
 

 

1. Методологические основы юридической психологии 

Методологической основой всех прикладных наук, в том числе, и юр психологии, явл философия 

Юридическая психология развивается на стыке двух наук - психологии и юриспруденции 

Методологическая особенность юридической психологии состоит в том, что центр тяжести в 

познании переносится на личность как субъект деятельности. Таким образом, если право в первую 

очередь выделяет в человеке правонарушителя, то юридическая психология исследует человека в 

правонарушителе, свидетеле, потерпевшем и т.д. 

Психическое состояние так же, как и устойчивые особенности характера и личности потерпевшего, 

правонарушителя, свидетеля, развивается и протекает не иначе, как подчиняясь 

общепсихологическим и психофизиологическим законам. Специфика предмета юридической 

психологии заключается в своеобразии видения этих состояний, в исследовании их правового 

значения в процессе установления истины, в поисках научно обоснованных методов снижения 

возможности нарушении правовых норм путем психологической коррекции этих состояний, равно 

как и свойств личности правонарушителей. 

 

Принципы 

Для юридической психологии продуктивно применение одного из принципов системного анализа — 

иерархии систем, суть которой заключается в том, что любая система рассматривается как часть 

другой, более широкой системы, а ее элементы — как самостоятельные системы. Этот принцип 

позволяет, с одной стороны, акцентировать внимание на многоуровневой организации изучаемой 

действительности, а с другой стороны, представляет возможность сосредоточить исследование на 

определенном качественно своеобразном явлении*. 

Одним из методологических принципов юридической психологии является личностный подход. 

Юридическая психология всегда имеет объектом исследования личность, поскольку именно к ней 

адресована система правовых норм. Это позволяет построить структуру личности и выделить такие 

ее элементы, которые являются значимыми в криминогенных ситуациях, в различных сторонах 

правоохранительной деятельности, при разработке стратегии ресоциализации правонарушителей и 

т.д. 

 

Задачи и методы 

Одна из важных задач юридической психологии — выделение внутренних личностных предпосылок, 

которые во взаимодействии с определенными внешними факторами могут создать для данной 

личности криминогенную ситуацию, т. е. выделение криминогенных личностных качеств и 

предпосылок. 

 

Связь со смежными науками 

Мать юридической психологии - психология. Нельзя отрицать связь клинической психологии с 

уголовным правом, гражданским правом,Юридическая психология тесно связана с общей, 

социальной, возрастной психологией и другими. Так же с философией и юриспруденцией. 

 

Методы юридической психологии: 

1.Метод наблюдения ( исключает использование приемов, наблюдения в характерных условиях, сбор 

матертала, систематическое наблюдение одного и того же человека и в отношении одного и того же 

явления у многих лиц и в различных ситуациях, наиболее характерных для данного явления.- не 

однократное) 

 

 

 

2.МЕТОД БЕСЕДЫ - Целью психологического исследования является как можно более глубокое 

познание личности, ее внутреннего мира, убеждений, стремлений, интересов, отношения к 

различным явлениям социальной жизни. В подобных случаях метод простого наблюдения 

оказывается малопригодным. 

В таких случаях с успехом применяется метод беседы. Суть этого метода состоит в непринужденной 

беседе с людьми по интересующим исследователя вопросам (беседа не должна превращаться в 

анкетирование). 

Материал, который при этом собирается, имеет речевую форму. Исследователь судит об изучаемом 

явлении по речевым реакциям собеседника. 



 

 

Эффективность беседы зависит от: 1) способности исследователя вступать в личный контакт с 

собеседником; 2) наличия тщательно продуманного плана беседы; 3) умения исследователя задавать 

не прямые, а косвенные вопросы. 

Значимость беседы зависит от объективности получаемых с помощью этого метода данных. Поэтому 

рекомендуется получать в беседе больше фактической информации, одни вопросы должны 

контролироваться другими, рекомендуется пользоваться магнитофонными записями, 

регистрирующими не только содержание бесед, но и интонации. Повторение беседы с тем же самым 

лицом, но с несколько измененным планом во избежание трафаретности, — одно из условий 

эффективности метода. 

Метод беседы в значительной степени напоминает допрос, поэтому к нему предъявляются некоторые 

сходные требования. В частности, предпосылкой его успешности является создание обстановки 

непринужденности, дающей возможность естественно сочетать свободный рассказ с ответами на 

конкретные вопросы, которые уточняют, дополняют и контролируют изложение. 

Иногда целесообразно проводить беседу в условиях, наиболее привычных для человека, личность 

которого изучается. Поэтому, если допрос имеет целью только ознакомление с личностью, можно 

провести его по месту работы, жительства, отдыха данного лица. 

