
Предмет и задачи криминальной психологии. 

Криминальная психология является самостоятельной ветвью более широкой науки 

- юридической психологии, изучает психические явления, факты, психологические 

механизмы и психологические закономерности личности преступника, совершаемых им 

преступлений и преступности как массового социального явления. 

 Криминальная психология, как и любая отрасль психологической науки, не 

ограничивается лишь изучением и описанием психики человека, в данном случае 

преступника, не ограничивается выявлением психологических феноменов. Она призвана 

их объяснить, раскрыть закономерности и механизмы преступления как деятельности. 

 От точного определения предмета науки зависит разработка и применение 

методов исследования. Специфические психологические особенности личности 

правонарушителя и криминальных групп, а также психологические аспекты их 

криминальной деятельности невозможно исследовать только социологическими 

методами, тут нужны психологические методы исследования, адаптированные к 

условиям, в которых криминальной психологией изучаются преступность и преступник. 

 Для криминальной психологии важно исследовать обстоятельства и факторы, 

способствовавшие формированию личности преступника или возникновению 

криминальной группу, и что важно было бы предпринять, чтобы преступление было 

предупреждено. И здесь мы выходим на превентивный аспект криминально-

психологических исследований. 

В конце концов изучение психологических явлений, механизмов и 

закономерностей в области преступности нужно для того, чтобы используя 

психологические и другие, рекомендованные криминальной психологией средства, можно 

было бы активно воздействовать на преступность, сужая сферы и формы ее проявления. 

Исходя из определения предмета криминальной психологии, можно 

сформулировать следующие основные задачи криминальной психологии: 

1) изучение психологии личности преступника, особенностей различных типов 

преступников, разработка их классификации; 

2) изучение психологии преступления как особого вида деятельности (мотивы, 

способы совершения, механизмы психологической защиты и самооправдания 

человека, совершившего общественно опасное деяние); 

3) изучение психологии преступных сообществ (виды сообществ — случайно 

возникшие, организованные преступные группы, преступные организации; 

особенности действия в них психологических механизмов их существования, 

сплочения, активности и др.); 

4) психологическое изучение преступности как массового социального явления 

(основные ее психологические характеристики, тенденции, социально-

психологические причины и т.д.); 

5) исследование психологических механизмов воспроизводства преступности в 

обществе и разработка психологических способов ее профилактики; 

6) разработка психологических аспектов виктимологии (виктимология — учение о 

жертвах преступного посягательства) и разработка на этой основе 

психологических мер обеспечения личной безопасной жизнедеятельности. 



В криминальной психологии используется широкий комплекс методов 

исследования, которые применяются в различных отраслях 

психологической науки. В качестве таких методов выступают методы 

наблюдения, беседы, интервью, тестирования, опроса, биографический 

метод, методы анализа продуктов деятельности (преступных деяний), 

независимых характеристик, экспертных оценок, психофизиологического 

эксперимента (с использованием полиграфа). На основе указанных 

методов в криминальной психологии осуществляется разработка 

специальных методик исследования психических явлений, относящихся к 

ее объектам. Применение указанных методов и методик психологического 

исследования направлено на решение специфических научных и 

прикладных задач криминальной психологии. 

 


