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Юридическая психология – это прикладная психологическая наука, которая 

располагается на границе психологии и юриспруденции. Она занимается изучением 

проявления и использования закономерностей психики, а также психологических 

знаний в области правового регулирования и юридической деятельности.  

Предметом юридической психологии могут являться психические процессы, состояния, 

индивидуально-психологические особенности личности, особенности межличностного 

взаимодействия. 

Принципы юридической психологии. 

 Принцип объективности – требует, чтобы изучая человеческое поведение как 

законопослушное, так и противоправное, следователь и суд должны 

руководствоваться объективными показателями проявления процессов психики, 

человеческих состояний и поступков. Оценивая личность в ходе следствия или 

судебного процесса, необходимо избегать субъективизма и необоснованных 

заключений. 

 Принцип детерминизма – заставляет фиксировать определенный поступок, а 

также обнаруживать причины и факторы, которыми обусловлено его 

возникновение. Данный принцип дает возможность не просто найти факторы, 

вызвавшие противоправное поведение, но и прогнозировать дальнейшее его 

развитие в зависимости от методов воздействия на него в ходе следствия, 

отбывания наказания, а также его готовность к ресоциализации и социальной 

реабилитации. 

 Принцип единства сознания и деятельности – включенность личности в 

некоторые типы деятельности способствует становлению определенного типа 

поведения, а также формирования законопослушного, либо противоправного 

сознания человека. 

 Принцип развития – личность на протяжении всего своего жизненного пути 

подвержена влиянию окружающей среды, конкретных условий общения и 

взаимодействия с окружающими, благодаря чему личность легче усваивает 

некоторую информацию, приобретая новые качества и свойства. Также данный 

принцип утверждает, что любое воспитательное воздействие может произвести 

некоторый развивающий эффект, который может быть и отрицательным, и 

положительным. 

 Принцип личностного подхода – исследуются объективные факторы внешней 

социальной и природной среды влияют и преломляются посредством сознания 

конкретной личности, которая обладает определенными интеллектуальными и 

характерологическими особенностями. 



 Принцип системности – изучая какие-либо поведенческие акты, необходимо 

брать во внимание всю систему личностных свойств. Оценивая конкретное 

противоправное действие человека, следует уделить внимание изучению 

структуры его личности, его мотивации, целенаправленности, индивидуально-

психологических свойств. 

 Принцип законности предполагает, что в ходе расследования и рассмотрения 

дела на судебном заседании, следует соблюдать некоторые нормы, которые 

устанавливает государство и закрепляет из соответствующими статьями 

Конституции, а также уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным 

кодексами. 

 Принцип равенства граждан перед законом – характеризует традиции 

демократизма гражданского общества, необходимый объективный подход к 

анализу деятельности субъекта независимо от его общественного и 

имущественного положения. 

 Принцип презумпции невиновности – невозможность допустить 

предубежденный и необъективный подход к расследованию дела, поспешный и 

субъективный подход к принятию обвинительного заключения. Поэтому для 

каждого обвиняемого должна быть обеспечена защита. Установка следователя на 

виновность подозреваемых, а также подход, изначально нацеленный на 

обвинение и предвзятая трактовка улик – признаки профессиональной 

деформации юриста. 

 Принцип справедливости – предполагает, чтобы в процессе расследования и 

разбирательства дела все участники судопроизводства базировались 

исключительно на объективных доказательствах и фактах, вытекающих из 

правовых норм, а также они определяют меру наказания в соответствии с 

характером совершенного деяния. В связи с нарушением данного принципа в 

следствии и решении суда могут возникнуть грубые ошибки. 

 Принципы гуманности – предполагает уважительное отношение к личности в 

ходе судебно-психологических расследований, соблюдения этических норм, 

недопустимость пренебрегать человеческим достоинством субъекта. В связи с 

этим есть ряд ограничений при использовании некоторых методов и 

рекомендаций. Например, нельзя использовать аппаратурные методики, которые 

могут вызвать болевые ощущения или эмоциональный стресс. 

