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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение методологическими и организационными 

аспектами психологического изучения и сопровождения личности преступника;  

формирование у студентов представлений об особенностях психических процессов и 

состояний, свойственных преступникам различной криминологической направленности.  

Задачи дисциплины:  

 Сформировать у студентов систему основных понятий в области криминальной 

психологии. 

 Дать представление о многообразии подходов в области изучения личности 

преступника в отечественной и зарубежной криминальной психологии.  

 Раскрыть основные психологические характеристики преступников различной 

криминальной направленности, объяснительные схемы преступного поведения.  

 Показать психологические особенности организованных преступных групп, 

криминальной субкультуры и механизмы их воздействия на личность преступников.  

 Ознакомить студентов с основными методами используемыми в криминальной 

психологии.  

 Сформировать адекватные представления о возможностях и ограничениях 

стандартизированных и проективных методик в системе психодиагностического 

инструментария клинического  психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криминальная психология» является дисциплиной специализации,  

относится к базовой части ОПОП по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

(специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия») и изучается в 5, 6 

семестрах. Экзамен  в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин: 

1. «Психиатрия» (5 семестр),  

2. «Введение в клиническую психологию» (4 семестр); 

3. «Социальная психология» (2 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Психология отклоняющегося поведения» (7 семестр) 

2. «Психологическая профилактика зависимого поведения» (8 семестр),  

3. «Диагностика и экспертиза аффективных расстройств» (8 семестр); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-3.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к  

диагностике 

знать современные 

концепциями в области 

криминальной 

психологии; 

психологические 

составляющие 

личности преступника 

овладению 

современными 

подходами к  

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

овладеть системой 

методов, методик и 

приемов 

диагностики 

личностных 

характеристик 

преступной 



нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления  

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики  

психопатологичес

ких расстройств; 

и преступного 

поведения. 

 

субъекта личности;  

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Криминальная 

психология, как самостоятельное 

направление психологии 

4 4     4  4 

5 Раздел 2. Генезис преступного 

поведения 

6 8     8  6 

5 Раздел 3. Психология личности 

преступника 

2 10    2 8  8 

6 Раздел 4. Психологическая 

типология личностей преступников 

6 12     8  8 

6 Раздел 5. Психология  преступных 

групп 

6 12    2 8  8 

 Промежуточная аттестация: экзамен         34 

 Итого по дисциплине:  24 46    4 36  34 

Часов 144 Зач.ед.4 74  70 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 



Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

ПСК-3.2 Раздел 1. Криминальная 

психология, как 

самостоятельное 

направление психологии 

 

ПСК-3.2 Тема 1. Предмет, задачи и 

методология криминальной 

психологии 

 

Объекты и предмет исследований и 

теоретические задачи криминальной 

психологии. Прикладные задачи 

криминальной психологии. 

Методология криминальной 

психологии. 

ПСК-3.2 Тема 2. История становления 

и развития криминальной 

психологии 

 

Предпосылки возникновения и 

первоначальный этап становления 

криминальной психологии. 

Формирование научных основ 

криминальной психологии в Х1Х- ХХ 

столетиях. Развитие криминальной 

психологии в советский и современный 

периоды. 

ПСК-3.2 Тема 3. Основные понятия 

криминальной психологии 

 

Становление предмета криминальной 

психологии. Современное 

представление о предмете криминальной 

психологии. Основные цели и задачи 

криминальной психологии как научной 

дисциплины. Основные проблемы 

криминальной психологии. Значение 

криминальной психологии в 

современных условиях развития 

общества. 

ПСК-3.2 Тема 4. Основные этапы 

становления криминальной 

психологии 

 

Краткая история развития и 

формирования криминальной 

психологии как отрасли юридической 

психологии в России и за рубежом. 

Основные школы отечественной и 

зарубежной криминальной психологии. 

Место криминальной психологии среди 

отраслей психологического и 

юридического знания. Межпредметные 

связи криминальной психологии с 

общей, социальной психологией, 

психологией личности, криминологией, 

уголовным правом и процессом.  

ПСК-3.2 Тема 5. Методы 

криминальной психологии. 

 

Краткая характеристика основных 

методов криминальной психологии. 

Классификация методов используемых 

для изучения личности преступников и 

преступных групп. Проблемы 

прикладного криминологического 

исследования. 

ПСК-3.2 Раздел 2. Генезис  



преступного поведения 

ПСК-3.2 Тема 6. Психологический 

механизм преступного 

поведения 

 

Психологический механизм 

преступного поведения как один из 

аспектов системного психологического 

объяснения преступных деяний. 

