
Шифр специальности: 
 

19.00.06 Юридическая психология 
 
Формула специальности:  

Содержанием специальности 19.00.06 «Юридическая психология» 
является разработка проблем, связанных с психологией отношений, 
складывающихся в правоохранительной, правоприменительной, 
правоисполнительной и законотворческой деятельности, взаимоотношений 
участников по уголовным, гражданским делам и судопроизводства, а также 
мотивации, стимулирования и совершенствования деятельности 
специалистов в области правоохраны и законотворчества, общественных 
организаций и граждан в обеспечении правопорядка. Объектом данной 
специальности являются психологические закономерности и механизмы 
правовых отношений. 
 
Области исследований: 
 
1. Юридическая психология в системе научных отраслей знания. 
2. История и методология юридической психологии. 
3. Юридическая психология в механизме правового регулирования. 
4. Деонтология юридической психологии. 
5. Психологические особенности субъектов правовых отношений. 
6. Психология правосознания. 
7. Психические расстройства и преступления. 
8. Мотивация деятельности людей в сфере правоотношений. 
9. Психологические механизмы совершенствования взаимоотношений в 
правоохранительной сфере. 
10. Организационно-психологические аспекты повышения эффективности  
деятельности правоохранительной системы. 
11. Социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности юриста. 
12. Психология профессиональной деятельности органов внутренних дел. 
13. Психология профессиональной деятельности судебных органов. 
14. Психология адвокатской деятельности.  
15. Психология профессиональной деятельности судебных приставов. 
16. Психология профессиональной деятельности органов прокуратуры. 
17. Психология управления в правоохранительной деятельности. 
18. Психологические основы стимулирования труда работников 
правоохранительной системы. 
19. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников 
правоохранительной системы. 
20. Психологические основы юридической акмеологии. 
21. Психология общения в профессиональной деятельности юриста. 
22. Криминальная психология. 



23. Психология личности преступника. 
24. Психология преступного поведения (психология преступника, 
преступной группы и организации). 
25. Психология виктимного поведения. 
26. Психологические основы профилактики правонарушений. 
27. Психология расследования преступлений. 
28. Методологические основы психологии гражданско-правового 
судопроизводства. 
29. Методологические основы психологии уголовного судопроизводства. 
30. Методологические основы психологии административно-правового 
регулирования. 
31. Методологические основы назначения и проведения судебно-
психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. 
32. Психология оперативно-розыскной деятельности. 
33. Психолого-юридические проблемы девиантологии. 
34. Психология правотворчества. 
35. Психологические проблемы взаимодействия правоохранительных 
органов стран СНГ. 
36. Проблемы организации и совершенствования деятельности 
психологической службы в правоохранительных, правоприменительных, 
правоисполнительных системах. 
37. Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников 
правоохранительной системы. 
38. Психологическое обеспечение работы с кадрами в правоохранительных 
органах. 
39. Пенитенциарная психология.  
40. Ювенальная психология. 
41. Психология терроризма. 
42. Психология толпы и массовых беспорядков. 
43. Психология переговорного процесса в правоохранительных органах. 
 
Отрасль наук: 
 
юридические науки 
психологические пауки 


