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Предисловие

Юридическая психология, как прикладная отрасль психологиче-

ской науки, находящейся на стыке между психологией и правом, изу-

чает психологические особенности личности субъектов различных 

правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной де-

ятельности, а также психологические особенности самой этой весьма 

специфической деятельности, активно воздействующей на их психи-

ку, сознание и поведение.

Будучи базовой (общепрофессиональной) дисциплиной, юриди-

ческая психология является составной частью профессионального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 

ВПО) для бакалавров.

Среди различных правовых дисциплин, изучаемых студентами, 

юридическая психология находится в ряду фундаментальных знаний, 

которыми они овладевают в ходе их обучения, в процессе формиро-

вания у них правосознания, психолого-правового мышления, пони-

мания ими роли современной психологической науки в различных 

сферах профессиональной деятельности юристов.

Совместно с другими правовыми дисциплинами базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВПО юридическая психология ока-

зывает помощь обучаемым в овладении или необходимым инстру-

ментарием профессиональных компетенций бакалавра, психологи-

ческими научно-практическими методами, которые используются в 

правоприменительной деятельности.

Итак, при изучении курса юридической психологии бакалавр дол-

жен:

знать
 основные психолого-правовые понятия, категории, принципы, 

методы изучения личности субъектов правоприменительной деятель-

ности;

 психологические особенности личности субъектов правопри-

менительной деятельности, динамику их психологических (позна-

вательных) процессов, эмоциональных состояний, особенности их 

поведения в зависимости от интеллекта, темперамента, характера, мо-

тивационной сферы;

 психологические факторы и обстоятельства, требующие психо-

лого-правовой оценки при расследовании уголовных дел, привлече-

нии к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, 

при рассмотрении гражданско-правовых споров в суде;

 психологические критерии вменямости (так называемой ограни-

ченной вменяемости), дееспособности (неполной дееспособности);

 закономерности развития социально-психологических процес-

сов, происходящих в обществе, внутригрупповых, межличностных от-

ношений среди людей, в том числе противоправного (криминального) 

характера, влияющих на их поведение в сфере действия норм уголов-

ного, административного, гражданского права;
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 социально-психологические особенности криминального пове-

дения, психологические особенности лиц, совершающих различные 

виды правонарушений;

 компетенцию, основания и поводы назначения судебно-психо-

логической экспертизы, ее возможности при расследовании различ-

ных категорий правонарушений, рассмотрении гражданско-правовых 

споров, критерии оценки ее заключений;

 структурные компоненты профессиограммы профессиональной 

деятельности юристов с учетом их специализации, требования, кото-

рым должна соответствовать психограмма личности профессиональ-

но успешного юриста;

 психологические приемы и методы поведения следственных (су-

дебных) действий, повышающих их эффективность и качество;

уметь
 выявлять и анализировать проблемы психологического харак-

тера, объясняющие поведение участников конфликтных отношений 

в сфере действия норм уголовного, административного, гражданского 

законодательства;

 осуществлять поиск и оценку информации психологическо-

го характера в процессе расследования преступлений, рассмотрения 

гражданско-правовых споров;

 проводить психологический анализ объективной и субъективной 

стороны совершаемых преступлений, гражданско-правовых делик-

тов;

 анализировать психологические особенности личности участни-

ков уголовного, гражданского процесса;

 устанавливать и поддерживать психологический контакт в про-

цессе профессиональной коммуникации с различными участниками 

процесса;

 готовить материалы для проведения судебно-психологической 

экспертизы, профессионально грамотно с психологической и право-

вой точки зрения формулировать вопросы перед экспертом-психоло-

гом и с использованием научных и юридических критериев оценивать 

его заключение;

 применять психологические приемы и методы в ходе проведения 

следственных (судебных) действий, повышающих их эффективность 

и качество;

 оценивать психологические особенности личности подсудимого 

и учитывать их при принятии окончательного решения по делу;

 объективно оценивать свои индивидуально-психологические ка-

чества, находить с помощью психологических знаний пути к самосо-

вершенствованию собственной личности;

владеть
 психолого-правовыми понятиями в сфере действия норм уголов-

ного, административного, гражданского законодательства;

 психологическими приемами и методами изучения личности 

участников судопроизводства;



9

 психологическими приемами и методами, современными техно-

логиями коммуникативного поведения;

 психологическими приемами м методами проведения следствен-

ных действий: допроса, осмотра места происшествия, обыска, предъ-

явления для опознания, следственного эксперимента.

Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается 

на сумме знаний, получаемых студентами в ходе освоения ими таких 

дисциплин, как уголовное и уголовно-процессуальное право, адми-

нистративное законодательство, гражданское право и гражданский 

процесс, криминалистика и криминология.

Кроме того, материалы настоящего издания могут быть исполь-

зованы при изучении как юридической психологии, так и отдельных 

разделов указанных выше дисциплин студентами юридических выс-

ших и средних учебных заведений России и стран СНГ.

В настоящем учебном пособии использовались работы таких извест -

ных ученых в области общей, социальной, юридической психологии, 

как В. П. Антонян, Э. Берн, Р. Блэкборн, Е. Г. Дозорцева, В. В. Зна-

ков, Л. И. Карнозова, М. М. Коченов, И. А. Кудрявцев, А. Н. Леон-

тьев, А. Е. Личко, Т. Г. Морщакова, А. Пиз, Н. В. Радутная, А. Р. Ра-

тинов, С. Л. Рубинштейн, Ф. С. Сафуанов, Т. В. Сахнова, Г. Селье, 

О. Д. Ситковская, Л. Н. Собчик, А. М. Столяренко, Н. К. Харитонова, 

С. С. Шипшин и др.

Учебное пособие состоит из четырех разделов. В первом разделе 
«Введение в юридическую психологию» дается определение предмета 

юридической психологии, раскрывается ее содержание, излагаются 

методические принципы, психологические методы, применяемые 

в уголовном и гражданском процессе, рассматриваются ее междис-

циплинарные связи с другими психологическими и правовыми отрас-

лями знания.

Во втором разделе «Личность в сфере правоприменительной деятель-
ности» раскрывается понятие личности с двух сторон: с точки зрения 

психологии и правовой науки, структура и содержание этого понятия, 

описываются индивидуально-психологические особенности личнос-

ти, подробно освещаются высшие формы психологического отраже-

ния в структуре личности (сознание, понимание, мышление, интел-

лект, память), перцептивные формы психологического отражения 

(ощущения, восприятия), эмоциональная сфера личности. Особое 

внимание уделяется институту судебно-псизологической экспертизы 

в судопроизводстве.

В третьем разделе «Криминальная психология» излагаются вопро-

сы, относящиеся к психологии преступления, личности преступни-

ка, группового преступного поведения, проводится психологический 

анализ криминальной деятельности при различных формах вины.

В четвертом разделе «Психология профессиональной деятельности 
юриста» представлены: общая социально-психологическая характе-

ристика профессиональной деятельности юриста (профессиограмма), 

требования, предъявляемые к его личности (психограмма). Последо-
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вательно рассматриваются структурные компоненты профессиограм-

мы (познавательная, коммуникативная, организационно-управлен-
ческая). Особое внимание уделяется психологическим особенностям  
проведения следственных действий: допросу, осмотру места проис-
шествия, обыску и др., а также психологическим особенностям судеб-
ной деятельности.

Настоящее учебное пособие предназначено для бакалавров всех 
юридических образовательных учреждений с различной професси-
ональной направленностью, изучающих на современном научном 
уровне юридическую психологию1.

1 Более подробно см.: Романов В. В. Юридическая психология : учебник. 
5-е изд. М., 2012; Юридическая психология. Хрестоматия / авт.-сост. В. В. Ро-
манов. 2-е изд. М., 2010.
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Тема 1
ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

1.1. Предмет, содержание, задачи 
юридической психологии

Юридическая психология как прикладная, «пограничная» отрасль 
психологической науки возникла в результате межнаучной интегра-
ции на стыке психологических и правовых знаний. Поэтому с одной 
стороны, она относится к разряду естественно-научных дисциплин. 
С другой стороны, юридическая психология тесно взаимодействует 
с различными отраслями права, поскольку изучает закономерности 
и механизмы психической деятельности в сфере отношений, регули-
руемых правом (О. Д. Ситковская). 