Основные элементы психологического 

механизма преступного поведения. 

Принятие преступной цели и способа 

как центральный элемент 

психологического механизма 

преступного поведения. 

ПСК-3.2 Тема 7. Уровни психической 

регуляции в механизме 

преступного поведения. 

 

Сознательное и подсознательное в 

психической регуляции преступного 

поведения. Интеллектуальная регуляция 

преступного поведения. Эмоциональная 

регуляция преступного поведения. 

Импульсивная регуляция преступного 

поведения. Функциональная 

взаимосвязь различных уровней 

психической регуляции и их 

обусловленность. 

ПСК-3.2 Тема 8. Мотивация 

преступного поведения. 

 

Понятие и общая психологическая 

характеристика цели преступления. 

Содержательная характеристика 

мотивации преступных деяний. 

Характеристика криминогенной 

мотивации. 

ПСК-3.2 Тема 9. Понятие о 

преступном как 

антисоциальном поведении. 

Социальное поведение личности и его 

виды. Психологическое и юридическое 

понимание преступного поведения. 

ПСК-3.2 Тема 10. Научные 

представления о генезисе 

преступного поведения. 

 

Теоретические подходы к объяснению 

преступного поведения. 

Психологические объяснения 

преступного поведения. 

ПСК-3.2 Тема 11. Психологическая 

характеристика целей 

преступных деяний. 

 

Понятие и общая психологическая 

характеристика цели преступления. 

Содержательная характеристика целей 

преступных деяний. Особенности 

принятия субъектом преступной цели. 

ПСК-3.2 Тема 12. Психологическая 

характеристика внешних 

условий и их восприятия в 

преступном поведении 

 

Характеристика внешних условий как 

детерминантов преступного поведения. 

Особенности виктимного поведения 

жертвы. Типология внешних условий по 

характеру их влияния на преступное 

поведение. Характеристика восприятия 

внешних условий в детерминации 

преступного поведения. Характеристика 

криминогенного восприятия внешних 

условий 

ПСК-3.2 Тема 13. Влияние 

психического состояния, 

социальной роли и статуса 

Функциональное и фоновое 

психическое состояние субъекта как 

внутреннее условие в детерминации 



субъекта на преступное 

поведение 

 

преступного поведения. Основные типы 

функциональных и фоновых 

психических состояний и их влияние на 

преступное поведение. Влияние 

актуальной социальной роли на 

преступное поведение индивида. 

ПСК-3.2 Тема 14. Психологический 

генезис преступного 

поведения 

 

Понятие и общая характеристика 

психологического генезиса 

преступления. Методические 

требования к изучению 

психологического генезиса 

преступлений. Типы психологического 

генезиса преступлений. 

ПСК-3.2 Раздел 3. Психология 

личности преступника 

 

ПСК-3.2 Тема 15. Личность 

преступника как объект 

психологического изучения 

 

Понятие личности преступника в 

юридической психологии. Основные 

аспекты и задачи психологического 

изучения личности преступника. 

Концептуальные подходы к 

психологическому объяснению 

криминогенной сущности личности 

преступника 

ПСК-3.2 Тема 16. Криминогенный 

комплекс личности 

преступника. 

 

Понятие криминогенного комплекса 

личности. Характеристика 

криминогенной склонности по виду 

(способу), объектам посягательства и 

тяжести причинения вреда. 

Характеристика обусловленности 

проявления криминогенной склонности 

в совершении преступления. Общие 

требования к интериндивидному 

описанию криминогенной склонности. 

ПСК-3.2 Тема 17. Психологическая 

характеристика 

криминогенной склонности 

личности. 

 

Психологическая структура 

криминогенной склонности личности. 

Психологические особенности 

проявления криминогенных 

склонностей. Психологическая 

характеристика криминогенных 

склонностей у корыстных и 

насильственных преступников. 

ПСК-3.2 Тема 18. Роль 

психологических 

особенностей жертвы в 

совершении преступления. 

Виктимология  - наука о жертве. 

Основные психологические 

закономерности виктимологии. 

Виктимологический анализ 

преступления. 

ПСК-3.2 Тема 19. Личность 

насильственного преступника 

Насильственные преступники как 

проявление социального насилия. 

Социальная характеристика 

насильственных преступников. 

Классификация и основные 

психологические особенности 



насильственных преступников. 

Тревожность, ригидность и 

эмоциональная неустойчивость как 

базисные черты личности 

насильственного преступника. Мотивы 

насильственных преступлений. 