 

3.Анкетный метод ( Это опрос большого круга лиц по строго установленной форме — анкете. Метод 

основывается на анонимности заполнения анкеты, что позволяет получить наиболее объективные 

данные об изучаемых процессах, фактах, явлениях. Полученный материал подвергается 

статистической обработке и анализу. В области юридической психологии анкетный метод 

применяется достаточно широко — от судебно-следственной и исправительно-трудовой сфер 

деятельности до области правореализации. 

Параллельно с анкетированием применяется "автомат общественного мнения" (телефонный опрос). 

Главное его достоинство — полная анонимность. Благодаря этому на целый ряд "критических" 

вопросов испытуемые дают автомату иные ответы, нежели в анкетах. 

Метод интервью ( разновидность опроса. В ходе интервью человек высказывает свои суждения 

относительно определенных явлений, обстоятельств, действий. Интервью должно проводиться по 

четко определенной программе. С его помощью можно получить самые разнообразные сведения об 

особенностях деятельности правоохранительных органов. Интервьюирование следователей, 

оперативных сотрудников позволяет узнать об их профессионализме, трудностях, с которыми они 

сталкиваются, их мнение о причинах преступности и путях ее снижения и т. д. 

Интервьюируя судей, можно получить информацию о путях формирования их внутреннего 

убеждения, критериях оценки доказательств, приемах установления психологического контакта с 

подсудимыми, недостатках и достоинствах судебной процедуры и т. д. 

Обобщение результатов интервью дает достаточно репрезентативный материал для теоретических 

выводов и рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению правоприменительной де-

ятельности. 

5.Биографический метод ( Для характеристики психологических особенностей личности. Сущность 

этого метода заключается в собирании и анализе материалов биографического характера, 

проливающих свет на особенности человека и их развитие. Сюда относятся: установление 

конкретных биографических данных, анализ дневников, собирание и сопоставление воспоминаний 

других лиц и пр. 

Биографический метод исследования привлекал к себе внимание многих зарубежных юристов, 

психологов и криминологов, занимавшихся изучением преступности. С целью изучения личности 

преступников разрабатывались различные биографические вопросники, не утратившие актуальность 

и в настоящее время. 

 

 

6.метод обобщения независимых характеристик т( близок по своей сущности к биографическому. 

цель которого — собирание данных о личности от различных, не зависимых друг от друга 

источников. Этот метод дает богатый материал, позволяющий составить наиболее полное 

представление о личности благодаря анализу мнений, высказанных лицами, с которыми исследуемый 

находился в тех или иных отношениях. 

Важнейшими официальными документами, сведения из которых могут быть использованы для 

обобщения независимых характеристик, являются: 

1) характеристика с места работы, учебы, жительства; 



 

 

2) старые уголовные дела, если изучаемое лицо было ранее судимо. Большую пользу при этом 

приносит анализ протокола судебного заседания. В судебном заседании наиболее ярко проявляются 

некоторые психологические особенности личности (способ защиты, отношение к соучастникам и т. 

д.); 

3) личное дело заключенного (если изучаемое лицо отбывало наказание). Из него можно получить 

информацию о поведении в колонии, об отношении к близким и др.; 

4) медицинские карты, истории болезни; 

5) акты судебно-психологических и судебно-психиатрических экспертиз, если исследуемое лицо 

привлекалось к уголовной ответственности. 

 

 

7.Экспериментальный метод ( ведущий метод в психологической науке. Он направлен на изучение 

психических явлений в специально созданных для этого условиях и по своей сущности и видам 

подразделяется на лабораторный и естественный эксперименты. Недостатком данного метода 

является трудность использования лабораторной техники в условиях практической деятельности 

правоохранительных органов, а также отличие протекания психических процессов в лабораторных 

условиях от их протекания в обычных условиях. Указанные недостатки преодолеваются при 

использовании метода естественного эксперимента. 

 

ВИДЫ: 

формирующий (обучающий) эксперимент Он направлен на изучение психических явлений в 

процессе обучения и профессиональной подготовки путем внедрения наиболее активных методов 

обучения, в том числе проблемного, с помощью которых формируются профессионально важные 

качества будущего специалиста-юриста. 

В модифицированном виде этот метод может быть использован в деятельности исправительно-

трудовых учреждений. С его помощью осужденным могут прививаться навыки к труду, новые 

взгляды и отношение к обществу, формироваться социально приемлемое поведение. 