Основные задачи юридической психологии:  

 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. 

Методы.  

Юридическая психология использует стандартные исследовательские методы: 

структурный анализ, структурно-генетический анализ, естественный эксперимент, 

беседу, изучение гражданских и уголовных дел, биографический метод, обобщение 

независимых характеристик, изучение отдельного случая. 

 Метод структурного анализа является общим методом, направленным на 

выявление структурно-функциональных зависимостей в исследуемом феномене; 

в юридической психологии он применяется для разработки личности 

преступника. 

 Метод структурно-генетического анализа предполагает доскональное 

исследование возникновения и развития изучаемого объекта; таковым объектом 

может быть как преступник, так и совершенное им преступление. 

 Метод естественного эксперимента предполагает погружение исследуемого лица 

в условия эксперимента, которые данное лицо воспринимает как реально 

происходящее событие; при расследовании уголовных дел для этого 

используется метод следственного эксперимента. 

 Метод беседы предполагает доверительное общение с изучаемым лицом путем 

косвенных вопросов; используется как для допросов участников судебного 

процесса, так и для опросов свидетелей на месте происшествия. 

 Метод изучения гражданских и уголовных дел, следственных и судебных ошибок 

применяется для полного и скрупулезного изучения личности преступника, 

жертвы, свидетелей. 

 Биографический метод предполагает изучение личности исследуемого лица по 

его биографии и принадлежащим ему документам. 

 Метод обобщения независимых характеристик предполагает изучение 

характеристик (служебных, творческих и т. п.) для психологически 

обоснованных выводов о личности изучаемого лица. 

 Метод изучения отдельного случая предполагает углубленное изучение какого-

то социально-психологического явления на конкретном примере. 

Взаимодействие юридической психологии с другими дисциплинами. 

 



Юридическая психология носит междисциплинарный, комплексный характер. Она 

взаимодействует с рядом дисциплин: 

  

с общей психологией – юридическая психология является отраслью прикладной 

психологии; 

с уголовно-процессуальным правом, которое изучает правовое положение 

участников уголовного судопроизводства, проблемы теории доказательств, 

порядок уголовно-процессуальной деятельности от ее начала до завершения, 

правила деятельности всех органов расследования, суда, прокуратуры, а 

юридическая психология помогает в решении сложных вопросов 

доказательственной теории, формировании внутреннего убеждения; 

с уголовным правом, что помогает в изучении ряда уголовно-правовых проблем: 

психологические особенности личности преступника, эмоционально-волевая 

мотивационная сфера преступника, уровень его интеллекта, кроме того, УК РФ 

содержит ряд понятий, имеющих психологический характер: деяние, 

совершенное по легкомыслию, особая жестокость, аффект, беспомощное 

состояние потерпевшей стороны; 

с гражданским правом – решение вопроса о дееспособности участников 

правоотношений, вопросы компенсации морального вреда, проблема признания 

сделок недействительными вследствие необычного состояния психики 

гражданина, непонимания им значения своих действий, т.е. качеств, которые 

способствуют введению в заблуждение человека при принятии им решений 

правового характера; 

с криминалистикой, особенно с разделами, посвященными следственной тактике 

и методике расследования; 

с криминологией, что отражается в изучении ценностных ориентаций, 

потребностей, уровня правосознания, психических и психофизиологических 

особенностей личности преступника; 

с судебной психиатрией; 

с гражданско-процессуальным правом. 

 

Юридическая психология – одна из сравнительно молодых отраслей 

психологической науки. Первые попытки систематического решения некоторых 

задач юриспруденции методами психологии относятся к XVIII в. 

В развитии юридической психологии можно выделить следующие три этапа. 

1. Ранняя история (XVIII – первая половина XIX в.). 

2. Первоначальное оформление юридической психологии как науки (конец XIX 

– начало XX в.). 

3. История юридической психологии XX в. 

 

 

 


