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Уважаемые коллеги!
Проблемы юридической психологии обладают особой актуальностью и
остротой в связи со стремительной динамикой жизни современного общества.
В настоящее время в мировой науке происходит интенсивное развитие
направлений, связанных с правовой, криминальной, судебной, пенитенциарной,
ювенальной юридической психологией, а также психологией профессиональной
деятельности представителей юридических профессий. Интерес к этим проблемам
специалистов и представителей различных служб и ведомств определяет
необходимость тематической интеграции освещаемых вопросов в отдельное
электронное научно-периодическое издание.
14−16 октября 2010 года Департаментом образования города Москвы,
Московским
городским
психолого-педагогическим
университетом,
Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им.
В. П. Сербского были проведены Коченовские чтения «Психология и право в
современной России» − всероссийская конференция по юридической психологии с
целью систематизации и обобщения отечественного и международного опыта по
использованию психологических знаний и специальных технологий в юридически
значимых сферах профессиональной деятельности и их внедрения в различные
виды социальной практики.
Рассматривавшиеся на
конференции вопросы были
объединены
проблематикой
современного
состояния
юридической
психологии
и
взаимодействия психологии и права в условиях сложившейся к настоящему времени
законодательной и правоохранительной систем России. По итогам конференции
была принята резолюция, одним из пунктов которой выступила рекомендация: «... в
целях дальнейшей интеграции современных научно-практических технологий,
рефлексии и трансляции новых идей и разработок в области психологии и
права организовать работу по созданию нового электронного периодического
научно-практического издания по проблемам современной юридической
психологии».
В новом периодическом электронном научно-практическом издании
«Психология и право» на платформе www.psyjournals.ru планируются к публикации
работы, выполненные на стыке психологии, правовых наук, судебной психиатрии.
Отдельный акцент будет сделан на освещении тенденций развития юридической
психологии в мире и нашей стране. Планируются к публикации результаты научных
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исследований и практических разработок, обзоров, дайджестов российских и
зарубежных книг и статей, сообщений о конференциях и профессиональных
форумах.
Изданием данного журнала предполагается достижение следующих целей:
1.
Объединение специалистов, работающих в различных сферах
юридической психологии, обсуждение и обобщение опыта их теоретических и
практических разработок, определение перспектив развития науки.
2.
Обобщение
отечественного
и
международного
опыта
по
использованию психологических знаний и специальных технологий в юридически
значимых сферах профессиональной деятельности, их внедрение в различные виды
социальной практики.
3.
Постановка проблемных и дискуссионных вопросов в области
психологии и права, стимулирование развития новых направлений юридической
психологии.
4.
Освещение
последних
достижений
в
области
изучения
методологических и теоретических основ юридической психологии, разработки
методов и технологий теоретических и прикладных исследований, адаптации для
целей юридической психологии методов и методик, разработанных в других науках,
в том числе в различных отраслях психологии.
5.
Обеспечение
специальными
психологическими
знаниями,
методологическими и методическими разработками юридически значимой
практики
(судебно-психологической
экспертизы,
судебно-следственной
деятельности, коррекционно-реабилитационной работы в пенитенциарных
учреждениях, профориентации и профотбора в сфере юридических профессий и др.).
6.
Освещение исследований эффективности применения психологических
методов, инструментальных средств и психотехнологий в правоохранительной
деятельности и работе юридического психолога.
В публикуемых исследованиях значительное внимание будет уделено:
проблемам общей и правовой социализации личности;
психологическим подходам к пониманию причин преступности, в том
числе исследованию индивидуально-психологических характеристик
преступников, психологических особенностей группового преступного
поведения, рецидивной и женской преступности, психологических
проблем организованной преступности и терроризма;
концептуальным научно-теоретическим и прикладным основам
профилактики различных форм криминального поведения;
психологическим проблемам детей, подростков и их семей в юридически
значимом контексте;
вопросам клинической и судебной психологии, комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском
процессе; психологическим аспектам оценки общественной опасности и
профилактики общественно опасных действий у лиц с психической
патологией;
методологии и методике профессиональной деятельности психолога как
специалиста в различных процессуальных действиях;
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психологическим аспектам исполнения наказаний в отношении
различных категорий осужденных, прогнозированию и предупреждению
негативных явлений в местах лишения свободы, психологии виктимного
поведения, программам исправления и ресоциализации осужденных;
вопросам психологического обеспечения и сопровождения оперативнослужебной деятельности сотрудников правоохранительной системы;
психологическим
аспектам
профессиональной
деятельности
представителей юридических специальностей, а также юридических
процедур;
вопросам профессиональной подготовки специалистов в области
юридической психологии.

Эти проблемные области будут освещаться в следующих динамических
рубриках:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методологические проблемы юридической психологии
История юридической психологии
Психология девиантного и криминального поведения
Судебная и клиническая психология в юридическом контексте
Ювенальная юридическая психология
Пенитенциарная психология и практика исполнения уголовных
наказаний
7. Психология профессиональной деятельности
8. Личностно-ориентированные психотехнологии в правоохранительной
деятельности
9. Экстремальная и кризисная психология
10. Оперативно-розыскная психология
11. Психология судопроизводства
12. Проблемы подготовки специалистов по юридической психологии
13. Междисциплинарные исследования
14. Зарубежные исследования по юридической психологии
15. Обзоры зарубежной литературы
16. Памятные даты

Рецензентами научных публикаций выступят преподаватели и специалисты
факультета юридической психологии МГППУ, Академии управления МВД России,
Московского университета МВД России, Российской правовой академии Минюста
РФ, Академии Генеральной прокуратуры РФ, ФГУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского»
Минздравсоцразвития РФ и других учреждений и ведомств, работающих в сфере
юридической психологии.
Предполагается, что подобная направленность и форма издания журнала
поможет удовлетворить потребности юридических психологов различных ведомств
в открытом обмене опытом, трансляции новых идей и концепций.
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