Особенности психологических защит. 

ПСК-3.2 Тема 20. Психологические 

особенности женской 

преступности. 

 

Состояние, динамика и структура 

преступности женщин. Причины 

преступности женщин. Особенности 

корыстной и насильственной мотивации 

женской преступности. Особенности 

корыстных преступлений женщин. 

Детоубийство как типичное для 

женщин преступление. Типология 

женщин-преступниц. 

ПСК-3.2 Тема 21. Личность 

корыстного преступника. 

 

Проблема личности корыстного 

преступника в криминологии и 

криминальной психологии. Общая 

характеристика личности корыстных 

преступников. Особенности корыстно-

насильственных преступников и 

преступников совершающих 

преступления путем злоупотребления 

доверием. Мотивы корыстных 

преступлений. Строение системы 

ценностей. Особенности 

психологических защит. Компьютерные 

преступники как преступники 

корыстной направленности. 

ПСК-3.2 Тема 22. Психологические 

особенности неосторожных 

преступников. 

 

Психологическое содержание 

неосторожности. Виды неосторожных 

преступлений. Особенности механизма 

совершения неосторожных 

преступлений. Взаимодействие 

ситуации совершения неосторожного 

преступления с особенностями 

психофизиологического статуса 

виновных. Основные психологические 

характеристики неосторожных 

преступников. Отличия неосторожных 

преступников от преступников 

совершивших умышленные 

преступления. Типология неосторожных 

преступников по Р.Т. Нуртаеву и П.С. 

Дагелю. Криминологические и 

психологические характеристики 

«случайных» и «извинительных» 

неосторожных преступников. 

ПСК-3.2 Тема 23.  Психология 

преступника, совершающего 

преступления на сексуальной 

Криминологические и психологические 

подходы к «сексуальным 

преступлениям». Этиология 



почве. 

 

«сексуальных» преступлений. Теория 

структурных возможностей Д. Левиса. 

Концепция Х. Шведингера. Факторы, 

влияющие на формирование 

«сексуальных» преступников: 

нейропсихологические предпосылки, 

семейные факторы, нарушения 

механизмов волевой регуляции, 

внушаемость. Особенности протекания 

стадий сексуального развития у 

«сексуальных преступников». 

Психоаналитический подход в 

объяснении генезиса «сексуальных 

преступников».Классификация 

«сексуальных» преступников по С.В. 

Виноградову. Типы насильников по 

А.М. Антоняну: «жажду признания», 

«возвращаюсь назад» и др.Основные 

психологические черты насильников: 

ригидность, застревание, 

регламентированность, параноидальные 

черты, нестойкость аффектов, 

эгоцентризм.  

ПСК-3.2 Тема 24. Психологические 

особенности серийных 

убийц.   

Типология серийных убийц: киллер-

визионер, киилер-миссионер, киллер-

гедонист, киллер-тиран. 

Организованный несоциальный 

серийный убийца. Дезорганизованный 

асоциальный серийный убийца. 

Распознавание типологической 

принадлежности убийцы-серийника. 

Составление психологического профиля 

серийного преступника. 

6 семестр 

ПСК-3.2 Раздел 4. Психологическая 

типология личностей 

преступников 

 

ПСК-3.2 Тема 25. Психологическая 

типология криминогенных 

личностей. 

 

Основания типологии криминогенной 

личности, используемые в 

криминологии. Типология социально-

правовой позиции личности в 

зависимости от отношения к 

преступному и правомерному 

поведению. Типология криминогенной 

личности в зависимости от 

обусловленности и характера 

проявления криминогенной склонности 

в преступном поведении. Типология 

личности преступников, основанная на 

различиях мотивации преступного 

поведения. Психологические 

особенности личности насильственных 



преступников. 

ПСК-3.2 Тема 26. Психологические 

механизмы и факторы 

формирования 

криминогенной личности. 

 

Психологические механизмы и 

закономерности формирования и 

изменения личности. Факторы 

формирования дефектов нравственно-

правовой сферы личности в семье. 

Социальные факторы формирования 

дефектов нравственно-правовой сферы 

личности. 

ПСК-3.2 Тема 27. Криминогенное 

значение аномалий 

психического развития. 

 

Основные методологические подходы к 

пониманию аномалий психического 

развития. Категория «аномалии 

развития» в отечественной 

патопсихологии. Клинико-

психологические аспекты диагностики и 

профилактики отклоняющегося 

поведения у детей и подростков (И. В. 

