
ЮП 
 
Юридическая психология — прикладная наука, находящаяся на стыке психологии и 
юриспруденции. Изучает проявление и использование психических закономерностей и 
психологических знаний в сфере правового регулирования и юридической деятельности. 
 
Предметом ЮП являются изучение психических явлений, механизмов и закономерностей 
проявляющихся в сфере действия права. 
 
Задачи юридической психологии: 
1) осуществить научный синтез психологических и юридических знаний; 
2) раскрыть психолого-юридическую сущность базовых правовых категорий; 
3) обеспечить глубокое понимание юристами объекта своей деятельности – поведения 
человека; 
4) раскрыть особенности психической деятельности различных субъектов правоотношений, их 
психических состояний в различных ситуациях правоприменения и правоохранения; 
5) выработать рекомендации по усовершенствованию правового регулирования жизни 
общества. 
1. Диалектический подход. 
Изучаемым явлением позволяет исследовать связь преступления с окружающей средой, этот 
принцип присуще всем методом юридической психологии. 
         Методы делят: 
1) по целям исследования: 
а) Методы научного исследования – их цель исследование психических закономерностей в 
сфере закономерностей в сфере человеческих отношений регулируемых нормами права, а 
также разработка научно – обоснованных рекомендаций для практических работников 
занимающихся борьбой с преступностью или ее предупреждением. 
Б) Методы психологического воздействия – Они осуществляются лицами ведущими борьбу с 
преступностью. Диапазон применения этих методов ограничен рамками уголовно – 
процессуального законодательства и соответствующими приказами и инструкциями. Они тесно 
связаны с криминалистикой, криминологией, исправительно – трудовой педагогикой и .т.д. 
в) Методы судебно – психологической экспертизы. Цель: полное и объективное исследование 
проводимое экспертом психологом по постановлению следственных или судебных органов. 
2) по способам исследования: 
а) Метод наблюдения 
         б) Эксперимент, может быть: 
                         - лабораторный; - естественный 
         в) анкетный , характеризуется однородностью вопросов, которая задается относительно 
большой группе лиц для получения количественного материала об интересующих 
исследователей фактов. Он широко используется для исследования профессиограммы 
следователя, его профессиональной пригодности и профессиональной деформации. 
         Г) метод интервью (беседы). 
 
 
Связь со смежными науками : 
 
Для современной юридической психологии характерны очень тесные взаимосвязи со многими 
смежными психологическими дисциплинами: дифференциальной, возрастной, педагогической, 
медицинской, инженерной психологией, психологией труда, управления и др. 
 
Заимствуя из данных смежных наук основные теоретические положения и методический 
инструментарий, юридические психологи не только адаптируют их применительно к решению 
своих профессиональных задач, но и своими научными наработками оказывают 
стимулирующее влияние (например, обоснование и развитие в 80— 90 гг. XX в. А.И. Китовым, 
А.М. Столяренко таких направлений, как психология профессионального обучения, управления, 
действий в экстремальных ситуациях сотрудников правоохранительных органов и др.). 



Взаимосвязь юридической психологии со смежными научными дисциплинами, которые изучают 
условия и аномальные формы индивидуального поведения (психиатрия, судебная медицина, 
криминология, криминалистика и др.), способствует выбору правильных ориентиров своей 
профессиональной компетенции (особенно в отношении определения дееспособности лиц, 
допустивших противоправное поведение). 
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