Кроме того, при определении предмета юридической психологии  
следует также иметь в виду и те базовые понятия, основные категории 
психологической науки, которые рассматриваются в любой приклад-
ной отрасли психологии и составляют ее стержень, а именно:
 личность субъекта — участника той или иной профессиональ-

ной деятельности, общественной практики;  
 собственно сама деятельность, которой занят человек и которая 

предъявляет к нему, его психике особые, специфические требования. 
Именно эти два очень емких по своему содержанию понятия лежат 

в основе предмета любой прикладной отрасли психологической на-
уки, среди которых находится и юридическая психология. Подобный 
подход, выделяющий два основных блока в юридической психологии, 
позволяет дать следующее ее определение:

 Предметом юридической психологии являются различные явления 
психики, индивидуально-психологические особенности личности субъек-
тов различных правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменитель-
ной деятельности, социально-психологические закономерности этой 
деятельности, воздействующей на психику, сознание и поведение участ-
вующих в ней людей.

 Содержание юридической психологии как прикладной отрасли 
психологической науки включает в себя помимо разработки общих 
вопросов (предмет, система, методы и т.д.) проблематику, относящую-
ся к психологии нормативно-правовой регуляции, психологическому обес-
печению применения норм права, правотворчеству, правовому сознанию, 
традиционно охватываемые правовой психологии.

Особенно актуальны для теории и практики борьбы с правонаруше-
ниями психологические исследования следственной, прокурорской, 
оперативно-розыскной, судебной, исправительно-профилактической 
деятельности различных государственных правоохранительных орга-
нов: суда, прокуратуры, органов внутренних дел, безопасности, юсти-
ции, исправительно-трудовых учреждений, а также органов правово-



12

го обеспечения и правовой помощи населению, юридическим лицам 
(нотариата, адвокатуры). С этой точки зрения в структуре юридиче-
ской психологии, являющейся родовым понятием, можно выделить 
такие ее разделы, как судебная психология, психология оперативно-ро-
зыскной деятельности, военно-юридическая, исправительно-трудовая 
(пенитенциарная) психология, или в наиболее общем виде — психология 
профессиональной деятельности юриста. 

Самостоятельным разделом юридической психологии является 
криминальная психология, занимающаяся проблемами личности пре-
ступника, психологическими особенностями отклоняющегося, про-
тивоправного поведения.

В настоящее время на стыке судебной, оперативно-розыскной, 
криминальной психологии разрабатывается самостоятельное направ-
ление — криминалистическая психология, предметом которой, по су-
ществу, являются психологические особенности методики расследо-
вания особо опасных (так называемых серийных) преступлений.

 Задачи юридической психологии во многом обусловлены задача-
ми, стоящими, с одной стороны, перед правоохранительными орга-
нами, а с другой — перед правовой наукой в целом. К этим задачам 
относятся:

— разработка психологических основ законодательства и процесса 
его применения, психологических основ нормативно-правовой регу-
ляции различных правоотношений, в которых значительную роль иг-
рает так называемый человеческий фактор;

— психологическое обеспечение правоохранительной деятельнос-
ти юристов, наиболее эффективного применения ими норм права, 
оказание им психокоррекционной помощи в их повседневной работе 
в условиях значительных нервно-психических перегрузок;

— разработка рекомендаций психологического характера по повы-
шению эффективности и качества проведения следственных (судеб-
ных) действий, исследования и оценки доказательств;

— создание профессиограммы правоприменительной деятельнос-
ти юристов различной специализации, разработка надежной системы 
профессионального психологического отбора в правоохранительные 
органы;

— исследование психологических аспектов противоправного (пре-
ступного) поведения людей, разработка мер психологического воз-
действия на таких лиц в целях предупреждения преступности и их ра-
зоблачения в совершенных преступлениях;

— изучение психологических особенностей, мотивов совершения 
наиболее опасных преступлений против жизни и здоровья граждан, 
имущественных преступлений, а также правонарушений техногенно-
го характера;

— исследование личности правонарушителей, психологических 
особенностей лиц с различными отклонениями в области социально-
го функционирования;

