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Аннотация. В статье представлена
методика исследования, предназначенного для комплексной оценки личности
осужденных, совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Данная методика может состоять из трех
взаимосвязанных блоков, отражающих различные стороны сексуальности:
диагностического собеседования, патопсихологического (экспериментально-психологического) исследования и
специального психофизиологического
исследования.
Делается вывод о том, что комплексное исследование личности осужденных, склонных к агрессивному сексуальному поведению, открывает новые
возможности не только для решения
экспертно-диагностических задач, но и
для выявления перспективных научных
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направлений в применении психологических познаний. К этим направлениям авторы статьи относят: разработку
комплексных реабилитационных и коррекционных программ для лиц, находящихся на принудительном лечении
в исправительных учреждениях (при
применении к ним ст. 22 Уголовного
кодекса РФ); выделение мишеней психокоррекционного воздействия; разработку новых методических и методологических подходов к составлению психологического портрета осужденных за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; разработку мер по предупреждению новых преступлений, связанных
с реализацией общественно опасного
сексуального поведения; экспертную
прогностическую оценку вероятности
совершения нового преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности осужденным.
Ключевые слова: преступления
против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, сексуальное насилие, многоэпизодная сексуальная агрессия, комплексная оценка личности осужденных, методика
специального психофизиологического
исследования, личность серийного сексуального преступника, полиграф, программно-технические средства предъявлениявизуальныхстимулов,аппаратно-

Прикладные и экспериментальные исследования
программный комплекс MinReader,
диагностическое собеседование, патопсихологическое исследование.
Криминологический анализ уголовно наказуемых деяний, совершаемых в настоящее время в Российской
Федерации, акцентирует внимание на
достаточно высоком удельном весе
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности [6, с. 361–367]. В структуре делинквенций поведения, связанного с сексуальным многоэпизодным
(серийным) насилием, четко выражены такие аспекты, как агрессивность,
жестокость, извращенность и цинизм
[1; 2; 5; 7, с. 66–76]. Агрессия в преступном деянии проявляется в большом числе пострадавших (в первую
очередь жертв сексуального насилия),
повышенной угрозе общественным
отношениям, значительных социальных, психологических и экономических
последствиях [3, с. 7–12]. В изучении
проблематики серийной сексуальной
агрессии законодатель, криминологи,
юридические психологи, сотрудники
правоохранительных органов, ученые
различных отраслей наук выводят на
первый план личность серийного сексуального преступника, его индивидуально-психологические особенности, а
также иные психологически значимые
детерминанты. Более того, в настоящее время системообразующими факторами выступают: стремление описать и выявить предрасполагающие
(потенцирующие) условия и факторы,
проявления, а также понять психологическую сущность, природу и сложные
механизмы возникновения, закрепления, генерализации и трансформации
многоэпизодных сексуальных агрессивных действий [9].
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Изучение личности подозреваемого или преступника, совершившего уголовно наказуемое деяние, предусмотренное в главе 18 Уголовного кодекса РФ, осуществляется не только
на этапе предварительного следствия
(в том числе в ходе опроса с привлечением специалиста (полиграфолога)
или комплексных психолого-психиатрических экспертиз), но и в исправительных учреждениях. Каждый из этих
случаев имеет свои цели, задачи, правовой статус, основания назначения и
методику психодиагностической работы. Особое место среди диагностических средств комплексного изучения
личности осужденных за преступления
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности отводится
специальным психофизиологическим
исследованиям с использованием полиграфа (далее – СПФИ).
В целях повышения качества психологических заключений нами был проведен анализ методики специального
психофизиологического исследования
при комплексной оценке личности осужденных за преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Комплексное исследование личности осужденных, склонных к агрессивному сексуальному поведению, целесообразно осуществлять:
1) для проведения в исправительном учреждении психокоррекционной
и общей психопрофилактической работы с осужденным за преступления
против половой неприкосновенности
и половой свободы личности;
2) для проведения мероприятий
специальной психокоррекции осужденных, демонстрирующих признаки
расстройств сексуального поведения.
