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ной (она биосоциальна), но и автоматически одухотворять человека за счет его со
циальное� и (природа и содержание социальных ценностей разнообразны и неод
нозначны), кроме того, не стоит рассматривать как единственный такой возмож
ный вариант, когда человек проявляет себя как субъект и как личность. 

flонятиями субъекта и личности отражаются сущности, выражающие единст
во и борьбу противоположностей в природе человека, предс1·авляющими собой ва
риант механизма его психического развития. В целом природа человека - субъект
на и духовна, но она не только не определяет, но и не гарантирует возможность 
таких достижений, т. е. того, что человек достигнет этого уровня 1-1ли , будучи разви
тым, проявит субъектность или духовность в определенные моменты жизнедея·1 ель
ности. Кроме варианта, когда человек проявляет себя как субъект 1-1 как личность, 
возможны и три других в этой типологии . В случае понима1-�ия личности как субъ
екта она подразумевается как социальнъ1й субьект. Человек как субъект - это са
мореализующееся существо, сr1особное разрешать противоречия во все расширяю-

� щемся взаимодеиствии с миром. 
1.2. Дифференцирование понятий �субьект» и •субьектность)))» 
Для человека быть субъектом значит проявлять субьектность - врожден1-�ую

базовую функциоt1альную характеристику, развивающуюся в процессе его жизне
деятельности. Определе11ие субъектности через способ11ость подчеркJ-1.вает, во-пер
вых, связь этого поt1ятия с успешностью и, во-вторых, что, как и любая другая спо
собность, субъектность возникает 11а основе соотно1пения требованJ-1.Й ж11знедея
те11ьности и возможностей человека. Таким образом, субъектность как способность 
человека не всегда должна или может проявляться: чем 1-�еординарнее ж11зненное 
событие, тем выше требования к человеку как субъекту, тем трудн�с проявить субъ
ектность; но чем более развит, сформирован и организова1-1 че11овек, тем бо.Тiес ста
бильно, устойчиво, типично для него проявление субъектности . Ilоказатели успеIIJ
ности становятся необходимы как критерии определения субъект1-1ости. Субьект 
ностъ - это способность, обеспечивающая t.1еловеку эффективное автономное 
функционирование в не заданной пол11остью с11стеме жизненных координат. 

1.3. Определение психологической сущности человека и личности 
как субьектно-обьек1пной 

Невозможность или неэффективность функционирования человека ( .тr1rчност11) как 
субъекта свидетельс·1·вует о его1 - ,бъектности, ситуатив1-�ой 1-ши ти
пичной. •Субъектное» и �объектt1ое� - значит относящееся соо·1·ветс·r·венно к субъекту 
и объекту, характеризующее нечто как субъекта и как объекта. Использование этих по
нятий по отношению к человеку как личности акцентируется как вероя·1·ность его спо
собности быть субъектом (мог или не мог), так и ее качество (в какой мере). Обьект
носrпь человека - также базовая характер1-1стика, выражающаяся в его способности про
являть свойс·1-.ва объекта. Она имеет множественную природу: человек существует как 
материальный объект, а также может становиться объектом разнообразных социально
психологических воздейс·1·вий. Кроме того, можно говорить и о внутреннем воздейст
вии: на психическом функционировании "Iеловека отражается влияние физ1�ологи11 
(нормальное или патологичекое ), а субъектt1ое проявление личност�� находится под вm1-
янием условий функционирования психики и делается невозможным в бессоз�1атель
ном или ограниченным в эмоциональном режиме ее функционирования. Таким обра
зом, в случае, когда ·1·рсбования к человеку, наделенному психикой, превышают его воз
можности, можно говорить о проявлении им признаков обьектности. 

Выделение понятия субъектности, наряду с понятием субъекта, дает преимуще
с·rва в понимании психологии человека, т. к. оно включает следующее : не обобщен-

� u JCQe
7 
а конкретное содержание в виде его возможностеи к определеннои активности; 

енноаnь, динамичность и меру проявления его способностей в завис1�мости 
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В. А. Иванникову, О. А. Конопкину и др.), активности субъекта и лич1Iости (поК. А. Абульхановой, А. Г. Асмолову, Л. И. Божович, А. В. Брушлинскому, В. А. Петровскому, С. Л. Рубинштейну. В. 11:. Слободчикову, В. О. Татенко , Н. Г. Яблоковой),
рефлексивной активнос1:и (по Н. Г. Алексееву, Р. Бернсу, А. П. Огурцову, Г. П. Щед
ровицкому и др.), контроле (по Г. С. Никифорову), психологии отношения (по

Б. С. Братус10, Д. А. Леонтьеву, В. Н. Мясип�еву, С. Р. Пантилееву, В. В. Столину),
функционировании мышлен1-1я и креативнос1·и (по А. В. Брушл1-1нскому, Д. Б. Бого
явленской, Я. А. Пономареву, И. l-1. Семенову, С. Ю. Сте11анову, О. К. Тихомирову, 
В. Д. У111акову и др.), режимах функционирования психики (по Ф. Е. Василюку), 
полисистемности быт11я <Iеловека (по Б. Ф. Ломову), а также общей теории систем. 

