
Методологические основы юридической психологии 

1. Юридическая психология — это наука, в которой синтезированы 

различные области психологии и юриспруденции. Любая область 

прикладной психологии реализует систему и положения общей психологии в 

приложении их к различным видам человеческой деятельности. Но 

любая деятельность человека в сфере общественных отношений 

регулируется правилами. Правила, обязательные для определенной группы 

людей, называются нормами поведения. Нормы поведения устанавливаются 

членами групп и служат, прежде всего, интересам этих групп, которые могут 

совпадать, а могут и не совпадать с интересами общества в целом. Все нормы 

принято подразделять на технические и социальные. Технические нормы 

регулируют отношения людей в использовании природных ресурсов (нормы 

расхода электроэнергии, топлива, воды и т.д.). Социальные нормы относятся 

к сфере социальных, межличностных отношений, и включают в себя обычаи, 

моральные и правовые нормы. 

2. Объектом юридической психологии являются отдельные типы людей и их 

общности как субъекты правовой активности в рамках существующих 

процессов правового регулирования. 

3. Предмет юридической психологии - психические закономерности 

деятельности и личности человека в области правовых отношений. 

4. Ю. В. Чуфаровский выделяет следующие задачи юридической 

психологии. 

Исследование структурных элементов предмета этой науки: личности 

юриста, его деятельности, правомерного и противоправного поведения, 

личности законопослушного человека и правонарушителя, психологии 

социально-правовой ресоциализации правонарушителя (в том числе и в 

ИТУ), психологических особенностей юридической процедуры и 

профилактики правонарушений. 

Изучение методологических и теоретических ее основ, 

Разработка практических рекомендаций для юристов-практиков, 

Теоретическое и методическое обеспечение учебной дисциплины 

«Юридическая психология» и связанных с нею спецкурсов, 

Обеспечение практики специальным психологическим знанием, разработка 

теории и методики судебно-психологической экспертизы, психологической 

консультации и т.д. 



5. Принцип— центральное понятие, логическое выражение познания, 

основополагающая идея, пронизывающая систему знаний и 

устанавливающая субординацию этого знания.  

К принципам юридической психологии мы относим: 

1)обусловленность правозначимого поведения личности условиями ее 

жизнедеятельности; 

2)факторы, детермининирующие правозначимое поведение, системны, 

комплексны; анализ этого поведения носит вероятностный характер; 

3)реализация правозначимого поведения определяется генезисом 

(онтогенетическим формированием) личности; основной способ научного 

анализа правозначимого поведения - метод функционально-генетического 

анализа; 

4)психические факторы поведения личности не должны абсолютизироваться: 

поведение человека определяется единым генетико-психосоциальным 

фактором; 

5)исследования в области юридической психологии синтетичны - 

психические закономерности здесь соотносятся с правовыми постулатами, 

нормами материального и процессуального права; 

6)как и любая наука, юридическая психология призвана соответствовать 

принципу научности: она использует научно апробированные методы и 

методики, общепризнанные научно-методологической концепции 

6. Метод — это путь познания, способ, который позволяет исследовать 

предмет науки. 

 

Юридическая психология использует систему методов науки как психологии 

в целом, являясь ее отраслью, так и специфическую совокупность методов, 

которые обеспечивают процесс познания ее предмета.  

Эти методы можно классифицировать как по целям, так и по способам 

исследования. По целям исследования методы юридической психологии 

делятся на три группы:  

Методы научного исследования. С помощью них изучаются психические 

закономерности человеческих отношений, регулируемых нормами права, а 

также разрабатываются научно обоснованные рекомендации для 

практических работников, занимающихся работой по борьбе или 

предупреждению преступности. 



Методы психологического воздействия на личность. Они осуществляются 

должностными лицами, ведущими борьбу с преступностью.  

Методы судебно-психологической экспертизы. Целью этих методов 

является наиболее полное и объективное исследование, проводимое 

экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных 

органов. 

Применительно к способам исследования судебная психология располагает 

следующими методами:  

Метод наблюдения. Ценность его заключается в том, что в процессе 

исследования не нарушается обычный ход деятельности человека. 

Анкетный метод. Этот метод характеризуется однородностью вопросов, 

которые задаются относительно большой группе лиц для получения 

количественного материала об интересующих исследователя фактах. 

Метод интервью (беседы). Как вспомогательный метод активно 

используется в самом начале исследования с целью общей ориентировки и 

создания рабочей гипотезы.  

Метод эксперимента. При использовании этого метода экспериментатор 

изучает зависимость особенностей психических процессов от особенностей 

действующих на испытуемого внешних стимулов.  

