
 

 

СЫРОПЯТОВ А.А 31-В Юридическая психология Зачёт. 

 



 

 

 

 

Юридическая психология – это отрасль, изучающая закономерности и механизмы 

психологической деятельности людей в сфере регулируемых правом отношений. 

 

Предметом юридической психологии являются психические закономерности деятельности и 

личности человека в области правовых отношений. 

 

Основными задачами юридической психологии являются: 



 

 

-  изучение психологии личности юриста и его деятельности, психологические 

особенностей юридической процедуры; 

-  рассмотрение психологической эффективности действия норм права, 

правотворческого процесса; 

-  исследование психологической структуры преступления и личности 

правонарушителя, формирования антисоциальной установки и методов 

предупредительной деятельности; 

- изучение путей формирования психической деятельности участников 

судопроизводства в целях наиболее оптимального выполнения задач 

правосудия; 

-  рассмотрение психологических основ производства отдельных 

процессуальных действий в целях наиболее эффективного осуществления 

познавательной деятельности и ее организации; 

-  исследование психологических закономерностей пенитенциарной 

деятельности в целях разработки системы мер, способствующих коррекции 

осужденных; 

- создание рекомендаций по обучению и воспитанию сотрудников 

правоприменительных органов, направленных на формирование 

профессионально необходимых качеств; 

- разработка практических рекомендаций для юристов по осуществлению 

правоприменительной, правоохранительной и правотворческой функции; 

- обеспечение правоприменительной практики психологическим знанием, разработка 

методик психологической диагностики и судебно- 

психологической экспертизы; 

- анализ психологических характеристик правового воспитания граждан в 

целях разработки методов профилактической деятельности по отношению к 

отдельным лицам и группам населения. 

 

 

 

Методы: 

- психологического воздействия на личность, 

- Судебно-психологической экспертизы, 

- Научного исследования, 

- Научного исследования, 

- Наблюдения, 

- Интервью, 

- Эксперимента. 

 

Связь со смежными науками: 

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. 

 

Историческое развитие:  

 

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. 

 

Современное состояние: 

- общие вопросы Юр. Психологии, 

- Правосознание и правовая психология, 

- Криминальная психология, 

- Психология преступника и преступления, 

- Психология уголовного судопроизводства, 

- Судебно-психологическая экспертиза, 

- Исправительно-трудовая психология. 

 

 

Структура юридической психологии. 

- методологическая(предмет,метод,система...), 

- Правовая психология(ТГП), 

- Психология юридического труда, 

- Психология оперативно розыскной деятельности, 

- Следственная и судебная психология, 

- Психология гражданско правового регулирования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