В отличие от существующих в психологии отдельных моделей регуляции дви-
,., U U V V женин, деиствии, дея1:ельности, произвольнои и волевои регуляции активност11 , 

социалы-1ой регуляции .11ичности, рефлексивной активности, пред11агаемая модель

более целостно охватывает психическое самоуправление и дифферен1tирует субъ
ектное самоуправление личности, обеспеченное ее самостью - действенны1'1 Я, от 

u психического самоуправления, т. е. врожден1-1ых возможносте1-1 психики. 
Итак, механизм психического самоуправления включает в себя , 1<ак необходимые 

и достаточные, следующие функциональные зве11ья и содержит специфическую «ра
боту», выполняемую ими, а также элемент установки, который каждое из них создает: 

1) актуализация потребности - созда1-1ие предпосылк1-1 активности и опре-
деленных ожиданий на будуn\ее; 

2) принятие решения о цели (выбор) - создание реального побужден11я ак-
тивност11 и ее направленности; 

З) построение субьектuвн,ой модели значимых внешних условий активности -
V создание «карт11ны» внешнего мира, понимание деиствительност11; 

4) построение субьективной модели значим-ьtх в11утре1111uх ус,тtовий активнос
ти - создание «карт11ны» внутреннего мира, Я-образов, Я-концепции как <<теори11 � 
о себе, понимание себя; 

5) формирование программы uсполнuтел-ьскuх действий - создание техноло-
гии исполнения; 

6) создание системы субьектuвнъtх критериев успешности дости:жения цели -
V формирование, создание или развитие эталонов, норм, ценносте 11., проявление от-

ношения; 
7) осуществление афферентного синте:за информации, содержащейся в раз-

v 

лuчньtх звеньях - интегрирование полу1.1аемой информации, например, о·г внепrне1-1 
� 

и внутренней моделей, цели и возможности ее достижения, моделеи и программы, 
программы и прогнозируемого результата, прогнозируемого резу.пьтата и его нор-
мативной допустимости, цели и полученного результата; 

8) осуществление регуляции - осуществление 11сполнения практи1.1еск1-1х, с11м-
волических, вербальных действий; 

9) получение информации о резул-ьтатах - обеспечен11е полу1.1ения обратной
связи; 

10) контроль - осуществление сличения разнообразной 11нформаци1-1;
11) оценка - ранжирование разнообразной с1-1туативной 11нформа1�1,111, в том

числе и O полученных результатах в системе рациональ ных и/и.п11 эмоц11онш1ьных

координат; 
12) прогноз - обеспечение экстраг1оляции результатов;
13) принятие решения о коррекции - 11зменение системы самоуправления в

любом звене . 
Психическое самоуправление - это комплекс 13 функций психик11, обеспечива-

JОJЦИЙ разработку и приведение психики и существа, наделенного е10, к определен-
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i101':'1 с·1·рук·1·уре 1t реж11му работы. включающих создание, уr1<)рядоч11ван1-tе, осу111е

ств11е1111е, сохра11ение, изменение, развитие ее функцио1111рова11ия как (_'11стемы 111)1-1 

вза11модействии существа с окружающим миром, в ·1·ом числе и с собой. Даннь1<� 

функци�1 (в отл11•111е от трех извес·гных в психолоr·ии - отражение, отношеtlИt', ре
гуля11.ия) вы;1еJ1яю·гся в связи с тем, ч·го самоупраw1ение без 1111х Ifевозможно. �)то 
-

фу11кции: 1) побужден11я, 2) постановк1111.ели и направ11е1-11-1ос1·�111а 11ее, З) орие1rт1I-
ровки вов1-1е, 4) 01·ражения себя, 5) программирования акт.1-1вност11, 6) смыслообра
зован11я 1-1л11 выражен�tя о·rношения, 7) интеграции и1rформаци11, 8) собс1·ве1-1но ре
гу.rrяц1-1111u111 комl\1у11ика1111�1, 9) фиксирова11ия результата, 10) контроля (сличения), 
11) оценк11 и1-1формаци11, 12) прогноза, 13) коррекции.

