ний и реакций несовершеннолетних  обвиняемых  при проведении 
КСППЭ  с  учетом  их  клинико психологического,  психолого
педагогического  и социально психологического  анамнеза  позво-
лит  повысить  эффективность  судебно следственной  практики, 
будет  способствовать  более  направленной  психокоррекционной 
работе с несовершеннолетними группы риска 

2  При  проведении  профилактической  работы  с  несовершен-
нолетними правонарушителями необходимо учитывать особенно-
сти и специфику  эмоционального  реагирования, которые, с уче
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том  неблагоприятного  психолого педагогического  и  социально
психологического  клини<о психологического  анамнеза  могут при-
вести к противоправным действиям и социальной дезадаптации 

3  Повышенного  внимания  при психокоррекционной  работе  с 
несовершеннолетними  требуют  подростки  с  аффективно
личностными  типом  реагирования,  как  группа,  наиболее  пред-
расположенная к рецидивам криминальных деликтов 

4  Совершенствование  совместных  nporpSi^ui  психолого
педагогического  воздействия  правоохранительных  органов,  шко-
лы,  социальных служб в семьях  «группы риска»  с  учетом осо-
бенностей  оценки  эмоциональных  состояний  и  реакций,  будут 
способствовать более эффективной профилактике подобного ро-
да преступлений 

Приложения: 
Представлены таблицы, рисунки и графики, в которых отраже-

ны эмпирические данные, первичные статистики, результаты фак-
торного и корреляционного анализа 
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