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Юридическая психология – наука о функционировании психики человека, 

вовлеченного в правовые отношения. В сферу ее внимания попадает все 

богатство психических явлений: психические процессы и состояния, 

индивидуально-психологические особенности личности, мотивы и ценности, 

социально-психологические закономерности поведения людей, но все эти 

явления рассматриваются только в ситуациях правового взаимодействия. 

 

Юридическая психология возникла как ответ на запросы юристов-практиков, 

по сути, это прикладная наука, призванная помогать юристу искать ответы на 

интересующие его вопросы. Не являясь самостоятельной теоретической 

дисциплиной, она не имеет собственной методологии – ее принципы и 

методы являются общепсихологическими. Юридическая психология носит 

междисциплинарный характер. Так как юридическая психология возникла и 

развивалась на стыке психологических и правовых знаний, она имеет 

отношение, как к общей психологии, так и к юридическим наукам. Эта наука 

сравнительно молода, ей около двухсот лет. Но примечателен тот факт, что 

это направление возникло практически одновременно с психологией: 

психология и юридическая психология весь путь развития прошли «рука об 

руку». 

 

Задачи юридической психологии 

 

Юридическая психология ставит перед собой ряд задач, решение которых 

делает ее важной теоретической и прикладной дисциплиной. Среди них 

такие задачи, как: 

 

• методологическая – заключается в разработке теоретических и 

методических основ юридической психологии, конкретных методов 

прикладных исследований, а также в адаптации для юридической психологии 

методов и методик, разработанных в других отраслях правовых и 

психологических наук; 

 



• исследовательская – предполагает получение новых знаний, раскрывающих 

предмет юридической психологии: особенности личности субъекта правовых 

отношений, его правовую или противоправную деятельность, правовую 

социализацию и психологические механизмы ресоциализации 

правонарушителя, психологические особенности юридических процедур; 

 

• прикладная – заключается в разработке практических рекомендаций для 

юристов-практиков по осуществлению ими правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, методов 

повышения качества работы юристов-практиков, организации совместной 

деятельности психологов и юристов, оказания помощи в профориентации, 

профотборе и профконсультации юристов; 

 

• практическая – предполагает обеспечение юридической практики 

специальным психологическим знанием, разработку и внедрение в 

практическую деятельность психологических приемов ведения оперативно-

сыскной и следственной работы, эффективных приемов речевого 

воздействия в целях преодоления сопротивления следствию и 

перевоспитания лиц, преступивших закон; 

 

• образовательная – заключается в разработке и внедрении новых 

эффективных курсов повышения психологической подготовки юристов, в 

том числе базового образовательного курса «Юридическая психология», 

курсов повышения квалификации и специальных тематических семинаров. 

 

Понятие метода в юридической психологии. Классификация методов 

 

Юридическая психология широко использует различные методы 

юриспруденции и психологии для раскрытия изучаемых ею объективных 

закономерностей. 

 



Метод — это путь научного исследования или способ познания какой-либо 

реальности. 

 

По структуре научный метод представляет собой совокупность приемов и 

операций, направленных на изучение или изменение психолого-правовых 

явлений. 

 

По целям деятельности методы юридической психологии делятся на три 

группы. 

 

1. Методы научного исследования. С их помощью изучаются психические 

закономерности человеческих отношений, регулируемые нормами права, а 

также разрабатываются научно обоснованные рекомендации для практиков, 

занимающихся работой по борьбе с преступностью или ее предупреждению. 

 

2. Методы психологического воздействия на личность. Они применяются 

должностными лицами, ведущими борьбу с преступностью. Диапазон их 

применения ограничен рамками уголовно-процессуального законодательства 

и этики. Эти методы преследуют цели предупреждения преступной 

деятельности, раскрытия преступления и выявления его причин, 

перевоспитания преступников, адаптации их к условиям нормального 

существования в нормальной социальной среде. Эти методы, помимо их 

уголовно-процессуальной регламентации, основаны на научных методах 

психологии и тесно связаны с криминалистикой, криминологией, 

исправительно-трудовой педагогикой и другими дисциплинами. 

 

3. Методы судебно-психологической экспертизы. Целью этих методов 

является наиболее полное и объективное исследование, проводимое 

экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных 

органов. Диапазон применяемых в этом исследовании методов ограничен 

требованиями законодательства, регламентирующего производство 

экспертизы. 