IlocкoJ'IЬKY 11сих�1ка фу11кционирует в разных режимах [2 J, э·rи функционалы-11>1<� 
звенья �огут о·гстра1-1ваться бессоз1-1ателы10, эмо11.ио1-1алы-10, сознательно, рефлексив
но; а также каждое звено может быть отстроено на уров1-1е 01·1ерации, дейс1·в11я идея
·гельност�:1. Те"'-1 самым показана сложность построения псих11ческого управJ1ения и
то, что дся·1·ельность включена в него. Чем вы111е уровень режима функцио1-1ирова-
1 -111я, тем !\1е11ыпе 1tатурШ1ьно-вро:нсден1tого в проявлении психики и больше соцuаль-
110 субьектного. Са.1\.fоуправление, осуществляемое субъектом ( социатJl>НЫМ с.убъек
том) r1роисход1-1т благодаря тому, что он, 11роявJ1яя самость, берет на себя (с уче·1·ом 
необход1-11'1<>(:т11 11 достаточности) вы11ол11ение фу�1кций психичсско1·0 управJ1ения. 
Так111\-1 обра;3ом, выделе11ы следуюu[ие психологические функции субьекта в механu:'J
че псих11ческого самоуг1ран.тrен1-1я: 1) 11обуждаю11tая, 2) 11елеполагающая;·1.1.елснаr1рав
_;1яющая, 3) ор11ент11ру101.1tая, 4) рефле1<сирующая, 5) про1·рамм1--1рую11.1.ая, 6) этсlJ101-1-
но-це1-11-1ос·1·н.u1/ смыслообразу�ощая ( отно111ение), 7) интеrриру1ощая, 8) регу.т1�1рут<>-
11tая/ком11.1у11х,1кат1-1вная, 9) рсзуJ1Ь'1·ируюntая (рез1омиру1ощая), 10) контро;1иру1<)1ц�1я 
( C,III-I'lclJ()Щaя ). 11 ) OЦCI·IIIBaю11.1.aя, 12) проr·нозиру IOЩ.UI, 1 3) J<Орректr1 РУ JOUtaя; - КО'Г()

f)Ые об·ьед11т1е11ы r1рямо�i и обратно_i:1 связJ>IО i,1 взаимосвязью. 
Фу11кц1-1онирова1-1J-Iе человека I<ак личнос·г11 в континууме 11ространс1·ва межJJ:)' 

110J1юсам1-1 «субъск1· - об·ьект:>> позноляе·г ему 110 зa1<oiry перехода кuJ1и•1ес:т13а в кa
t.JeCTJЗ<J прояв11ять пр11 са1\1оуrrраnлении П<) пре1-t1\1ущес1·ну субъект11ыt: ИЛif rJб·ьект
ные нrJЗ1\1oж11{)CTI·J, а 1·акже (:убъектно-объект11ые. т. е. амбива.;1е1i·rные. Однако у1-о
ловно-правовая ситуация 1·ребует o·r •-1еловека такоr-о уров11я возможностей, кото
Рl>Iе позволяют ему r1роявлять ав·rо1-1омное управление собой, и11тегрJiруя r1ри 

.. , ._, ·� 

11ри11ятии ре11_1е1-1.ия ситуа1·ивныи и про1-ностичны1--1, индJ1видуально-11:е11ност�1ы11 11 
обu.1.ес1·вен1-10-социал1>НЫЙ контекст. Если характер ситуации (в том числе, уг{)JJОJj
нrJ-правовой) не дает "Iеловеку, с учетом его возмож�-1остеи, выбора между объек·г
нос·гью и субъектностью, превращая его как лич11ость в объе1<т воздействия, с.11ед<)
вательно, такая си·rуация имеет для него насильствен11ое значение, кроl\1е того, 011 
не Мf.JЖет от�3ечать за содеянное. 

3. !ОРИДИЧЕС/(ИЕ ХАРА/(ТЕРИСТИJ(И СУБ1.JЕКТА !!РЕСТУПЛЕJ·!ИЯ

АнЗJ111з современных исследованиi1, посвяще11ных субъекту 11реступ�'Iения [3-6], 
по1<а:зывает, •-:1то с11е1.t11аJiисты в области уголов1-1ого rrpaвa склонны оцен11вать 11оня
тие С)'б·ьек·1·а преступле1rия как не впоJ1не определенное. Юридическое содержа1-t11е 
по1rят�,1я <<суб1.,ект преступления:�> связа1Iо с квалифи1[иру1ощим1-1 11риз11ака"'1и дея-
1-111я челове1<а как JIJ)о1·ивоправноr·о и в1-1новно1 ·0 в соответств1111 с общей 11 особенноi-i
•1астям11 УК РФ, а 1·акже рядом обстоятельств, отягчаюu1их и Сl\1ягча1011{их 1Iаказа1-111е
(0·1ража1(JЩ�:1х его возм<))Кност11, 11роявившиеся 1<ак крими1-1алы1ые). 'lакое содержа
н1--1е понят1m 0·1·ражает 1ор1-1ди ... 1есr<у10 характер11ст1-1ку и оценку деяния. 1 ·1онятия -ttсубъ
ект у1-олов�-1ой о·г:ветствсннос·,·и,> и <<субъект преступления� uтJ1ичаются, т. к. послед
�-1ее охватывас�т юридиt.1ескую 1<вЗJ11--1ф1-1кац1-1к> .тr1-111а 1<ак субъекта л11шь n инкримини-
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Согласно зак()НОДL:tтель�-1ым Q)Oprv1yлaм c·r. 14, 21, 22 УК РФ, суб-т>ек·1, 11рссту11ле
н1lЯ, как и субъек·r yroJl()BI-Ioti ответстве1-1ност11 - э·го прежде всег<) физ11ческое л1-11.J,о, 
достиг111ее уt�тановленного зако1-1ом возраста, а также такого уров�-IЯ r1сихичес1<ого 
ра;3в1-1т11я 11 здоровья, которые позволяют ему во время совер111ения правонаруше111-1я 
()Сознав.-1ть факти"1ескиi:i характер и об�цес·rвенную опас1-1ос·1·ь дейс·1·вий (бездействия) 
и руководить }IMII, проявляемые в полноi:i мере; либо в силу психического расстрой
ства прt)являемые не в поJ111ой J\1epe. Таким образом, нормы УК РФ связыва1от субъ
екта преступления с проявле11ием особых способностей, характеризующих че11овека 
как (�убъекта при соверше1-1ии преступного деяния в инкриминируемой ему ситуа
ци1J.. Для установле11ия меры проявления данных способ1-1остей требу1отся специа;rь
ные пс1-1хологические познания в русле r1роведе11ия судебно-психо11огической или 
К()l\<t:П.1'lскс11ой судебной психолого-11сихиатрической экспертиз (СПЭ 1-1 КСППЭ) . 

