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Отрасли юридической психологии

Правовая психология
Криминальная психология
Судебная психология
Пенитенциарная психология
Превентивная психология
Психология профессиональной   
деятельности



Ювенальная юридическая 
психология 

в системе юридической психологии

Правовая
Ψ

Пенитенциарная
Ψ

Криминальная
Ψ

Судебная
Ψ

Ψ проф.
деятельности

Ювенальная
юридическая
психология

Превентивная
Ψ



Предмет ювенальной юридической 
психологии

Психологические особенности и 
проблемы детей и подростков в 
юридически релевантных ситуациях



Ювенальная юридическая 
психология в системе психологии

Общая
Ψ

Педагогическая
Ψ

Ψ развития

Клиническая
Ψ

Ψ труда

Ювенальная
юридическая
психология

Социальная
Ψ



Ювенальная юридическая 
психология в системе других наук

Педагогика

Юридические 
науки

Медицинские
науки

Ювенальная
юридическая
психология

Социология



Ювенальная юридическая 
психология и психиатрия

Психотерапия

Подростковая 
судебная
психиатрия

Социальная 
психиатрия
детей и

подростков

Ювенальная
юридическая
психология

Детская и 
подростковая
психиатрия 

Подростковая
наркология



Задачи в области
правовой психологии

Разработка психологических проблем
Формирования правосознания у 
детей и подростков
Возрастных особенностей 
нормативной регуляции поведения
Обоснования возрастных границ 
правоспособности, дееспособности, 
ответственности



Задачи в области
криминальной психологии

Разработка психологических проблем
Противоправного поведения несовершеннолетних
Факторов риска противоправного поведения 
подростков
Подростковой агрессии
Формирования личности подростка-
правонарушителя (в том числе – с аномалиями 
психического и личностного развития)
Расследования преступлений с участием 
несовершеннолетних



Задачи в области
судебной психологии
Уголовный процесс

Разработка психологических проблем и 
проведение судебно-психологических и 
комплексных судебных психолого-
психиатрических экспертиз 
несовершеннолетних обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей
Разработка психологических методов 
работы с несовершеннолетними на  стадии 
судебного разбирательства



Задачи в области
судебной психологии
Гражданский процесс. Семейное право

Разработка психологических проблем и 
проведение
Судебных экспертиз при решении вопросов 
о месте проживания ребенка и об участии 
в воспитании ребенка при разводе 
родителей
Экспертиз и консультаций при лишении и 
ограничении родительских прав
Консультаций при усыновлении



Перспективные задачи в области
судебной психологии
Ювенальная юстиция

Разработка психологических теоретических 
вопросов и методических подходов в 
рамках ювенальной юстиции для
Определения социальных и 
психологических проблем подростка-
правонарушителя
Разработки и реализации плана 
реабилитационной и коррекционной 
работы в системе междисциплинарной 
работы с подростком
Оценка риска противоправного поведения



Задачи в области
пенитенциарной психологии

Разработка организационных форм и 
методов комплексной 
реабилитационно-
психокоррекционной работы с 
осужденными несовершеннолетними



Задачи в области
превентивной психологии

Разработка психологических проблем и 
методов профилактики девиантного и 
противоправного поведения
Детей и подростков группы риска (безнадзорных, 
беспризорных и т.п.)
Подростков с девиантным поведением в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
Осужденных несовершеннолетних
Подростков с психическими расстройствами, 
находящихся на принудительном лечении



Задачи в области
защиты прав и интересов детей и 
подростков

Разработка психологических проблем 
защиты прав и интересов детей, 
в особенности – детей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации 



Задачи в области
психологии профессиональной  
деятельности специалистов

Разработка психологических проблем
работы специалистов юридических 
профессий с детьми и подростками в 
перечисленных ранее сферах
работы психологов в области ювенальной
юридической психологии (необходимые 
профессиональные качества, 
профилактика стресса, эмоционального 
выгорания и т.п.)



Задачи в области
подготовки кадров

Подготовка психологов для работы в 
сфере ювенальной юридической 
психологии (подготовка специалистов, 
магистров, прохождение специализации, 
повышение квалификации)
Подготовка юристов в сфере психологии 
детей и подростков (второе высшее 
образование, специализация, повышение 
квалификации)



Задачи ювенальной юридической 
психологии

Дозорцева Е.Г.
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