
Психологическая характеристика труда юриста. 

Юридический труд весьма разнообразен и сложен и имеет в себе ряд черт, 

которые отличают его от труда большинства других профессий. 

Правоприменительная деятельность большинства юридических профессий 

протекает в области общественных отношений и отличается чрезвычайным 

разнообразием решаемых задач. 

    Следует отметить, что правовое регулирование всей профессиональной 

деятельности отличает юридический труд от других профессий и постепенно 

накладывает свой отпечаток на личность каждого юриста. Вся деятельность 

следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса и т. д. при всей ее сложности и 

разнообразии всегда протекает в рамках правового регулирования. Уже при 

планировании своей деятельности каждый юрист мысленно производит 

сопоставление своих будущих действий с нормами действующего законодательства, 

регламентирующими эти действия. Для большинства юридических профессий 

характерна высокая эмоциональность труда. При этом в ряде случаев деятельность 

сопровождается отрицательными эмоциями, необходимостью их подавлять, а 

эмоциональная разрядка бывает отсрочена на сравнительно большой период 

времени. 

Профессиональная юридическая деятельность в основном деятельность 

государственная. Государство ставит перед правоохранительными органами 

определенные цели и задачи, направленные на ликвидацию преступности в стране. 

Государство создает специальную систему подготовки, переподготовки и 

усовершенствования правоохранительных и судебных органов. Эти требования по 

мере роста юридической культуры всего общества повышаются по отношению как 

ко всей правоохранительной системе, так и к каждому ее звену, к каждому ее 

работнику. 

Труд многих юридических профессий (прокурора, судьи, следователя, 

оперативного работника и других) предполагает наличие у субъекта труда особых 

властных полномочий, наличие права и обязанности применять власть от имени 

закона. 

Основная задача психологии юридического труда — выявление рациональных 

соотношений между требованиями, которые ей предъявляются профессией. В 

познании этих закономерностей психология юридического труда опирается на 

методы, теоретические положения и экспериментальные данные различных наук: 

общей и дифференциальной психологии, психологии труда, юридической 

социологии, уголовного права и т. д. Системный подход предполагает центральным 

аспектом исследования процесс деятельности и позволяет дать достаточно точное 

описание этого процесса с учетом всех участвующих в нем элементов. 



Ответственный и сложный труд работников юридических профессий 

предъявляет к ним повышенные требования. Большинство этих профессий в 

настоящее время считаются престижными, хотя многие молодые люди, выбирая для 

себя эти профессии, не имеют ясного представления о всей сложности этой 

деятельности и, главное, не предполагают, какие требования будут предъявляться к 

ним. 

Юридическая деятельность — это деятельность, связанная с нормами права, и 

отдельные ее виды в самом названии содержат это основное понятие: 

правоприменительная деятельность, правоохранительная деятельность, 

правозащитная деятельность и т. д. Юридическая деятельность представляет собой 

требующий большого напряжения, терпения, знаний и высокой ответственности 

труд, основанный на строжайшем соблюдении закона. 

Для большинства юридических профессий характерной чертой является 

организационная сторона деятельности, имеющая два основных аспекта: 1) 

организация собственной работы в течение рабочего дня, недели, организация 

работы по уголовному делу в условиях ненормированного рабочего дня; 2) 

организация совместной работы с другими должностными лицами, 

правоохранительными органами и т. д. 

В уголовном судопроизводстве поиск истины — процесс творческий, поэтому 

следователю, прокурору, судье, адвокату необходимы чуткость, внимание, 

человечность, умение проникнуть во внутренний мир человека и т. д. 

Психологический анализ профессиональной юридической деятельности 

позволяет выделить ряд этапов, через которые происходило движение к конечной 

цели — установлению истины. В этой деятельности отмечаются следующие 

стороны: познавательная, коммуникативная, конструктивная, организационная, 

удостоверительная, воспитательная. 

При осуществлении следствия или правосудия каждая сторона юридической 

деятельности может выступать самостоятельно, в тесной взаимосвязи с другими 

видами, наконец, в качестве вспомогательного, обеспечивающего другой вид 

деятельности. 

При изучении системы видов деятельности можно выделить две группы их: 

основные и вспомогательные. Основные виды деятельности прямо направлены на 

достижение целей следствия и правосудия. К ним относятся: познавательная, 

конструктивная, воспитательная. Вспомогательные виды (коммуникативная, 

организаторская, удостоверительная) призваны обеспечивать оптимальное 

осуществление целей основных. 

 