Считается, что не следует проводить СПФИ в следующих случаях:
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если осужденный находится в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, психоактивных,
наркотических или токсических веществ. Возникновение подобного состояния в условиях исправительного
учреждения маловероятно, но полностью не исключено;
если осужденный демонстрирует
признаки временного или хронического психического расстройства психотического уровня, а также слабоумия;
если осужденный страдает острым
(выраженным) заболеванием, проявляющимся в момент проведения обследования в повышении температуры
тела, либо в значительных функциональных нарушениях кардио- или респираторной системы, либо в болевом
синдроме;
если осужденный находится в астеническом состоянии различной этиологии либо чрезмерно возбужден;
если осужденный демонстрирует
выраженные гомосексуальные тенденции и проецирует сексуальные переживания на специалиста, проводящего
исследование.
Комплексное психологическое изучение личности осужденных предполагает использование следующих
технических средств: 1) полиграф;
2) аппаратно-программный комплекс
MinReader; 3) программно-технические средства предъявления визуальных стимулов.
Особую структуру имеет методическое обеспечение комплексной психологической диагностики личности осужденных, совершивших преступления
против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Методика СПФИ, используемая в комплексной оценке, может быть представлена
тремя взаимосвязанными, но отно-

сительно самостоятельными блоками, отражающими различные стороны феномена сексуальной девиации:
1) комплексного (развернутого) психодиагностического собеседования [10];
2) патопсихологического (экспериментально-психологического) исследования [4]; 3) собственно специального
психофизиологического исследования
с использованием полиграфа. Отличительной особенностью подобного комплексного подхода является этапность
(последовательность), то есть результаты одного его этапа служат основой
для построения тактики последующего
этапа, а конечные результаты оценки
психосексуального поведения оцениваются в комплексе и взаимосвязи.
Рассмотрим содержание каждого из
приведенных этапов.
Комплексное (развернутое) психодиагностическое собеседование. Изучению личности осужденного предшествует анализ психологически значимых данных и сведений, его характеризующих. Первостепенное внимание
уделяется изучению материалов личного дела осужденного (подэкспертного). Различные документы (характеристики, отзывы, материалы специальных проверок и т. п.) относятся к
объективным первоисточникам, содержащим сведения: 1) о наследственной
отягощенности психическими заболеваниями; 2) о личности осужденного,
особенностях его развития, семейном
и социальном статусе; 3) о перенесенных экзогенных вредностях (в том числе психологической этиологии), особенностях реагирования на различные житейские ситуации, психических
травмах; 4) об особенностях психического состояния и сексуального поведения в период исследуемых юридически значимых ситуаций.

Прикладные и экспериментальные исследования
Изучение специалистом медицинских документов осужденного, а также
их анализ служат ведущим источником сведений о психических расстройствах и отклонениях, особенностях их
проявлений и динамике развития, поведении. Обязательным является исследование содержащихся в личном
деле или медицинских документах, а
также других источниках материалов,
характеризующих личность осужденного, например, продуктов творчества,
в том числе – фотографий, рисунков
или видеоматериалов, активности в социальных сетях, где может проявляться аномальное сексуальное поведение.