 



По этапам исследования методы юридической психологии делятся: 

1. на организационные методы, действующие на протяжении всего 

исследования: 

 сравнительный — сопоставление различных групп людей по 

возрастам, образованию, деятельности и общению; 

 лонгитюдный — многократное обследование одних и тех же лиц на 

протяжении длительного времени (например многократное 

обследование осужденных на протяжении всего срока отбытия 

наказания); 

 комплексный - изучение с участием представителей различных наук, 

что позволяет установить связи и зависимости между явлениями 

разного рода (например, физиологическим, психологическим и 

социальным развитием личности); 

2. эмпирические методы: 

 обсервационные — наблюдение и самонаблюдение; 

 экспериментальные — лабораторный и естественный эксперимент; 

 психодиагностические — тесты, анкеты, опросники, беседа; 

 праксиометрические — анализ продуктов деятельности; 

 биографические — анализ фактов, дат и событий жизненного пути 

человека, документов, свидетельств и т.д. 

Эффективное применение эмпирического метода зависит от того, насколько 

он валиден, т.е. соответствует тому, для получения и опенки чего он 

изначально предназначался, и надежен, т.е. позволяет получить одни и те же 

результаты при повторном и многократном использовании; 

 

 методы обработки данных: количественный и качественный анализ 

результатов исследования (например, дифференциация материала по 

типам, группам, вариантам); описание случаев, как наиболее полно 

выражающих типы и варианты, так и являющихся исключениями или 

нарушениями общих правил; 

 интерпретационные методы различные варианты генетического 

(анализ психики в плане развития с выделением отдельных фаз, стаций, 

критических моментов и т.п.) и структурного (установление 

структурных связей между всеми характеристиками психики) методов. 

 



Метод наблюдения 

Рассмотрим подробнее ряд эмпирических способов добывания научных 

данных. Одним из основных методов психологии является метод 

наблюдения, т.е. преднамеренное, систематическое и целенаправленное 

восприятие внешнего поведения человека с целью его последующего анализа 

и объяснения. Предметом наблюдения могут быть действия и поступки 

человека, его высказывания и сопровождающие их мимика, жесты, позы. 

Поскольку восприятие внешнего поведения человека носит, как правило, 

субъективный характер, не следует спешить с выводами. Необходимо 

многократно проверять результаты, сравнивать их с данными других 

исследований. Основным условием научности наблюдения выступает его 

объективность, т.е. возможность контроля путем либо повторного 

наблюдения, либо применения других методов исследования . 

 

Наблюдение бывает нескольких видов: 

 

 стандартизированное — проведенное строго в соответствии с 

намеченной программой; 

 свободное — не имеющее заранее установленных рамок; 

 включенное - исследователь становится непосредственным участником 

того процесса, за которым ведет наблюдение; 

 скрытое - примером может служить телепередача «Скрытая камера». 

Наблюдение может быть внешним (наблюдение за человеком со стороны) и 

внутренним (самонаблюдение) — наблюдение за своими мыслями, 

чувствами. 

 

Для психолога и юриста внешнее наблюдение является одним из основных 

методов изучения не только поведения человека, но и его характера, 

психических особенностей. По внешним проявлениям следователь, как 

правило, судит о внутренних причинах поведения, эмоциональном 

состоянии, затруднениях при восприятии события преступления, об 

отношении к участникам расследования, правосудию и т.д. Важные данные 

могут быть получены следователем в результате наблюдения за поведением 

обыскиваемого и анализа результатов этого наблюдения. Некоторые юристы 



ведут дневники наблюдений. К примеру, на основе дневников Л. Шейниным 

изданы «Записки следователя». 

 

Метод беседы 

Психологи и юристы широко используют метод беседы. Специфическим 

видом правоохранительной беседы является допрос, т.е. привлечение к даче 

показаний, в ходе которого проверяются и уточняются многие рабочие 

гипотезы прокурора, следователя, дознавателя. Беседа служит основным 

способом получения информации об испытуемом, обвиняемом, свидетеле, 

потерпевшем: об установках и мотивах их действий, психических 

состояниях, процессуальной позиции и т.д. 

 

С учетом этих особенностей работник правоохранительных органов 

вырабатывает индивидуальный подход к допрашиваемому и вступает в 

контакт с ним. Такая беседа часто предшествует основной части допроса и 

достижению его главной цели получению объективной и полной 

информации о событиях преступления. Одной из разновидностей беседы 

служит интервью — беседа исследователя с лицом или группой лиц, ответы 

которых служат исходным материалом для научных обобщений. 