7. Развитие юридической психологии исторически первоначально 

осуществлялось как развитие правовой психологии - правового 

мировоззрения. 

С возникновения права, закона стала развиваться совокупность взглядов, 

идей, выражающих отношение людей к праву, законности, правосудию, 

формировались общечеловеческие представления о справедливости и 

правомерности. 

Развитие правосознания в историческом плане связано с развитием 

правопонимания, историческими этапами в трактовке сущности права. 

В России уже в первой половине XIX в. предпринимаются попытки 

обоснования отдельных уголовно-правовых позиций психологическими 

знаниями; в 1806-1812 гг. в Московском университете читался курс 

«Уголовной психологии». 

 В конце XIX в. в связи с развитием экспериментальной психологии судебная 

психология постепенно оформляется в самостоятельную науку. 



В 80-х годах прошлого века начинается деятельность выдающегося русского 

юриста А.Ф. Кони, который постоянно уделял большое внимание связи 

уголовного права с психологией . 

В 80-х годах XIX в. начинается научная деятельность выдающихся русских 

психиатров и психологов – В.М. Бехтерева, С.С. Корсакова и В.П. Сербского. 

В начале ХХ века в России формируется психологическая школа права, 

родоначальником которой стал юрист и социолог Л.И. Петражицкий, в 1898-

1918 гг. руководивший кафедрой истории философии права в Петербургском 

университете. Леон Петражицкий полагал, что науки о праве и государстве 

должны базироваться на анализе психических явлений. 

В 1971 году была проведена первая Всесоюзная конференция по проблемам 

судебной психологии. На съездах психологического общества СССР стала 

функционировать секция «Судебная психология». 

В структуре Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности был создан сектор психологии. 

В настоящее время отечественная юридическая психология благодаря 

усилиям многих исследователей приобрела статус развернутой научной 

дисциплины. Однако многие ее направления, разделы разработаны еще не 

достаточно. К их числу относятся психология гражданского 

судопроизводства, психология частного и предпринимательского права, 

психология судьи, адвоката, прокурора, принятых судебных решений, 

индивидуализации наказания и др. Более глубокого изучения требуют 

социально-психологические проблемы правотворчества, правовой 

социализации личности и ресоциализации осужденных. В связи с социальной 

реформацией общества возникает острая необходимость исследования 

формирования новых социопсихотипов, механизмов формирования 

демократического правосознания и стереотипов правоисполнительного 

поведения в условиях формирующегося правового государства, а также 

исследование криминогенных факторов в новых социально-экономических 

условиях. 

8. Говоря о содержании юридической психологии, необходимо иметь 

в виду, что это понятие подразумевает, с одной стороны, одну из прикладных 

отраслей психологической науки, а с другой — учебную дисциплину. При 

общем предмете, как считает В. В. Романов, объем юридической психологии 

как научной отрасли знания.  



Вместе с тем, структуре системы юридической психологии можно 

выделить следующие основные составляющие: 

1. Теоретико-методологические основы, где обосновываются объект, 

предмет, задачи, система, методология и методы, а также раскрывается 

история и перспективы развития юридической психологии. 

2. Правовая психология — раздел юридической психологии, где 

изучаются психологические аспекты правотворчества и правореализации, 

психологические закономерности и механизмы правовой социализации 

личности, развития правосознания и его дефекты. 

3. Криминальная психология — раздел юридической психологии, где 

исследуются психологические особенности личности преступника и генезиса 

различных видов преступных деяний (насильственных, корыстных и др.), 

а также психология преступных групп и организованной преступности. 

4. Психология следственной и оперативно-розыскной деятельности — 

разделы юридической психологии, в которых изучаются психологические 

аспекты раскрытия и расследования преступлений, а также разрабатываются 

психотехнические средства воздействия на криминальные элементы. 

5. Судебная психология — раздел юридической психологии, где 

изучаются психологические аспекты судебного разбирательства, проблемы 

судебно-психологической экспертизы. 

6. Пенитенциарная психология (уголовно-исполнительная) — раздел 

юридической психологии, где изучаются психологические аспекты 

эффективности различных видов наказания, психология осужденных и их 

общностей, а также обосновываются меры по их ресоциализации 

и реабилитации лиц, отбывающих наказания. 

Кроме указанных основных составляющих в последние десятилетия 

активно начали развиваться и такие направления юридической психологии, 

как превентивная, военно-юридическая, психология юридического труда, 

психология правоотношений в предпринимательстве и др. 

 

 

 


