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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования,
направленного на изучение психологических особенностей лиц, совершивших насильственные преступления (убийства и изнасилования). Показаны
отличительные особенности насильственных преступников, а также особенности механизмов их психологической защиты, проявлявшиеся в ходе допросов в качестве подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования. Установлено, что среди видов психологической защиты, наиболее
часто встречающихся у убийц, можно выделить вытеснение (а именно вытеснение реальности), проекцию, рационализацию и идентификацию с агрессором. Среди механизмов психологической защиты у насильников в большинстве случаев наиболее ярко проявляется рационализация. Рассмотрена
возможность использования знаний об особенностях психологической защиты насильственных преступников для своевременной разработки тактики
нейтрализации и преодоления противодействия в ходе допросов на основе
рефлексивного управления. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования тактики допроса подозреваемых и обвиняемых
по делам о насильственных преступлениях.

Для цитирования: Репин А. В. Учёт особенностей психологической защиты подозреваемых и обвиняемых, совершивших насильственные преступления, для осуществления рефлексивного управления при
проведении допроса // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 4. С. 92–98.
Введение
Рефлексия, являясь основой прогнозирования
поведения допрашиваемого, представляет собой
процесс «самопознания субъектом своих психических состояний и состояний других людей (размышление за другого), процесс зеркального многократного взаимоотражения субъектов общения»
[1, с. 434]. Эффективность рефлексивных рассуждений зависит от ранга рефлексирующих сторон (следователя и допрашиваемого), каждый из которых
выступает по отношению друг к другу как самостоятельная саморегулирующаяся рефлексивная
система. В свою очередь, ранг рефлексии напрямую
зависит от степени осведомленности (информированности) общающихся.
Исходя из этого общего посыла, основной
задачей следователя на подготовительном этапе
предстоящего допроса является создание информационной базы, которая слагается из данных
о предмете допроса и данных о личности допраши92

ваемого. Условно формирование информационной
базы можно разделить на две стадии: до встречи
следователя с допрашиваемым (создание мысленной модели предстоящего допроса) и после первоначального знакомства следователя с допрашиваемым (корректировка мысленной модели допроса).
Возможности использования данных о психологических особенностях личности в организации рефлексивного управления допросом
Рефлексия в общей психологии рассматривается
с различных позиций. Во-первых, как процесс самопознания субъектом внутренних психических актов
и состояний. Во-вторых, как процесс познания мыслительной деятельности и состояний других людей
(размышления за другого). В-третьих, как процесс
зеркального многократного взаимоотражения субъектов общения [2, с. 417–419]. В психологии общения рефлексия рассматривается как «управляемое
осознание ситуации контакта на основе имитации
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понимания ситуации собеседником и анализа собственного понимания» [3, с. 50]. Через рефлексию реализуются перцептивный и интерактивный
аспекты общения, т. к. стороны общения вступают
в предметно-рефлексивные отношения, т. е. «интериоризованную систему рефлексивных связей субъекта с другими людьми, основанную на способности
к мысленному отражению позиции "другого" или
его представлений об особенностях собственного
видения предмета, объекта, проблемы» [4, с. 379],
что, в свою очередь, способствует эффективной реализации коммуникативной стороны общения.
Значение рефлексии для следственной деятельности достаточно велико, поскольку за счет рефлексивных рассуждений значительно расширяются
познавательные возможности следователя. Во-первых, рефлексия как метод, рассчитанный на эффект
интеллектуальной инициативы, обладает рядом
достоинств, а именно:
а) способствует построению, проверке и оценке
информационной модели расследуемого события
и составляющих ее криминальных ситуаций;
б) в значительной мере оптимизирует подготовку и планирование допроса;
в) является универсальным средством тактического прогнозирования возможностей возникновения тех или иных ситуаций допроса и разрешения, поведения участников допроса, собственного
поведения следователя;
г) помогает диагностике, оценке, а при необходимости – разрешению конкретной ситуации
допроса;
д) повышает эффективность принимаемых следователем решений;
е) позволяет разработать систему воздействия
на отдельных участников допроса, являющихся источниками криминалистически значимой
информации;
ж) выступает оптимальным средством оценки
результатов допроса [5, с. 34].
Во-вторых, рефлексивный анализ предоставляет следователю возможность осуществления рефлексивного управления, т. е. возможность передачи
оснований для принятия допрашиваемым объективно обоснованного и необходимого для достижения тактических задач решения [6, с. 88].
Однако, несмотря на бесспорное значение
рефлексии для деятельности следователя, в криминалистике эта проблема изучена недостаточно, в следственной практике используется редко,
«слишком элементарно, стихийно и явно не в полном объеме его возможностей, а поэтому и без
должных результатов» [7, с. 200]. Для восполнения
этого пробела необходимо решение ряда актуальных проблем, таких как:

−−разработка методики анализа конфликтных
ситуаций и принятия процессуальных и тактических решений;
−−разработка средств и методов воздействия
на конфликтную ситуацию с целью изменения ее
в благоприятную для следствия сторону;
−−разработка приемов и методов управляющих
воздействий на «противника» с целью получения
(применяя терминологию теории игр) наибольшего выигрыша следователем.
На сегодняшний день тактика допроса является
одним из самых активно развивающихся направлений криминалистической тактики. Все большее
распространение получает рассмотрение возможностей допроса с позиции теории моделирования
[8, с. 236–276], прогнозирования и теории игр
[9, с. 120–123], алгоритмизации [10].
Не остаются без внимания и психологические
аспекты допроса. Экспериментальными исследованиями ученых установлены различия личностных особенностей законопослушных граждан и преступников
[11, с. 120–121]. Кроме того, среди самих преступников также установлены определенные психологические особенности в зависимости от вида и характера
совершенного ими преступления [12, с 231–232].
В целях выявления психологических особенностей насильственных преступников нами проводилось изучение личных дел и тестирование
150 лиц, осужденных за убийство, и 52 человек,
осужденных за изнасилование, содержащихся
в ИК и СИЗО г. Красноярска. Исследование проводилось с использованием анкетного 16-факторного
опросника Кеттелла. Анализ научной литературы,
а также результаты собственного исследования
позволяют создать обобщенный психологический
портрет лиц, совершающих бытовые убийства,
и лиц, совершающих изнасилования.
Так, в большинстве случаев убийцы – это люди
с негативным содержанием ценностно-нормативной системы, с пренебрежением или безразличием относящиеся к личности и ее важнейшим
благам. Они игнорируют социальные условности
и авторитеты, рассматривают насилие как способ
решения проблем. Их самооценка зачастую неадекватна, с тенденцией к завышению. При этом
они реалистичны, практичны, достаточно уравновешенны и сдержанны, осторожны и рассудительны. Ориентируются в основном на внешнюю
реальность, на наличную ситуацию. Интеллект
в подавляющем большинстве случаев невысокий, с преобладанием конкретности и ригидности
мышления. Для них также характерна тревожность, эмотивность, жестокость, неспособность
к сопереживанию, агрессивность, черствость,
циничность. Их эмоции малоподвижны, самоконтроль высокий. Стремятся к независимости,
93
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подозрительны, мнительны, чувствительны в сфере личной чести.
Насильники, как и убийцы, как правило, люди
с негативным содержанием ценностно-нормативной системы, что выражается в пренебрежительном
отношении к личности женщины, ее половой свободе и неприкосновенности, а нередко и социально
приемлемому взаимоотношению полов. Им присуще
игнорирование социальных условностей и авторитетов, а насилие рассматривается либо как способ
решения проблем, либо как средство достижения
Психологическая защита

или объясняющие мотивы и причины преступления
обстоятельства; и в-третьих, как следствие, отношение к предъявленному обвинению (рис.).
Не останавливаясь на рассмотрении оправдательных или объясняющих мотивы и причины
преступления обстоятельствах, а также вопросах
отношения к предъявленному обвинению, рассмотрим подробнее особенности проявления механизмов психологической защиты у убийц и насильников в ходе их допроса в качестве подозреваемого
и обвиняемого.