Формируется объективный психологический, поведенческий и социальный анамнез: данные о наследственности (в том числе о случаях девиантного или аномального сексуального
поведения, сексуальных увлечениях и
пристрастиях, каких-либо сексуальных
расстройствах как у осужденного, так
и среди его родственников); данные о
протекании беременности и родов у
матери, имевших место осложнениях
в перинатальный период; характеристика семьи и родителей; информация
о раннем физическом и психическом
развитии осужденного, перенесенных
заболеваниях и поведенческой активности, особенностях реализации ролевых игр, задержках сексуального развития, сексуальных злоупотреблениях
в детстве, сексуальных играх и манипуляциях; данные о взаимоотношениях
с окружающими, в первую очередь с
представителями противоположного
пола в различные возрастные периоды; семейно-брачный анамнез (семейный статус и положение). По результатам изучения приведенных выше документов специалистом составляется
максимально подробное психологиче-
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ское описание сексуального поведения, делинквентных форм поведения
в деликте и его динамики в серии. В
сексологической части исследования
и его результатах акцентируется внимание на характере и степени половой
идентификации осужденного, периоде
ее проявления, соответствии проявлений сексуального развития в психической сфере и на соматическом уровне.
Учитываются сведения о проявлении сексуального влечения (в том числе объекты этого влечения) и динамике
вариаций его реализации. Максимально детально анализируются формы и
характеристики девиантных действий,
которые послужили основанием для
возбуждения настоящего или расследованных ранее в отношении осужденного уголовных дел. Акценты делаются
на поведенческих проявлениях, которые могут объяснить причины сексуальных делинквенций и быть использованы для квалификации расстройств
сексуальных влечений.
Промежуточный этап диагностической беседы состоит в обсуждении
последующих этапов психологического обследования – инструментального
психолого-сексологического обследования, а также предстоящего СПФИ.
Методически работа организуется на
основе принципов и требований, характерных для предтестовой беседы
в рамках проведения специального
психофизиологического исследования. Так, специалист изучает психоэмоциональное состояние осужденного,
уровень его интеллекта, а также психологические особенности его личности,
связанные с проблемой сексуальнодевиантных форм поведения. В случае
если не будут установлены обстоятельства, исключающие проведение СПФИ
или делающие его нецелесообразным,
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специалист переходит к обсуждению
тематики вопросов и стимулов, которые содержатся в тестах. Оценивается
реакция осужденного на обсуждение
тех или иных проблем (в первую очередь сексуального поведения).
Для получения полной информации
о личности осужденного на заключительном этапе психодиагностического
обследования можно применять традиционные тестовые и внетестовые методики психологического исследования (например, методики «ассоциаций
и воображения», «фантазии на тему»,
«дополнения предложения» и др.).
Широкий спектр психологически
значимых сведений структурируется
и обобщается в заключении. Помимо
этого, намечается план проведения
последующих этапов обследования, а
также формулируются дополнительные вопросы, подлежащие уточнению
в ходе патопсихологического (экспериментально-психологического) исследования и СПФИ.
Патопсихологическое (экспериментально-психологическое) исследование
ставило целью получение представления об индивидуально-психологических особенностях и специфических
личностных характеристиках осужденного, отражающих психосексуальную
сферу, например, половое самосознание и идентификация, сфера личностных смыслов, установок и отношений,
связанных с направленностью сексуального влечения. Сведения характеризуют личность осужденного, а также
уточняют психосексуальный диагноз,
выносимый на экспертизу.