 

Анкетный метод 

Анкетный метод характеризуется однородностью вопросов, которые 

задаются относительно большой группе лиц для получения количественного 

материала об интересующих исследователя фактах. Этот количественный 

материал подвергается статистической обработке и анализу. В 

правоохранительной практике анкетный метод получил распространение при 

исследовании механизма образования преступного умысла, исследовании 

профессиограммы должностных лиц, их профессиональной пригодности и 

профессиональной деформации. В настоящее время анкетный метод широко 

используется теоретиками и практиками для исследования некоторых 

аспектов причин преступности. 

 

 



Метод изучения документов и продуктов деятельности испытуемых 

Большое значение в юридической психологии имеет метод изучения 

документов и продуктов деятельности испытуемых, т.е. изучение 

результатов физического и интеллектуального труда. Таковыми могут 

оказаться объекты, относящиеся к личности юриста или правонарушителя, а 

также к расследуемому или рассматриваемому судом правонарушению. По 

ним опытный исследователь может дать подробные типологические 

характеристики свойств личности, увидеть характерные особенности, 

обнаружить наклонности, способности. 

 

Биографический метод 

В последнее время все более широкое распространение получает 

биографический метод изучения личности, который включает в себя 

изучение автобиографии, дневников, писем, воспоминаний и свидетельств 

очевидцев, а также аудио- или видеозаписей. 

 

Биографический метод основан на изучении личности в контексте истории и 

перспектив развития ее индивидуального бытия и взаимоотношений со 

значимыми другими, направлен на реконструкцию жизненных программ и 

сценариев развития личности, пространственно-временной организации ее 

деловой, семейной, духовной жизни, природной и социальной среды. 

 

Метод независимых характеристик 

Стабильные данные о личности в целях изучения психологических 

особенностей ее юридической или иной трудовой деятельности дает метод 

независимых характеристик отечественного ученого К.К. Платонова. 

 

При этом методе исследователь проводит опрос коллег, руководителей, 

других работников (всего 5-12 человек), хорошо знающих обследуемого 

специалиста. Эти лица составляют письменные характеристики испытуемого 

в произвольной или единой форме. 



 Оценка черт личности проводится по шкале, позволяющей определить пять 

степеней проявления каждой черты: 

1. развита очень хорошо, ярко выражена, проявляется часто и в 

различных видах деятельности; 

2. заметно выражена, но проявляется непостоянно, хотя противоположная 

ей черта проявляется очень редко; 

3. эта и противоположная ей черты выражены неярко и в проявлениях 

уравновешивают друг друга, хотя обе проявляются нечасто; 

4. заметно более выражена и проявляется противоположная черта 

личности; 

5. противоположная названной черта личности проявляется часто и в 

различных видах деятельности. 

 

Анализ материалов гражданского, административного или уголовного 
дела 

Одним из часто применяемых методов юридической психологии является 

анализ материалов конкретного гражданского, административного или 

уголовною дела. При этом нужная информация для исследования 

содержится: 

 

 в показаниях свидетелей, истцов, ответчиков, потерпевших, 

обвиняемого или подсудимого; 

 разнообразных справках, выписках, оригиналах медицинских, 

педагогических, производственных документов; 

 характеристиках, протоколах процессуальных действий, заключениях 

проведенных экспертиз. 

 

Метод тестирования 

В психологической практике в настоящее время широкое применение 

получил метод тестирования, который когда-то в отечественной науке 

недооценивался. Теперь на вооружении имеется несколько тысяч тестов. 

 



Тест  — это система заданий, позволяющих измерить уровень развития 

качеств  личности. 

 

Тестирование используется как метод психологической диагностики. С его 

помощью исследователь на основе стандартизированных задач, которые 

имеют определенную шкалу значений, с известной вероятностью выявляет 

актуальный уровень развития у индивида необходимых навыков, знаний, 

личностных характеристик и т.д. 

 

В юридической психологии наибольшее распространение получили 

прожективные тесты и личностные опросники. 

 

Прожективные тесты предназначены для выявления личностных установок, 

так как провоцируют человека на то, чтобы он их раскрыл. Наиболее 

распространенными среди них являются тест Роршаха (с использованием 

чернильных клякс), тест тематической апперцепции (ТАТ) Мэррея, тест 

Розенцвейга (фрустрационный), тесты на основе рисунков и др. 

Личностные тесты построены по принципу оценки человеком себя. Среди 

них наиболее известен тест MMPI, содержащий 384 утверждения. По 

результатам ответов составляется психологический профиль личности. 

 

Аналогично построены опросники Тейлора и Айзенка: первый определяет 

уровень тревожности личности, второй степень замкнутости, общительности, 

эмоциональной неуравновешенности. Опросник Айзенка также дает 

возможность определить тип темперамента и некоторые 

характерологические свойства. 