Оправдательные или
объясняющие преступление
обстоятельства

Отношение к предъявленному
обвинению

Рис. Процесс формирования позиции допрашиваемого
Fig. Position of the interrogated: the forming process

целей. Самооценка насильников также неадекватна,
однако, в отличие от самооценки убийц, она с тенденцией к занижению. Насильники имеют низкую толерантность к возникающим трудностям, могут быть
рассеянными. Большинство насильников аутичны,
замкнуты, ориентированы больше на свой внутренний мир, нежели на внешнюю реальность,
имеют склонность уходить в себя. Интеллект,
как правило, невысок, преобладает конкретность
и ригидность мышления. Зачастую у насильников
отмечается тревожность, эмотивность, жестокость,
неспособность к сопереживанию, агрессивность,
черствость, циничность. При этом они ранимы,
впечатлительны, чувствительны к критике. Обладают хорошим самоконтролем, осторожны, рассудительны, сдержанны, пессимистичны. Кроме того,
насильники импульсивны, робки, из-за чего нередко стремятся к самоутверждению, доминированию,
независимости. Как и большинство других преступников, они эгоистичны и эгоцентричны, подозрительны и мнительны.
Рассмотренные особенности имеют немаловажное значение как для совершенствования методик
по расследованию убийств и изнасилований, так
и для совершенствования тактики отдельных следственных действий. В первую очередь это касается
допроса подозреваемого и обвиняемого, т. к. личностные особенности допрашиваемого являются
одним из элементов, обуславливающих возникновение той или иной ситуации допроса, а также
оказывают воздействие на другие элементы, в том
числе позицию допрашиваемого.
На наш взгляд, формирование той или иной позиции происходит при взаимодействии трех ее составляющих элементов. Во-первых, это проявление того
или иного способа психологической защиты; во-вторых, связанные с этим приводимые оправдательные
94