— разработка психологических критериев вменяемости — ограни-
ченной вменяемости — невменяемости; гражданско-правовой дее-
способности;

— изучение закономерностей социально-психологических про-
цессов, происходящих в обществе; внутригрупповых, межличност-
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ных отношений негативного характера; групповой и организованной 
преступности; разработка методов психологического характера борь-
бы с организованной преступностью, коррупцией среди должност-
ных лиц;

— исследование проблем правового сознания различных слоев 
и групп населения, общественно полезных и негативных социальных 
установок, психологических мотивов, лежащих в основе законопос-
лушного и противоправного поведения граждан;

— дальнейшее развитие института судебно-психо логи ческой (ком-
плексной судебной психолого-психиатрической) экспертизы.

1.2. Междисциплинарные связи 
юридической психологии

Юридическая психология имеет тесные связи со многими отрасля-
ми знаний и прежде всего со своей «материнской» наукой — психоло-
гией. По отношению к последней юридическая психология находится 
в ряду аналогичных ей научных дисциплин, которые Л. С. Выготский 
называл «отраслями прикладной психологии» (педагогическая, ме-
дицинская психология и др.). Тесную связь она поддерживает и с со-
циальной психологией, такой раздел которой, как социально-пси-
хологические проблемы личности, является базовым в изучении 
психологических аспектов деятельности следователя, состава суда 
и некоторых других вопросов. Многие положения юридическая пси-
хология заимствует из области педагогической, медицинской, инженер-
ной психологии, а также психологии труда, управления применительно 
к решению своих частных задач. 

В то же время, поскольку юридическая психология обслуживает 
различные виды профессиональной деятельности юристов в опреде-
ленном правовом (процессуальном) режиме, она не может не поддер-
живать информационные связи и с целым рядом отраслей правовой 
науки. В этой связи в первую очередь следует указать на тесные связи 
юридической психологии с наукой уголовно-процес суального права. 
Ряд принципиально важных положений, принципов, лежащих в ос-
нове уголовно-процессуального законодательства, вырабатывались 
на протяжении длительного периода под влиянием практики уголов-
ного судопроизводства, которая со всей очевидностью показала, в ка-
кой огромной мере психические процессы, сами условия восприятия 
судом обстоятельств, подлежащих доказыванию, влияют на оценку 
доказательств, объективность принятия обоснованных судебных ре-
шений. 

Также прослеживается связь юридической психологии с наукой 
гражданского процессуального права, гражданским судопроизводством, 
фактически осуществляемым с соблюдением тех же принципов, что 
и уголовное судопроизводство: гласность, непосредственность, ус-
тность и непрерывность, состязательность и равноправие сторон 
(ст. 10, 12, 157 ГПК).

Тесные междисциплинарные связи поддерживаются юридической 
психологией и с уголовным правом, прежде всего по вопросам, относя-
щимся к оценке психологических критериев вменяемости — невме-
няемости, психологических особенностей личности преступника, его 



эмоционально-волевой, мотивационной сферы, уровня интеллекта, 
уголовно-релевантных психических, эмоциональных состояний, ко-
торые сопутствуют совершению преступлений, влияют на то, в какой 
мере субъект преступления осознавал общественную опасность своих 
действий и руководил ими. В связи с этим необходимо обратить вни-
мание на то, что в УК содержится целый ряд новых понятий, имею-
щих сугубо психологический либо комплексный психолого-правовой 
характер: уголовная ответственность лиц с психическим расстройс-
твом, не исключающим вменяемость (ст. 22); «деяние, совершенное 
по легкомыслию» (ст. 26); несоответствие «психофизиологических ка-
честв требованиям экстремальных условий или нервно-психическим 
перегрузкам» (ч. 2 ст. 28); устойчивость, сплоченность как признаки 
преступной группы (ч. 3, 4 ст. 35); психическое принуждение (ст. 40); 
обоснованный риск с его психологическим содержанием (ст. 41); осо-
бая жестокость (п. «д» ст. 105, п. «б» ст. 111, п. «в» ст. 131); аффект, 
длительная психотравмирующая ситуация (ст. 107, 113); психические 
страдания (ч. 1 ст. 117); беспомощное состояние потерпевшей (ч. 1 
ст. 131, ч. 1 ст. 132) и др. 