 

В юридической практике тесты наиболее широко используются при 

проведении судебно-психологической экспертизы и изучении личности 

преступника. 

 

 



Эксперимент 

Одним из основных методов научного познания вообще и психолого-

юридического исследования в частности выступает эксперимент. Данный 

метод с конца XIX в. стал ведущим в психологической науке и ее отраслях. 

От наблюдения и других методов он отличается активным вмешательством в 

ситуацию со стороны исследователя. Выделяют два вида эксперимента — 

лабораторный и естественный. 

 

Лабораторный эксперимент проводится в специально создаваемых и 

контролируемых условиях, как правило, с применением специальной 

аппаратуры и приборов. 

 

Естественный эксперимент вырос из педагогической практики и получил в 

ней широкое применение и признание. Идея проведения психологического 

эксперимента в естественных условиях принадлежит отечественному 

психологу А.Ф. Лазурскому. Суть его заключается в том, что исследователь 

оказывает воздействие на испытуемых в привычных условиях их 

деятельности. Испытуемые зачастую и не подозревают, что участвуют в 

эксперименте. 

 

В практике психолого-юридических исследований получили 

распространение как лабораторный, так и естественный эксперименты. 

Лабораторный эксперимент используется в основном в научных 

исследованиях, а также при проведении судебно-психологической 

экспертизы. Для него характерно применение довольно сложного 

лабораторного оборудования (многоканальные осциллографы, тахистаскопы 

и пр.). С помощью лабораторного эксперимента исследуются, в частности, 

такие профессиональные качества юриста, как внимательность, 

наблюдательность, сообразительность и др. 

 

К недостаткам лабораторного эксперимента следует отнести трудность 

использования лабораторной техники в реальных ситуациях практической 

деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, а также отличие 



протекания психических процессов в лабораторных условиях от их 

протекания в обычных условиях. 

 

Эти недостатки преодолеваются при использовании метода естественного 

эксперимента. В настоящее время естественный эксперимент применяется 

должностными лицами, ведущими борьбу с преступностью, в первую 

очередь следователями. Применение его в этих случаях не должно выходить 

за рамки уголовно-процессуальных норм. Это относится к проведению 

следственных экспериментов, целью которых является проверка 

определенных психофизиологических качеств потерпевших, свидетелей и 

других лиц. В сложных случаях рекомендуется для участия в них приглашать 

специалиста-психолога. 

 

Результаты эксперимента также позволяют подтвердить, уточнить либо 

отвергнуть предварительно разработанную модель воздействия на личность, 

группу или коллектив. Представляет интерес, например, работа 

следователей, которые путем замены некоторых факторов, постоянно 

воздействующих на обвиняемого, достигают изменения последним его 

позиции, линии поведения на предварительном следствии. При этом 

обвиняемый начинает говорить правду под влиянием родственников, 

товарищей по работе, других обвиняемых, вставших на путь признания. 

Воздействие этих лиц осуществляется под руководством следователя, 

который в данном случае одновременно играет роль экспериментатора, 

психолога и педагога, выступающего в начальной стадии исправления 

правонарушителя (признания им своей вины) 

 

Метод экспертных оценок 

В последнее время получил развитие метод экспертных оценок, сущностью 

которого является использование мнений специально отобранных экспертов 

о некоторых динамических показателях, характеризующих тенденции 

развития правовой психологии, отдельных элементов ее предмета, 

полученных обобщенных данных эмпирических исследований и т.п. 

 



Правомерность применения и значение методов юридической 
психологии 

Следует особо отметить, что все применяемые в юридической деятельности 

психологические методы не должны противоречить этическим нормам, 

ущемлять права граждан, гарантированные Конституцией РФ, противоречить 

требованиям уголовно-процессуального закона, принципам законности и 

гуманности. В этой связи по этическим соображениям не могут быть 

реализованы в реальных условиях многие формирующие эксперименты 

(например, по изучению закономерностей формирования преступных 

группировок, массовых беспорядков и т.п.), а также применены унижающие 

или игнорирующие общечеловеческое достоинство «программы изменения 

поведения». 

 

Изучение и применение методов научной психологии имеют практическую 

ценность для будущих юристов. Они необходимы в работе с персоналом и 

социальными группами, кроме того, они помогают правильно построить 

профессионально-деловые и повседневные межличностные отношения, а 

также призваны помочь в самопознании, с тем чтобы рационально подходить 

к собственной судьбе и личностному росту. 