Особенности психологической защиты насильственных преступников
Как известно, преступления против личности
наиболее сильно влияют на психику лица, это преступление совершившего [13, с. 71]. Мышление
и принятие решений происходят под воздействием
защитной доминанты, повышающей уровень тревожности и сопровождаемой борьбой мотивов [14,
с. 236–237]. В подобной ситуации с целью избавления от рассогласованности, амбивалентности чувств
и устранения негативных психических состояний
(тревога, страх и т. п.) у человека начинают реализовываться механизмы психологической защиты. Их
протекание происходит на подсознательном уровне
и их возникновение в стрессовой ситуации закономерно. Ученые отмечают, что психологическая
защита – это не нормальный, а особый, необычный
способ разрешения ситуации и психологической
регуляции поведения, закономерно возникающий
в ситуациях затруднения, в ситуациях некой невозможности. Она инициируется не любыми, а исключительными ситуациями, в качестве которых может
выступать допрос подозреваемого или обвиняемого
[15, с. 12]. Следовательно, распознавание и учет действия механизмов психологической защиты необходимы для их нейтрализации и осуществления управляющего воздействия.
В литературе существует множество определений психологической защиты. Традиционно под
психологической защитой понимают регулятивную
систему личностной стабилизации, направленную
на снижение уровня целедостижения в непреодолимо трудных условиях, механизм защиты от психотравмирующих воздействий. В качестве способов (видов) такой защиты выделяют подавление,
вытеснение, рационализацию, проекцию, фантазирование и др. При этом она может быть двух типов:
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интеллектуально-волевая или интеллектуально-
эмоциональная [16, с. 79]. В связи с тем, что указанные типы и способы (виды) широко освещены
в научной литературе, подробнее мы остановимся
только на тех, которые чаще всего проявляются
у убийц и насильников.
Среди видов психологической защиты, наиболее
часто встречающихся у убийц, можно выделить вытеснение (а именно вытеснение реальности), проекцию,
рационализацию и идентификацию с агрессором.
Вытеснение реальности заключается в том, что
лицо, совершившее убийство, внутренне переживает содеянное, переживает очевидную возможность и неотвратимость наступления негативных
последствий, в результате чего происходит возникновение когнитивного диссонанса (несоответствия
двух знаний, представлений об одном объекте).
Это проявляется в том, что, с одной стороны, убийца, внутренне осуждая в произошедшем не себя,
а потерпевшего, считает себя правым. С другой
стороны, он понимает, что совершил особо тяжкое
преступление и лишил человека жизни, что вряд
ли чем может быть оправдано. Эти переживания,
постоянно воздействуя на его психику, приводят
к тому, что вся хранящаяся в памяти и поступающая извне информация о преступлении воспринимается как тревожная, угрожающая, неприятная,
болезненная, разрушающая представление о себе.
Под действием механизмов психологической защиты с целью восстановления психологического равновесия эта информация вытесняется из сознания,
и человек становится малочувствительным к ней.
Однако полностью отстраниться от этой информации не представляется возможным, т. к. лицу
предстоит давать показания о совершенном преступлении. Продумывая их характер и объем,
а также осознавая, что полное отрицание причастности к убийству зачастую просто бессмысленно,
лицо в своих оправдательных обстоятельствах
старается выглядеть более социально приемлемым, перекладывая вину в наступивших последствиях на потерпевшего. На этом фоне заметно
действие механизма проекции. Убийца переносит
наличие собственных отрицательных черт, таких
как агрессивность, склонность решать возникающие проблемы исключительно путем применения
насилия и т. п., на свое внешнее окружение. Возникающая в результате этого неадекватность восприятия окружающего мира порождает тревожность,
мнительность, в связи с чем применение насилия
в конкретной ситуации представляется вполне
оправданным и необходимым. Эти же аргументы
лежат в основе механизма рационализации. Среди
убийц рационализация наиболее наглядно проявляется к окончательному допросу обвиняемого,
когда приводимые в свое оправдание обстоятель-