 

 

Ассоциативный эксперимент - впервые предложенный английским психологом Ф. Гальтоном и 

развитый австрийским ученым К. Юнгом. Суть его в том, что испытуемому предлагается на каждое 

слово ответить первым словом, которое ему придет в голову. Во всех случаях учитывается время 

реакции, т. е. интервал между словом и ответом. Более подробно применение данного метода для 

психодиагностики (определения причастности подозреваемого к совершению преступления) будет р 

 

метод текстов (Разновидность экспериментального метода, применяемого в более узком диапазоне. 

Психологическая проба, именуемая испытанием (тестом), давно используется для решения 

различных вопросов: проверки уровня интеллектуального развития, определения степени 

одаренности детей, профессиональной пригодности, для выявления личностных параметров. В 

современной психологии наибольшее распространение получили тесты оценивания, прожективные 

тесты и личностные опросники. 

В юридической психологии могут в ряде случаев применяться прожективные (или аффективные) 

тесты. Они 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 с помощью рисунков и др. Наиболее широко используются тесты при 

проведении судеб-но-психологической экспертизы и изучении личности преступника. 

 

Законодательный эксперимент (Проверка психологических предпосылок эффективности правовых 

норм может быть проведена в рамках такого специфического метод. Имеются в виду предложения по 

усовершенствованию законодательства, которые, прежде чем быть окончательно принятыми, должны 

пройти испытание в течение определенного срока на ограниченной территории или даже территории 

всей страны, что позволяет избежать поспешных и недостаточно зрелых решений. Такого рода 

эксперименты проводились как за рубежом, так и в нашей стране. В настоящее время в некоторых 

областях России проводится экспериментальная апробация института присяжных заседателей, 

которые рассматривают уголовные дела по наиболее тяжким преступлениям. В настоящее время в 



 

 

некоторых областях России проводится экспериментальная апробация института присяжных 

заседателей, которые рассматривают уголовные дела по наиболее тяжким преступлениям 

 

 

 

 

8.метод анализа продуктов деятельности человека ( Анализ продуктов деятельности позволяет 

охарактеризовать особенности умений и навыков, приемы и способы работы, черты личности, 

выражающиеся в отношении к труду и т. д.) Специфической разновидностью данного метода 

является изучение результатов преступной деятельности, способов совершения преступления. 

 

9. метод психологического анализа документов ( Документ в широком значении этого слова (т. е. то, 

что записано, нарисовано или изображено каким-то иным образом), даже если он не имеет 

отношения к праву, может содержать сведения, интересующие юридическую психологию. Анализ 

документа — метод, позволяющий добыть такие сведения. Различают документы юридического зна-

чения и документы, не имеющие отношения к праву. Остановимся пока на юридических документах. 

В процессе изучения правовых норм, регулирующих, скажем, уголовно-процессуальную 

деятельность, психологический анализ помогает понять требования, предъявляемые к профессии 

следователя, судьи, обнаружить в этих нормах отражение психических закономерностей, принятых 

во внимание при производстве ряда следственных действий, например, предъявление для опознания, 

допрос несовершеннолетнего лица и т. д. 

Особенно богат психологическим содержанием анализ судебной практики, поскольку он является 

прежде всего изучением судебных казусов, т. е. случаев, по которым было вынесено судебное 

решение. 

Если юриста интересует главным образом правильность или неправильность применения нормы (или 

норм) права при вынесенном судебном решении, то психолог в своем анализе будет стремиться 

увидеть жизненную ситуацию, сочетание в ней межличностных (социально-психологических) и 

индивидуальных (психологических) явлений, которые выявило судебное решение. 

В судебных решениях психолога интересуют жизненные факты, ибо они позволяют говорить о 

нравственно-правовом состоянии общества. Вот почему решения, скажем, по бракоразводным делам, 

обычно весьма бедные в правовом плане, являются по своей фактической стороне ценным 

материалом для социологического, социально-психологического и психологического изучения 

семейной жизни. То же самое можно сказать и о решениях по делам об ответственности родителей за 

совершение их детьми правонарушений, где зримо выступают дефекты правовой социализации. 

Объектом психологического анализа может стать и судья, вынесший решение. Психологически 

интересны мотивация данного решения, факторы, повлиявшие на формирование внутреннего 

убеждения судьи, и др.) 

 

10.метод контент - анализа (количественный, формализованный анализ, выделение и обработка 

единиц информации. Суть метода заключается в выделении в содержании текста смысловых единиц 

(слово и символ), которые можно однозначно фиксировать и переводить в количественные 

показатели с помощью единиц счета. В качестве единиц счета используют частоту появления 

признака в тексте, объем текста, содержащего смысловую единицу (в строках, абзацах). 