Особенностью патопсихологического исследования осужденных является то, что в исправительном учреждении, в отличие от стационарной (традиционной) психологической

экспертизы, имеется возможность
наблюдать осужденного достаточно
длительный период, а также проводить
дополнительные и повторные экспериментально-психологические исследования. Именно такая организация
комплексного изучения осужденного
позволяет всесторонне оценить личностные особенности человека, его
эмоциональные реакции и мотивацию,
когнитивные возможности (в том числе
в динамике). В клинических экспертнодиагностических исследованиях, при
решении научных и прикладных задач в судебной сексологии широко
используются такие методики, как:
ВиК – «Власть и Контроль» (J. W. Maddock, 1995); МиФ – «Маскулинность и
Фемининность» (Т. А. Бессонова, 1994;
Н. В. Дворянчиков, 1998); «Кодирование» (З. Старович, 1992; А. А. Ткаченко, Г. Е. Введенский, Н. В. Дворянчиков,
2001); Ф–П–О – «Фигура–Поза–Одежда» (Д. К. Саламова, С. Н. Ениколопов,
Н. В. Дворянчиков, 2001); методика диагностики уровня эмпатических способностей Бойко (Д. Я. Райгородский,
1998); модифицированная методика
опознания лицевой экспрессии К. Изарда (К. Е. Изард, 1980; Е. Д. Хомская,
Н. Я. Батова, 1998); TAS-26 – «Торонтская алекситимическая шкала» Тейлора (Я. Д. Райгородский, 1998); модифицированная методика «Пиктограмма» (Н. В. Дворянчиков, Е. В. Малькова,
2003); метод ранговой решетки Баннистера (Ф. Франселла, Д. Баннистер,
1987). Активно применяются проективные методики – психорисунок (L. Gapik, 1978; B. Hornowski; 1982;
K. Obuchowski; 1974; Z. Starowicz,
1985), тест Роршаха (Г. Роршах, 1921),
ЦТО – «Цветовой тест отношений»
(А. Е. Эткинд, 1985, 1987), «Тест руки»
(E. Wagner, 1971; А. В. Герасимов, 1997).

Прикладные и экспериментальные исследования
Сочетание приведенных методик
в диагностической батарее позволяет дополнить, объективизировать и
верифицировать данные этого этапа
исследования. Инструментарий позволяет раскрыть целый спектр психологических характеристик и феноменов,
имеющих отношение к психосексуальной сфере. Это могут быть особенности восприятия сексуального партнера,
установки по отношению к нему, специфика половой идентификации и т. д. Результаты экспериментального психолого-сексологического исследования
позволяют получить психологически
значимые выводы, а также уточнить
перечень стимулов, которые подлежат
предъявлению в ходе специального
психофизиологического исследования.
Заключение по результатам экспериментально-психологического исследования имеет четко выраженную
структуру, включая введение, основную часть и выводы (резюме). Общая
характеристика (основание, дата, время проведения и т. п.), а также детальное описание поведения осужденного
во время проведения исследования даются во введении. Конкретные сведения и результаты исследования содержатся в основной части заключения.
Описываются специфические характеристики личности, детерминирующие сферу сексуального поведения и
самосознания (полоролевая идентичность; установки и представления о
стереотипах гендерного поведения и
функциях мужчин или женщин в обществе, а также отношение к ним; паттерны агрессивного поведения индивида
в соответствии с половозрастными
стереотипами или коррелятами этих
стереотипов; взгляды стереотипного
или коррелирующего с ним поведения
того или иного пола; особенности эмо-
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ционального восприятия и интериоризации (усвоения) половой роли; сексуальные предпочтения).
В выводах (резюме) обобщаются результаты исследования. В нем дополнительно указываются: тип полоролевой
идентичности, характер эмоционального отношения к образам мужчины и
женщины, характеристика паттернов
поведения в ситуациях взаимодействия с представителями разных полов, предпочтения сексуальных партнеров по полу, сохранность или нарушения
различных аспектов интериоризации
половой роли, агрессивные тенденции.
Отдельно выделяются различные факультативные признаки расстройств
сексуального предпочтения и агрессивного поведения. Здесь же дополняется
и уточняется план полиграфного исследования, корректируются подлежащие
выяснению вопросы, а также обосновывается целесообразность применения
той или иной тактики СПФИ.
Специальное психофизиологическое исследование осуществляется
по типовым для данной проблематики
тестам. Так, традиционно первым в батарее тестов проводится установочный
(стимуляционно-адаптирующий) тест.
Он способствует ускоренной адаптации осужденного к процедуре СПФИ,
формирует «рабочее» отношение обследуемого к специалисту.
Тест общих контрольных вопросов
предусматривает двух- либо трехкратное предъявление релевантных стимулов по теме девиаций сексуального
поведения, чередующихся с нейтральными и контрольными вопросами. Уровень реакции на каждый из используемых стимулов (вопросов) характеризует
степень эмоциональной вовлеченности
(заинтересованности) обследуемого
при ответе на вопросы теста.