ства уже не голословны, а согласуются по ключевым моментам с приводимыми в постановлении
о привлечении в качестве обвиняемого фактами,
подтверждающими их доказательствами и подкрепляются объективно труднооспаримыми (с точки
зрения виновного лица) аргументами (например,
применение насилия к потерпевшему как единственно возможный способ в конкретной ситуации
сохранить себе жизнь или здоровье, отстоять свою
честь или достоинство). Однако при всей видимой
стройности и обоснованности показаний, даваемых под действием механизма рационализации,
следует помнить, что она всегда работает на сокрытие истинной мотивации поведения, и это следует
учитывать при анализе показаний.
Наряду с этим, но значительно реже, отмечается
такой способ психологической защиты, как идентификация с агрессором. На допросах этот вид
защиты проявляется в том, что лицо иллюстрирует свои положительные качества (добропорядочный семьянин, сосед, либо хороший работник, что
нередко подтверждается собранными данными,
характеризующими его личность) и свое представление о личностных качествах убийц как таковых
(особая жестокость, беспощадность, аморальность,
цинизм, крайне пренебрежительное отношение
к закону и т. д.). Демонстрируя в сравнениях контрастность между образом Я и образом убийцы,
лицо пытается убедить следователя в том, что совершенное им убийство – это недоразумение, неблагоприятное стечение обстоятельств и что он по своим
личностным качествам на убийство не способен.
На наш взгляд, в подобной ситуации идентификация
с агрессором (образом убийцы) выступает внешним
проявлением и следствием механизма вытеснения.
Следует отметить, что рассмотренные виды психологической защиты в чистом виде фактически
не встречаются. В подавляющем большинстве случаев можно говорить о сочетании тех или иных видов
с преобладанием одного из них. Однако апеллирование в большей мере к эмоциональной составляющей
обстоятельств, объясняющих причины и мотивы
совершения преступления, преобладание эмоционального в показаниях над рациональным (логическим)
позволяет сделать вывод, что большинство бытовых
убийц прибегают к интеллектуально-эмоциональному
типу психологической защиты [17, с. 8].
Среди механизмов психологической защиты
у насильников в большинстве случаев наиболее
ярко проявляется рационализация. Давая показания,
насильники не считают, что сделали что-то плохое,
совершили преступление. Стараясь выглядеть лучше (в том числе в собственных глазах), социально
приемлемо, они находят всяческие оправдания своим действиям и обвиняют при этом самих потерпевших, их аморальное поведение, либо обстоятельства,
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способствовавшие совершению преступления,
как и убийцы. Нередко рациональное (с позиции
насильника) обоснование своих действий согласуется с теми обстоятельствами, которые будут,
безусловно, устанавливаться следствием (обстоятельства знакомства, встречи, совместного времяпрепровождения и т. п.). Будучи уверенными в том,
что доказательств, изобличающих их в совершении изнасилования, за исключением показаний
потерпевшей, у следователя нет, они освещают эти
обстоятельства в выгодном для себя и порочащем
потерпевшую свете. Показания насильников благодаря рационализации нередко выглядят вполне
логичными и обоснованными, а приводимые аргументы – формально справедливыми.
Кроме того, как и у убийц, у насильников наряду с рационализацией заметно действие механизма
идентификации. Они также демонстрируют свои
положительные и социально одобряемые качества, показывая тем самым следователю разницу
с обыденным образом преступника, и уверяют, что
не способны на совершение насильственных преступлений [18, с. 193–194].
Таким образом, в отличие от убийц, большинству
из которых присущ интеллектуально-эмоциональный тип психологической защиты, у насильников
чаще проявляется интеллектуально-волевой (рациональный) тип, который характеризуется элементами
логического, аналитического и оценочного плана.

Заключение
1. Каждая категория преступников имеет свои
специфические психологическое особенности, что
проявляется различным образом в процессе расследования, в том числе в механизмах психологической
защиты у подозреваемых и обвиняемых на допросах.
2. Знание психологических особенностей тех
или иных категорий преступников, а также присущих им и наиболее часто используемых механизмов
психологической защиты позволяет: во-первых,
распознавать типичные и специфичные психические свойства, состояния и установки допрашиваемого в зависимости от вида преступления; во-вторых, прогнозировать наиболее вероятные способы
противодействия, а следовательно, заранее подготавливать соответствующие меры по его предотвращению и преодолению; в-третьих, выбирать
наиболее эффективные тактические приемы и комбинации для установления коммуникативного контакта и передачи управляющего воздействия, в том
числе за счет рефлексивного управления.
3. Наличие специфических особенностей в механизмах психологической защиты у убийц и насильников диктует необходимость в аналогичных исследованиях и в отношении других категорий преступников
(корыстных, корыстно-насильственных и т. д.), т. к.
это значительно обогащает тактический потенциал
следователя.
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Abstract: The empirical study featured the psychological characteristics of
people who committed crimes of violence, namely murders and rapes. The paper
describes the distinctive features of such criminals, as well as the peculiarities
of the mechanisms of their psychological defense, which manifested themselves
during interrogations as at the stage of preliminary investigation. Repression
(displacement of reality), projection, rationalization, and identification with the
aggressor were the most common mechanisms of psychological defense among
killers. As for rapists, it was rationalization. The awareness about the features of
the psychological defense used by violent criminals can help to develop the tactics
of neutralization and overcome counteraction during interrogations on the basis
of reflexive control. The research results can be used to improve the tactics of
interrogation of suspects and defendants in cases of violent crimes.
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