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Уважаемые читатели, коллеги! 

Нам приятно представить вам очередной номер журнала «Психология и право». Как 

всегда, вы найдете инновационные материалы, результаты новых исследований по 

основным отраслям юридической психологии: криминальной, судебной, ювенальной, 

судебно-экспертной практике. 

Тема выпуска посвящена пенитенциарной психологии и практике исполнения 

наказания, и это не случайно. 2 сентября исполняется 30 лет создания психологической 

службы в уголовно-исполнительной системе. Сегодня в этой сфере социальной практики 

работают 2300 пенитенциарных психологов. Оказание психологической помощи 

осужденным закреплено уголовно-исполнительным законодательством. 

Психокоррекционную и психопрофилактическую работу с осужденными осуществляют 

также специалисты-волонтеры, студенты старших курсов психологических факультетов 

высших образовательных заведений. Специалисты, интересующиеся данной 

проблематикой, смогут ознакомиться в этом выпуске журнала с результатами новых 

исследований психологических особенностей личности различных категорий осужденных 

(совершивших убийство, другие особо тяжкие преступления; тубинфицированных 

осужденных и склонных к суицидальному риску, рецидиву; женщин, отбывающих 

наказания без изоляции от общества). В выпуске освещаются и вопросы развития 

профессионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Несомненно, специалисты различных отраслей юридической психологии с интересом 

ознакомятся со статьями по значимой для них тематике. В разделах «Психология 

девиантного и криминального поведения» и «Личностно-ориентированные 

психотехнологии в правоохранительной деятельности» представлены результаты 

исследований способов реагирования в конфликтных ситуациях у лиц с аффективными 

расстройствами; системы ценностных ориентаций студентов и курсантов 

образовательных организаций; структуры субъектности руководителей органов 

внутренних дел; результаты проведения специальных психофизиологических 

исследований с применением полиграфа; результаты изучения моделей поведения 

курсантов в ситуациях когнитивного диссонанса. 

В выпуске обсуждаются актуальные вопросы, относящиеся к методологии 

юридической психологии, подготовки специалистов по юридической психологии, 

применения восстановительного подхода и медиативных технологий в образовании и 

системе профилактики социальных рисков. 

Надеемся, что подготовленный нами выпуск журнала станет востребованным у 

читателей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, подготовкой 

квалифицированных специалистов, и окажет практическую помощь юридическим 

психологам в их работе. 
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