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Особенностью СПФИ за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности является предъявление зрительных стимулов. Так, в экспозиции ряда зрительных
стимулов (изображений) поочередно
позиционируются нейтральные (пейзажи) и релевантные (фото- или видеоряд с изображением различных форм
аномального сексуального поведения)
стимулы. Визуальные стимулы выстраиваются по методике проверочных и
нейтральных вопросов, то есть путем
чередования нейтральных и релевантных (сексуально значимых) стимулов.
Общие результаты по описываемой методике СПФИ при комплексной
оценке личности осужденных за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
также оформляются в виде отдельного
заключения (справки). В наиболее полном виде она включает в себя: установочные данные обследованного осужденного и основные сведения, полученные в ходе трех основных этапов
обследования. Материал излагается
последовательно, начиная с результатов ознакомления с личным делом,
медицинскими и иными документами.
После этого детализируются поведенческие признаки диагностируемого сексуального расстройства (при наличии)
или нарушения сексуального дизонтогенеза. Уточняется синдромологическая и нозологическая квалификация
выявленных сексуальных расстройств,
а также квалификация варианта сексуального дизонтогенеза. Приводится
оценка степени тяжести выявленных
нарушений половой идентичности.
Результирующая часть заключения
может быть расширена такими аспектами, как: общая психологическая характеристика и описание поведения осу-

жденного во время проведения исследования, отношения к нему, описание
конкретных результатов целевого изучения личности. Резюмируются частные
выводы о типе полоролевой идентичности, характеристике паттернов гендерного поведения в ситуациях взаимодействия с представителями разных
полов, характере эмоционального отношения к образам мужчины и женщины,
сохранности или нарушении различных
аспектов интериоризации половой роли,
предпочтениях сексуальных партнеров
по полу, агрессивных сексуальных тенденциях. Отдельно детализируются факультативные признаки расстройств
сексуального предпочтения.
Имеются особенности составления
той части заключения, которая непосредственно посвящена результатам
полиграфного исследования. Помимо
характеристики предъявленных стимулов фиксируются: положительные
вербальные и невербальные ответы на
релевантные вопросы; статистически
значимые реакции на релевантные вопросы и стимулы с указанием величин
реакций, уровней сравнения и вероятности; особенности психического статуса осужденного при обследовании
(если таковые имеются).
Заключение (справка) составляется в повествовательно-аналитическом
ключе. Все промежуточные результаты,
полученные в ходе обследования, сопоставляются и обобщаются. В заключении не приводятся промежуточные и
технологические выводы и суждения.
Завершается заключение (справка)
краткими выводами. Справка может
быть дополнена приложениями, в которых содержится дополнительная информация (как правило, статистическая), не
вошедшая в текст документа. Таким образом, комплексное психологическое

Прикладные и экспериментальные исследования
исследование личности осужденных,
склонных к агрессивному сексуальному
поведению, открывает новые возможности как для решения экспертно-диагностических задач, так и для выявления
перспективных научных направлений в
применении психологических познаний.
Результаты могут быть использованы
для разработки комплексных профилактических, реабилитационных и коррекционных программ лиц, находящихся
на принудительном лечении в исправительных учреждениях, в случае применения к ним ст. 22 Уголовного кодекса РФ;
уточнения стандартов и «мишеней» психокоррекционного воздействия; разработки перспективных методических и
методологических подходов, направленных на качественное составление
психологического портрета осужденного за преступление против половой
неприкосновенности и половой свободы личности; разработки мер по превенции преступлений, которые связаны
с реализацией общественно опасного
сексуального поведения; экспертной
прогностической оценки вероятности
совершения нового преступления осужденным [8, с. 38–40]. Именно опора
на современные диагностические психотехнологии в работе с осужденными
позволяет существенно снизить удельный вес преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
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