4. КОНСТР}'ИРОВАНИЕ МОДЬ"'ЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТJJЫХ
СПОСОБНОСТЕI'1, РЕЛЕВАНТНЫХ СУБЪЕКТУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Л11тературныfI обзор показывает, .. 1то r1одходы к определен1I10, характеристике и 
J\Iоделированию способностей, релевантных субъекту преступления 11 суб·ьекту уго
.т�овноf1 ответственност1-1, осуществлялись в судебной экспертолопти, направленной 
на 11сследование псих1-1к11 [7 -21]. С учетом огромного вклада исследователей в 1101111-
1\tан11е этих феноменов, необходимо подчеркнуть, '-ITO болыu11нство из �-1их, ориенти
руясь 11а нормы УК РФ, не дифференцирова.,'!и сr1особность понимать действ11тель
IIОС'l'Ь 11 способность осознавать себя, а способность руководить собой рассматр11вал11 
в основноl\i через возможнос'l·ь осуществJrения регу ляц�1и деятельности, а 11е как 1.1асть 
с.аl\1оуправления. Кроме того, 11роявля11ась не обобщенность, а 1.1астность подходов в 
разл11чных видах эксперт1,�з, 11сследу101цих псих1-1ку, 1-1 терми11ологи1.1еская вариат11в
ность при описан1I11 11 01.1,енке субъекта 11�-1кр11м1-1�-1ируемого деян1�я; а также по11Я'l'I·1Я 
<\.COCTOЯHIIe ПСJ-IХИКИ:>.> JI <<Свойства ЛИЧНОСТИ:>.> 11орой выдеJlЯЛ1IСЬ как более зна1.111:мые, 
чel\-t: �способности>> для анализа психики обв11няеrv1огu. 1'акое r1оложение дел актуа
.r�11з1-1рует формирован11е более четкой пози1.1,ии, а также конструирован1-1е обобще1-1-
ных моделей способносте:ti, релевантных субъек·rу преступлен1u1. 

Поскольку субъект преступления, по сут11, социа11ьный субъек-�·, ввод11:·.rся по
нятие -«социальные субьектнъlе способности>>, которым выражается субъектнос'l·ь 
_,'lичности в разнообразных социальных жизненных кон'l·екстах, в том "rисле, 11 в уго
."Iовно-правовых, ведь норl\<IЫ УК РФ связываIО'l' субъекта преступлен11я 11 субъекта 
уr,оловной ответствен11ости с 11роявлением особых способностей - субъек,гных. 
Итак, соцuалъньtе субъектные способности обеспечивают са,v1оуправле11ие челове-

�

ка и складываются из его возможностеи, позволяющих, во-первых, пон11мать со1-1,и-
алы1ый характер действителы-1ости, во-вторых, ос<)знавать себя и социальное з11а
•-1ение своих действий и, в-треты1х, руководить собой с учетом социалы-�ых нор1"1 1-1 
ценностей. Тем самым в III-IX акцент11руется 11 уr,лубляется изу"1ение зна'-IИ1\1ЫХ ф)т1-1к-
11,иональных звеньев в системе пс1-1хического самоуправле1-1ия 11�,1чности как субъ
ектного. Эталонные модели 3-х социальных субъек·rных способностей человека 
имеют четырехуровневое с·грое11ие (в соответс1·вии с уровнями субъек·rноi1 а1<тI1в
ности человека) и представля1от собой систему вза11мосвяза1-111ых возмож11ос1·сй, в 
которых осуществле11ие последующих опирается 11а предыдущие. 