Также связь юридической психологии можно увидеть и с граждан-
ским правом, его основополагающими институтами, принципами, от-
дельными правовыми нормами. В качестве примера можно привести 
особенности использования психологических знаний по гражданским 
делам, связанным с решением вопроса о дееспособности отдельных 
участников тех или иных правоотношений (оценка психологического 
критерия дееспособности); проблему компенсации морального вреда 
в случае причинения гражданину «нравственных страданий» с учетом 
психологического фактора, тем более что суды должны оценивать все 
это, учитывая «индивидуаль ные особенности лица, которому при-
чинен вред» (ст. 151, 1101 ГК). Не менее актуальной в гражданском 
праве выглядит и проблема при знания сделок недействительными 
вследствие необычного состояния психики гражданина, сниженного 
интеллекта, непонимания им значе ния своих действий, дефектов его 
волеизъявления, смыслового вос приятия, повышенной внуша емости, 
т.е. качеств, которые способствуют введению в заблуждение человека 
при принятии им решений правового характера (ст. 177, 178 ГК).

Самая тесная связь юридической психологии существует с крими-
налистикой, особенно с ее разделами, посвященными следственной 
тактике и методике расследования преступлений, а также с кримино-
логией. 

Традиционные связи и взаимодействие поддерживаются между 
юридической психологией и судебной психиатрией, особенно когда 
мы имеем дело с пограничными состояниями, расстройствами психи-
ки, не исключающими вменяемости.
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Тема 2
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ

2.1. Методологические принципы изучения психики 
участников судопроизводства

Анализируя пути развития отечественной психологической науки, 
Л. С. Выготский в конце 1920-х гг. писал о том, что «психология не дви-
нется дальше, пока не создаст методологии». Сказанное столь же акту-
ально и для юридической психологии как одной из прикладных отраслей 
психологической науки, которая не может развиваться без методологи-
ческого обеспечения концепции своей системы, не опираясь на общена-
учные принципы познания. К такого рода принципам относятся:

 принцип объективного исследования психики, в основе которого ле-
жит идея о единстве психики, сознания и деятельности. Психика чело-
века изучается путем исследования объективных показателей прояв-
ления психических процессов в той или иной деятельности человека, 
в том числе и противоправной. Данный подход нацеливает следователя, 
суд на установление объективных признаков деяния и уже на их осно-
ве — на переход к выявлению психических свойств и состояний субъек-
та, т.е. к исследованию субъективной стороны содеянного;

 принцип детерминизма, или причинной (каузальной) обусловленнос-
ти психических явлений, который помогает объяснять психические фе-
номены закономерным взаимодействием доступных эмпирическому 
контролю факторов, различных обстоятельств, связанных между собой, 
которые предшествуют какому-то событию, вызывают его. Благодаря 
принципу детерминизма удается глубже вникать и более всесторонне 
анализировать причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений, положительным образом воздействовать на формирование 
правосознания людей и т.д.;

 принцип системности в изучении и объяснении психических явлений, 
который побуждает исследователя рассматривать различные психичес-
кие явления, психику в целом как единое целое, состоящее из множес-
тва взаимодействующих между собой элементов. Системный подход 
позволяет объяснять и соотносить различные понятия, выявлять при-
чины поведения человека;

 принцип изучения психики, сознания личности в их развитии, во взаи-
модействии сознания и деятельности в определенной ситуации. Особенно 
важен такой комплексный подход к рассмотрению сознания, волеизъ-
явления, деятельности человека и ситуации, в которую он вовлекается, 
в их динамическом взаимодействии при проведении различных видов 
судебно-психологических исследований в сфере уголовного, граждан-
ского судопроизводства.

2.2. Методы познания, применяемые в уголовном 
и гражданском процессе

Составной частью методологии любой науки, в том числе и юриди-
ческой психологии, являются методы познания. Некоторыми методами 
юристы пользуются самостоятельно, другие же методы могут приме-
няться только специалистами в той или иной области психологии, как 
это, например, имеет место при проведении судебно-психологической 
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