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имущественно в виде информационных и аналитических журналистских 
материалов. 

исследование специализированных изданий становится популярным, 
поскольку они ориентированы на более узкую читательскую аудиторию 
и дают более глубокое видение отраслевой информации: проблематику, 
основные принципы, тенденции. с этих позиций необходимым является 
анализ специализированных печатных периодических изданий не только 
по типографическим характеристикам, а также составив демографический 
и психологический портрет аудитории потенциальных потребителей ни-
шевой информации, ее компетентности, уровня образования и культуры. 
одним из важнейших условий успешной коммуникации в юридической 
журналистике является соответствие информационной наполненности 
текста компетентности ее реципиента. трансформируя сложную для по-
нимания правовую информацию, сми являются основным источником 
информирования граждан в области законодательства и механизмом фор-
мирования ценностной системы правовой культуры общества.
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ПсиХология ПрестУПника как осноВа 
расслеДоВания ПрестУПлениЙ

понять любое поведение человека, в том числе и преступное, невоз-
можно без глубокого проникновения в его психологию, без знания психо-
логических механизмов и мотивов социально-психологических явлений 
и процессов.

почему преступление совершено данным человеком? почему этим 
человеком совершено именно это преступление? Чтобы ответить на эти 
вопросы, требуется исследование качеств личности, побудивших ее на со-
вершение того или иного преступления.

необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, 
как преступление, человек действует в качестве общественного суще-
ства. поэтому к нему надо подходить как к носителю различных форм 
общественной психологии, индивидуально-психологических особеннос-
тей, а также приобретенных нравственных, правовых, этических и иных 
взглядов и ценностей. в целом человек выступает как источник преступ-
ного поведения, его субъективная причина, предопределяющие необхо-
димость изучения всей совокупности социологических, психологических, 
правовых, медицинских и других аспектов личности преступника. 

несомненно, наглядным отличием личности преступника от непре-
ступника является сам факт совершения преступления. 
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как полагает известный исследователь психологии преступного по-
ведения Ю. м. антонян, «отличие личности преступника от непреступни-
ка состоит в негативной направленности, реальными носителями которой 
выступают личностные свойства, получившие законченное выражение в 
виде и характере преступного деяния, являющегося основным мерилом ее 
глубины и силы» (антонян Ю. м., еникеев м. и., Эминов в. е. психоло-
гия преступника и расследование преступлений. – м., 1996. с. 135).

личность преступника представляет собой совокупность социально 
значимых негативных свойств, развившихся в процессе многообразных 
и систематических воздействий с другими людьми. Эта личность, яв-
ляющаяся субъектом деятельности, познания и общения, конечно, не 
исчерпывается только указанными свойствами, которые к тому же по-
ддаются коррекции. в то же время социальный характер личности пре-
ступника позволяет рассматривать его как члена общества, социальной 
группы или иных общностей, как носителя социально типичных черт. 

наличие отличительных черт личности преступника не следует по-
нимать так, что они присущи всем без исключения лицам, совершившим 
преступления. отсутствие их у некоторой части преступников не снимает 
вопроса о необходимости изучения и их личности как носителя причин 
преступного поведения. однако основная масса преступников отличается 
определенными особенностям (кудрявцев в. н. – м. Юрист. с.165-168)

именно данный факт позволяет говорить о личности преступника 
как об отдельном, самостоятельном социальном и психологическом типе. 
его специфика определяет особенности духовного мира преступников, их 
реакций на воздействия социальной среды.

криминалистическое  изучение личности преступника осущест-
вляется главным образом для выявления и оценки тех ее свойств и черт, 
которые порождают преступное поведение, в целях его профилактики. в 
этом проявляется теснейшее единство трех узловых криминалистических 
проблем: личности преступника, причин и механизма преступного пове-
дения; профилактики преступлений. при этом, однако, личность преступ-
ника центральная в том смысле, что ее особенности первичны, поскольку 
являются источником, субъективной причиной преступных действий. 
если говорить о целенаправленной коррекции поведения, то его невоз-
можно изменить, если указанные особенности останутся прежними.

Для более эффективного расследования преступлений в деятельнос-
ти правоохранительных органов стал применяться метод формирования 
психологического портрета, составление которого напрямую зависит от 
исследований в области личности современного преступника. рассмо-
трим далее сущность этого метода. 

суть метода заключается в том, что на основании представленных 
данных работники, специализирующиеся на составлении психологичес-
кого профиля, составляют примерное описание преступника, в котором 
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указывается предполагаемый возраст, раса, пол, семейное положение, 
служебный статус, сексуальная зрелость, возможное криминальное про-
шлое, взаимоотношения с потерпевшим, вероятность совершения пре-
ступления в будущем (Дуглас Д., олшейкер м. охотники за умами: ФБр 
против серийных убийств. м., крон-пресс, 1998. с. 21)

Задача составления психопрофиля заключается в том, чтобы на 
основе анализа преступной деятельности сделать предположение о пси-
хологических особенностях преступника, определив предварительно его 
личностные характеристики. 

сфера применения психопрофиля – преступления, в которых пре-
ступники в значительной степени индивидуализируют себя. под этим по-
нимается факт выражения в преступлении собственных фантазий, ситуа-
ция, в которой фантазия становится поводом, основой, началом.

в целом личность преступника можно охарактеризовать как некую 
модель, социальный и психологический портрет, обладающий специфи-
ческими чертами. 

преступникам присущи антиобщественные взгляды, отрицательное 
отношение к нравственным ценностям и выбор общественно опасного 
пути для удовлетворения своих потребностей или непроявление необ-
ходимой активности в предотвращении отрицательного результата. Это 
определение охватывает и тех, кто совершил преступление умышленно, и 
тех, кто виновен в преступной неосторожности.

в настоящее время рассматриваются не причины совокупности всех 
преступлений, а отдельных преступлений. при этом из всего причинного 
комплекса взяты лишь те факторы, которые «находятся» в самой личности, 
а не во внешних обстоятельствах, как бы важны они ни были. Для практи-
ки борьбы с преступностью, особенно для индивидуальной профилактики 
и расследования преступлений, основным объектом предупредительных 
усилий является человек. Это справедливо, поскольку причины всегда в 
личности, а внешние обстоятельства могут играть роль лишь условий, 
способствующих или препятствующих совершению преступлений либо 
нейтральных по отношению к ним.
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антигероЙ як ноВиЙ героЙ МеДіа
образ героя, культивований у певному соціумі, слугує мірилом со-

ціального, економічного, політичного становища, вказує на рівень орга-
нізації суспільства та домінуючі в ньому моральні норми. Значну роль 
у процесі конструювання героїчних типів відіграють засоби масової ін-
формації. Завдяки вивченню типових образів героїв, трансльованих медіа 