Моделирование э·rих способ1-1остсй осущсстnляе·1·ся прежде всего 11а основе а1rа
лиза исследова11ий Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, Л. И. Бо)l<ОВИ'I, Н. А. Бернштеi:'1-
на, Ф. Е. Василюка, ГI. Я. Гат1ьперина, Дж. Гибс.оt1а, А. В. За11орожца, В. А. Ива1-1н1-1-

ко11ау О. А. Конопкина, М. М. Ко1.1енова, И. А. Кудр}1В1�сва, Л. Н. Леонтьева, Ю. JI. Ме
телицы и С. Н. Шишкова, 1: С. l -lик11rророва, В. А. Гlстровского. С. Jl. Pyбi1н1u1·e�i1-ia, 
() .. ,Д. Ситковской, В. В. С·rо11ина, Г. П. Щедроn1-111коr�о, а также MH()l'J.IX дру1·их, 110-



224 ВЕСТНИК 
NO 4/2003 

свяrценнI>IХ изучению интелJ1екта, сознания, самосознания, лич11ости, рефлскс�-tи, 
., 

paЗJIИ 'LJHI>IX видов г1сихическо1,1 рСl'УЛЯЦИИ. 

11ервая со1tиа.11ьная субъектная с11особност1, - способность правилыtо по1tимать 
действительность обеспечивае1· процесс и резуJ[Ь-rат присвоения и создания необ
ходимой "Iеловеку информациif. Эта способнос·rь лежит в основе его социальной 
компете11тности, и от того, какая картина мира им 11остроена, как понято конкре1·
ное явлеf1ие, будет зависеть проявле1-1ие двух других обсуждаемых способностей. 
Да111-1ая модель может выступа·rь в виде эталона для юридически значимого r1рояв
лен11я ли•-1.ности, в том числе релева11тного субъекту преступления. 

Эталон проявле1-tuя способности правильно понимать действителыtость: 
1 уровень: непосредствен1tое отра:нсение гrредметов и явлений окружаюII{еЙ дей

ств111·сльности, их физи"1еских свойств и эмоциогенных 11араметров. сохра11ен11е 
01·ражаемых следов, т. е. фу1i:кционирование ощущений, восприятия, Вii:1Iмания и 
памяти; эмоцIIЙ; проявление обII{еЙ осведомлен11ости. 

2 уровень: обобщенное, опосредствованное отра:жение, т. е. отражение и закреrLТiе-
11ие непосредственно нс проявляемых связей 11 последс·1·вий, благодаря функцион11ро
ваI1и10 мышления и воображения (при У"Iастии высших форм внимания II памяти). 

3 уровеf1ь: понима1tuе социалыiого значения происходящего за счет объедине
ния содержан11я в социалы10-нормативный (в том числе уголовно-правовой) ко11-

., 

текс1·. проявление специально11 осведомленности 11 соц�-1ального мышлс1111я. 
4 уровень: возмож1-1ость въ�рrJжения личносrrzного cлtЫCJta 11ро1,1сходяще1·0, то;;.к

дествен1iого социальному значен1-110; наличие выбора между тождествоr..1 11 OTJIIIЧJI
eм знa1ICHll}I 11 ЛИtIHOC'fIIOI'O CMЫCJia. 

СI1особ1iость в полноi1. 1\Iepe пон1rмать ж11з11е1111ую ci11·ya1�1-110 11редпо.пагает эф
фек1·�,1в1-1ое прояв.11ен�,1е возмс)жнос1·1,1 адекват1-1<>1·0 отражснIIЯ 11 про1-1i:ост11•1еско1-о 

•• 

()CJ\11,ICJICHИЯ J(еис·гвитеЛЫiОСТlf, IlOI-IlIMa1111e ее со1�иа.льно-1�енностного Зiia•reI-IIIЯ, ак-
туапиз11рованных в реч1,1; ,,1 в высшсti c·1·ent.'HИ, ссл11 с11туация г1роб.Тiеr..1ная, прояв.Тiе-
1-11-1е ·1·ако1-о уров1iя ее ()смысления, 1<оторыi1 дае·1· основан11е ее разре11111ть. I·Iтa1<, д.l1>1

rzo1tu.-'«r11,uя а пол1tой мере !1голов1tо-правоr-J<JЙ (;Um!Jrzi�z,u 11еобхс)д111\,10 11а.n11ч11с 1-1 соо·1·-
� ., 1101JJe1-1 ис всех компоне11т<>n и уровнен проявJ1ен�,1я указа1-1н1,1х возмож11осте11 "Iе.ТJо-

векссt так1,1м образОJ\,f, •1тобы 0111,1 соответствовал11 11е то.тrько его по1·ребност11 в П().71у
"rе1-rии 11нформац1-11,1, 110 1,1 требован11яJ\1, гrредъяв11яемым к его 11c11xoф1,Iз110.:rrc)Гil'-IeL--