Боев, О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова).  

Делинквентный и криминальный 

стереотипы поведения.  

ПСК-3.2 Тема 28. Психологические 

особенности преступников с 

аномалиями психического 

развития.  

 

Общая характеристика личности 

преступника с психическими 

аномалиями. Типология 

патопсихологических симтомокоплексов 

и их выраженность у преступников 

различной криминальной 

направленности. Возбудимый, 

истерический психопат, шизоидный 

психопат, неустойчивый психопат, 

параноидальный психопат.  

ПСК-3.2 Тема 29. Психологические 

особенности мотивационно-

потребностной сферы 

преступников с аномалиями 

психического развития 

Основные психологические особенности 

преступников с аномалиями 

психического развития. Характеристика 

мотивационной сферы у преступников с 

аномалиями психического развития. 

Особенности принятия решения о 

совершении преступления, поведения до 

и после совершения преступления. 

ПСК-3.2 Тема 30. Психологические 

особенности личности 

несовершеннолетнего 

преступника.  

Основные психологические черты 

личности несовершеннолетнего 

преступника и их криминогенное 

значение: ведущие личностные черты, 

самооценка, уровень притязаний, локус 

контроля, уровень тревожности. 

Деформации потребностей, ценностных 

ориентаций, интересов у 

несовершеннолетних преступников. 

Мотивы преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

ПСК-3.2 Тема 31. Типология 

несовершеннолетних 

преступников 

Акцентуации характера и их влияние на 

совершение преступления. Аномальная 

изменчивость личности (О. А. 



Ахвердова). Типы несовершеннолетних 

преступников. Особенности 

детерминации отдельных видов 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. .  

ПСК-3.2 Тема 32. Психопрофилактика 

преступлений в среде 

несовершеннолетних 

Особенности детерминации отдельных 

видов преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Преступные 

группировки несовершеннолетних: 

психологические механизмы 

образования и функционирования. 

Психологические основы профилактики 

преступлений среди 

несовершеннолетних.  

ПСК-3.2 Тема 33. Мониторинг 

социально-психологических 

предпосылок преступности 

 

Сущность и задачи мониторинга 

социально-психологических 

предпосылок преступности. 

Содержание мониторинга социально-

психологических предпосылок 

преступности.  Методические 

требования к проведению социально-

психологического мониторинга. 

ПСК-3.2 

Раздел 5. Психология  

преступных групп 

 

ПСК-3.2 Тема 34. Виды и 

психологическая 

характеристика преступных 

групп. 

 

Преступные группы как объект 

исследования юридических наук и 

юридической психологии. 

Криминологические характеристики 

преступных групп и их 

психологическая интерпретация. 

Основные стороны психологической 

характеристики преступных групп. 

ПСК-3.2 Тема 35. Психологическая 

характеристика 

криминальной субкультуры 

 

Психологическая характеристика 

криминальной субкультуры. История 

формирования криминальной 

субкультуры. Неформальные нормы 

поведения в криминальной субкультуре. 

Стратификация преступников по 

канонам криминальной субкультуры. 

ПСК-3.2 Тема 36. Психологические 

особенности 

противоправного поведения 

толпы 

 

Понятие толпы и механизмы ее 

образования. Основные виды толпы и 

их психологические особенности. 

Психологические особенности 

панической толпы. 

ПСК-3.2 Тема 37. Психологические 

особенности формирования и 

функционирования 

преступных групп различных 

типов 

 

Психологические особенности 

предкриминальных групп. 

Психологические особенности 

преступных групп совершающих 

корыстные и корыстно-насильственные 

преступления. Психологические 

особенности преступных групп, 



совершающих насильственные 

преступления. Психологические 

особенности организованных 

преступных сообществ. 

ПСК-3.2 Тема 38. Социально-

психологический анализ 

причин и условий 

преступности. 

 

Преступность как социальное явление, 

ее основные характеристики. Факторы 

преступности и социально-

психологический подход к их анализу. 

Социально-психологические явления 

как внутренние детерминанты 

преступности. Социальные влияния как 

детерминанты преступности. 

Социальные условия в детерминации 

преступности. 

ПСК-3.2 Тема 39. Психологическая 

характеристика 

правосознания и его 

криминогенных дефектов. 

 

Понятие правосознания и его 

психологическая структура. Основные 

сферы юридически значимого 

поведения представленные в 

правосознании. Взаимообусловленность 

индивидуального и общественного 

правосознания. Характеристика 

криминогенных дефектов 

правосознания 

 

 