, ..• ким ВОЗМОЖI·IОСТЯМ характером слож11вше11ся ситуац1111 lf COB()K)'I11IOC'Гb]() 
OПJ)CДCЛCI[flblX СОl{J.1алы10-правов1-,JХ IiOpl\1. TaI<I-IM обра.."101\1, xapaктeplfCTl·IK3 правrt.ТJЬ
IIОГО П01[1-1М3IIИЯ действи1·елJ>1I()С1'1•1 у "IeJIOBeкa, BC.l(YIЦCI'O Н0'11>Ю aRTOJ\,IOбlt.llb ll Jle()
)l(J.f,L{afi но с1·ол 1<11ув1uе1·ое,�я с пре11 ятс:·rв11ем, 11 }' •rс�лове1с"1, осуществJIЯ Юll{СГО )' 1·011 
тра11ст1ор1·1-101·0 cpe;1<.�1·i1,1, бу;J:(�Т 111\,1e·r1> 1<а1< 0611tce, 1·ак it с11е111tф11 '-rеское <.�o.1ief)){<�11i11('. 
,-IO('J](.'ДIICC :J;1к.11ю•rае·1·ся llJ)CЖДC I3CCI'O 11 H()�1M())l(JI0("TII П().ТIУ'l(�I1}1Я JI псре1Jа60·1·к11 Ii('
()6X ()JtJtJ\1 oi1 r1rr<f)ормац1111 н I r cr)n<11\1 c'.ТIY'I,l(', 11 n 11 <> 1 rJ-fJ\,1 а 11 J.·t 11 с'<>ц 11а.:11"1101·0 :, 11:.1,rен11.>1 
��YI'OI-1 aBT<JMOбJ.fJIЯ>> ВО ВТ(>р<>М. 

f3т<>\),lЯ со1,1:исU11,ная суб·1,t·кт11ая (:11ос(16нос·1·1, - r:по(:обнос;т�:, oc:o:111a,Jamь С(!бя i, <'<>-
-

l�11(l!/hli(Je ."1HйЧC1lllP (:ПOllX r)cйc:rnfllili, В TOl\1 111,l(,'.Тll' I·f fJ ),'l'().Тl<)Bil<)-ITl)aBOBOii Clfl·ya11 lf 11. ) J [>О-
}1 HJ]CtfliC :�·1·oi1 ('llOCOбI IO('Tli IJ П()JIIIOi-i 1\1ерс сnя�1а110 с f10Зl\10){(1{0СТЬЮ ЧСJl{)Века вы1'1т1t 13 
J)<'Q).ТI('KCIIRIIYIO Jl()ЗJ11\lfl0 И ()(�y11tec1·11111·h �>eф.11eK,llBI-tyю :1ю·11tJif()('TI� IJ (_�оотnетс·1·в1-111 (� 
(·и·1·у�1тиu1r1,I1\,111 II <.·cJLl�ta.rr1,110-т1111i1•111ым1-1 1·r)е6с)1зан11ям11 к сноему г1оведен1110. Ф)'HK-
1.1иo11111Jona111f<' (>Осуж1�ае!\1ОЙ CITOC<)htl()Cl'JI :1cll111C\i"I' (J'Г l1()3MOЖflOCTei1 J\1ЬllttJl('I111Я 1-f ca
M()C()ЗJI3Jlli}J •J(�.7l()BCI(ccl, с ГJOl\1011(1,IO J(()'Г<)р1�1х <1>ор1\1I1Р)'('1'СЯ ('О6<.·1·1зе111t�lЯ OCJ\fЫC.rteTJHaя
Я-1(()1-f l t(�ПI tif Я, ,l T<ell<ЖC ()"/' е1 '() оп 1,1та IlJ)<)Я l'\,IICI 11151 pCQ).)}(�/(("lfl31{()Й aKTl·1 Bl:i()CT(f.

Tl<)<�I<<>Jiht<y <.'<)tt11.:1.rr1>1t1,1e обра��11ы 1te <:>;1111t(·1·11ен11ы<:' об�1.-1:з11ы, 11 <�paв1ie1111it с кото
р1,1ми может ()(�Yll{(�(:'J'fJ.IIЯ"l'l,C.Я C,lM()JJ():111,llflf('', 11 (:,lM()C0:.11taIIJllf 'IC.ll()lJeKa форм�tрую·t-ся 
4 prl:IH()_lJJJ()(/1/CIIЬ/,Y X,l I)c1 J(1'f>PIIC1'lll(It onp,t:i�I }{: 1(.1 ,, < )i)l',11 JJ,f;il\{,1, к;� К Ji J Ul.lll]J.fДa, как .пично:... 

', 

' 

' 

' 
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сти, как индивидуальности. Таким образом, и образц
могут соответствовать разным образам ezo Я: органич
му ( 2 уровень); общественно-социальному, т. . п L' личн
социальному, т. е. приватному ( 4 уровень . Разно
контроля дает возможность п однозначн пр явля я с 0

четырехуровн вый характер контроля лежит в о н ва1 1- и ч ы�""'"'
ния способности осознавать себя. 

Диагностические признаки способности человека ос .знавап бя 
значение своих действий в уzоловио-правовой ситуации с ie ующи

а) возможность проявления умствеиного плана е"1 
нат жизнедеятельности за счет функционирова 

б) проявление или возможность проявл ния в и 
пов или функциональных звеньев рефлексивнои ак 

V 
V емои деятельности или проявляемои активности, въс в

самопознание и самоанализ, самоконтроль, самооценка нутреннии
образование прогиозирова1tuе, кооперация деятельности р 
ти, принятие реше1tия в виде uнuu,uaцuu aкmuв?-Lo mu в 
параметрами или осуществление коррекции·

в) уровень сличения с образцом, т. . чт и F

г) возможность соответствоват тр бованиям 
явлении функциональных зв нь в р фл к 

д) ВОЗМОЖНОСТЬ СООТВеТСТВИЯ рефл КС БН ) r 

, требованиям. 
Характер неполноты ( �мог, но нс пр 

тотального снижения ( <<не мог�) даr но п 
ствием этим требованиям. 

Способностъ осоЗ'Наватъ себя и значение 
но-правовой ситуации проявля т я как возмо ъ т 
действия как объект, относить к с б совер а 
свои возможности и состояние с тр бов· ия 1 ситу 
тивным прогнозом прямых и побочных р зульта, еи тви . 
теристика этой способности как уголовн -р л в нтно .., 

умышленное убийство, или причин ние м рти п н 
общее, так и специфическое содержание. П леди 
можности осознания социального знач ния таких п ел д тв 

Третья социальная субъектная способно ть - по обност рук

своими действиями. Способность руковод ть со ои 1н ир 
нимать действительность и осознавать зна 1ени сво IL д и тв 
фику и автономность как собственно исполнение. Это п лн т 
управления. Представление о поуровнево�1 стро нии 1 с1- к 

вс 

о um 
6 

22 

ет смысл в связи с тем, что выделяется особое зна'- и о кач 
ка ави Iт тог , ако ·i о кроме того, качество налаживания активности ч лов -

вень доминирует, на что именно направл на «отладка»-. 
Эталон проявления способности руководить собои: 

1 уровень - тонически-гедонистuческии налаживание ф кц 1она ьн со-

стояния организма. 
2 уровень - предметно-манипулятивньtи - координация внутренн х и в еш-

них ощущений, выполнение движений, действий в координатах ф1 зич с ого 1: Р:·

3 уровень - социаль1tо-предметиый - интеграция движен�и в сист . 1 оруд · -

ых, предметных действий (произвольные, сознательные д иств �я, о г ни ация

деятельности, направленной вовне). 
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тн 

бр 

и fескнй п or, в то. f чн и с д бн 1й эк тт р, -нсп� ло 
1 ... 1 ых познаний н сп uифн r ски · бъ 

1 в рн и с i, значим й и я и с 
·н .вны науч ы n ня ия которым н буд ,, 
". си.�ол ни и юри пруд нции. Интеграция к.лю · 

пси
',1(0 

т . r 11 :rто пр I н жении а содержа..ни п ихол ги ких по ятии со ержа я ю и
ичес t, они н у. 1ируются, а объ ди11яют я. образуя спсц:ифич ко д ржа

ни - nсихолого-юридич ско . D этой связи, чтобы н вых дить за пр д лы cn · й 
к �пет нuни, психолог- ксперт по уголовному д лупе устанавливает в отн ш нии 

бвиняе� 1, го, являе ся ли оп субъектом преступления или субъектом «вообщ . ..Jго 
задача - установить, может ли подэксnертныи проявлять субъ кт11ост:ь, рел вант
ную норма: 1 УК РФ. А и 1 нно - может ли подэкспертиый и в какой мере (если н в 
по 1нои, то по какой причине, доступной длЯ установ ения в пр делах психологи е
ской ко 1петенции) в. исследуемой ситуации, во-первых, проявлять субъскп-1 ст н -
обход:имоrо уровня; во-вторых, осуn:{ествлятъ субъектное самоуправл н е; в-треть
их, проявлять способности выраженные в правильном понимании действи· е ьнос
ти .осознании знач ния своих действий и руководстве собой. 

В соответствии с действующим УК РФ, релевантным субъекту np ступления яв
ля тся уровень uидивuдуалъно-социш�ьной субьект1юсти. А необходимость в спс и
альнь�х психологических познаниях возникает потому, что нарушени субъектности 
в инкриминируемой ситуации бывает неочевидным, может произойти на любом уров
не, требует доказательства того, сочетание каких атрибутов личности проявилось. 

Кро fe того, психологический анализ УК РФ показывает, что субьектиое само
управление личности р левантно виновному деянию. flоняти м вu1tъt выд л па спе
цифика проявления функциональных звеньев для прямого и косвенного умысла и 
двух видов неосторожности. Умьнплениое преступление характеризу т субьектиое 
самоуправление личности при ее аномальном отношении к обu(еству. Прямой ы
сел выражается через на.мереиие - устремлеuие I< соверп1ению преступления, а ко-
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све11ный - л.ИШI> е1,о позволением при двойственном или удвоенном cтpoeI-IIIII uеле
полагания 11 11е11ресту11ном харак·rере l\{Отива (отношения). Сr1ециф11'-rность двух 
видов нсс)сторожности характер1-1зуется как субьективно неэффектuт,ое салtоуправ
ление с выделением особенностей проя вJ1е11ия ряда его функ1{1-1ональных звеньев. 

Ориентировка уголовного за1<онодательс·rва 11а особсннос·r�I са!\1оуправ.11ен11я 
субъек·га при совершении 1·1реступления выявляе1·ся i1 в 1-1ормах, ква.11иф11цируrо
щих соучастие в npecmymte1tuu: у 11сполни1·еля, орга1Iизатора, подс·1·рекате . .т1я 11 по
собника; а также при взаимодействии обвu11яемого и поrrzерпевшего. 

Ука..-занные выше три способ11ост11, в соответств11и с УК РФ, яв"'1.Яются также уго.'lов
но-релевант1tъ1.Ми спосо61юстями человека (J1ичности) - OДIIИJ\.{ и:з ос11ов11ых r1редме-
1·ов, уже традицион1-10 выделенным для обс11едован1-1я в од11ород1-11,1х сул.ебно-11с11хо.ТI0-
п1ческих или комп.Тiекс11ых пс11холо1·0-психиатрических эксr1ертизах (СПЭ 11 КСПIТЭ). 

Таким образом, в соответствии с понятием субъекга 11рес·гу1u1ения, выд�енные 110-
нятия: социальный субъект, субъектность, субъектное ca.rv10J'пpaв.11e111-1e, соu11а_r�ьные 
субъектные спос(юности, - ста11овятся 1оридически з1-1ачим1>1rv11-1 пр1-1 харакгер11сn1ке уго
ловно-релевантной субьектностu 1iuч1tocmu. В целом rrсихол<>Г<)-К)ридическое поня1-11е, 
соотносимое с субъектом престуrUJения, 011ределяется так: <<Че"1овек, способнь1й к соt.{И

ально-правовому уровн10 с.1Jбьект1tости, прояв;tЯющий у?.<J.т1от,о-релеванm1-lое L...уб7.1ектное 
самоуправление или уzоловно-ре"1ева11тные <�убьект11ь1е <:nособности в u11кpu..,tu11u1)ye.,,toй 
ему ситуации�. Име11110 так ncuxo1to1uчecкu характер�,tзус·,·ся С),'б-ьЕ·к-�· прсступ.11('Н11я. 

Предложенная модеЛI:> YT'()Л0B110-peлcвaI·ITIIOfi <·убъскт1 l()C1"J1 .'l}I'IHCX-..Tl1 COOTJJ()CJITCЯ 
с понятием субъекта r1рестуnлt.�1111я 11 М<)жет бы·г1, 11сJ11с::1на r1p11 ycтa11oв.Тil'I1III1 юр.�,1;t11-
{_1ес1<и значимых <l>а1<·гов 1з СПЭ �1 I(C 1 [ l I Э, что П<)д·1·1зер1к/tе110 ан·1·ороJ\1 11р11 11ро веде
н11ем 86 подобтiЫХ ЭJ(СIIер·гиз. н :JaJЗI-I('.}IJvl()(�1'l1 ()Т 1rpc�ДJ\l('"l"..l c)}(CJICI)TJ10Г() lf("C.Тlt'Д()B,1HIIЯ 

• • 

1-1 матер1-1алов, пред<><'·гаn11е1-11IЫХ д11я ана.т111:3а, .11<1te111· п экс·11ер·гно11 .L1e51·1-('.ТI1,1-1<>c·1·11 1\.I()-
жет делаться на с>дной 1,,1з rrpeд.1rc>жe11111-,1x 1\·I<>дt.·.тrcii: суG·t-,с·кт1I()-()6·1)е1(1·1-1ых атr11б:-:,,1-пн 
.ГI}ILIHOCTll, BllДOB 1-IJJJ,f yp<)BI-ICI"i Ilp05IBJ1CHИЯ суб·1,ек·г11остr1: •1е.110В(�Ка; fI(:l!Xll'leC.KOГ(J 11

субъек·rно1·0 самоуr1равJ1е1-rия; со1�иа.тrы11-,1х суб1)�к1·11ых с·посс)611осте.i-i. I I р11 11.e.Тit)c.т11(JJ\1 
ПОДХОДе ВОЗМОЖIIОСТИ �)КСПерта ll СП;:Э BI,IXO/l}l'J' За pal\·1Kl1 отнс1·ов на .llC)KcLilbI-Il,IE' f:3()

ПрОСЫ и ПОЗВОJIЯЮТ устанавл11вать ПC}IX().7IOГ1f {_ICCKJ-1C факты, cвя:3,lf-{J-IЫC с ()С()6е11нос
ТЯМll субъектного с:ам(>управ11ен11я, з1-1:1'-111мыJ\111 пр11 /lОI<а:зате.тт1-,с·гве <.:.n:едст11е1111ых. 
версий, ПОЗI30.ТIЯЮТ экс11ер·гу быть субъсКТО!\-1 пpoфecCitOH<LIIЬH()ii ;'1e.5-1TC.JTT,JIOCTI1. 
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