
В оргкомитет Национального профессионального 
психологического конкурса «Золотая психея»

Рекомендательное письмо

Научный и практический интерес к проблемам юридической 
психологии предопределен значительной ролью человеческого фактора и 
современных психотехнологий в совершенствовании правовой сферы 
государства, укреплении законности и безопасности граждан, профилактике 
правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечении 
эффективного функционирования правоохранительной,
правоприменительной и судебной деятельности. К категории лиц, 
нуждающихся в специальной подготовке в области юридической 
психологии, а также в передаче опыта и результатов проводимых научно- 
практических исследований можно отнести психологов Министерства 
внутренних дел, Министерства обороны, Министерства юстиции, 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 
исполнения наказаний, сотрудников различных экспертных учреждений и 
реабилитационных центров Министерства социального развития и 
здравоохранения, работников специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Всероссийская конференция по юридической психологии с 
международным участием «Психология и право в современной России» 
(Коченовские чтения) проводится с целью систематизации и обобщения 
отечественного и международного опыта по использованию 
психологических знаний и специальных технологий в юридически-значимых 
сферах профессиональной деятельности и их внедрению в различные виды 
социальной практики. Конференция носит мемориальный характер. Она 
посвящена памяти известного юридического психолога, основателя 
отечественной психологической экспертизы Михаила Михайловича 
Коченова.

Конференция по юридической психологии «Коченовские чтения. 
Психология и право в современной России» проводится факультетом 
юридической психологии МГППУ с 2005 года. За это время было проведено 
7 научных мероприятий с международным участием. По итогам каждой 
конференции издан сборник научных трудов. Материалы конференций 
размещены в РИНЦ и доступны всем, кто интересуется этой отраслью 
психологической науки. Сборники проходят тщательную подготовку, статьи 
и тезисы рецензируются, редактируются и выпускаются к началу 
конференции. Мероприятия самой конференции имеют уже устоявшиеся за 
эти годы направления, которые ведут признанные эксперты в своей отрасли.



На конференции рассматриваются материалы, проводятся дискуссии в 
рамках следующих направлений:

-  психология криминального поведения;
-  юридическая психология и психические расстройства;
-  юридическая психология детства;
-  пенитенциарная психология и практика исполнения уголовных 

наказаний;
-  психологическое обеспечение правоохранительной деятельности
-  медиация как социально значимая практика;
-  современные тенденции в подготовке специалистов по 

юридической психологии;
Этот перечень направлений постоянно детализируется. Каждый раз 

добавляются новые секции и проблемы обсуждения, обусловленные 
необходимостью изучения новых психологических и социально-правовых 
реалий, такие как:

-  юридическая психология и риски цифрового общества;
-  актуальные вопросы судебной психологической экспертизы;
-  подросток в неволе: ресоциализация и работа с семьей в целях 

возвращения к нормальной жизни;
-  психология поведения людей в условиях пандемии коронавируса.
Актуальным направлениям развития психологии посвящаются

вечерние лекции, которые читаются ведущими отечественными 
специалистами по криминальной психологии, юридической психологии 
детства, психологической экспертизе, судебной психологии, пенитенциарной 
психологии.

Для участия в конференции традиционно приглашаются ведущие 
специалисты по различным направлениям юридической психологии из 
России и зарубежных стран. В работе конференции за все эти годы приняли 
участие представители Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции, 
Литвы, Латвии, Греции, Израиля. Постоянными участниками конференции 
являются ученые из Беларуси и Украины.

Если первые Коченовские чтения насчитывали до 300 участников, то в 
конференции, которая проходила 11— 13 ноября 2020 года количество 
зарегистрированных участников возросло до 1300 человек.

Для эффективной работы конференции и вовлечения в ее работу как 
можно большего количества участников, проводились телемосты, встречи с 
зарубежными учеными посредством скайпа. Конференция 2020 года впервые 
была проведена полностью в онлайн формате с использованием 
современнейших интернет-программ и технологий. Это позволило охватить 
более тысячи участников -  психологов, юристов, государственных деятелей 
-  всех, кто интересуется вопросами юридической психологии и 
неравнодушен к проблемам, обсуждаемым в рамках конференции. Онлайн 
формат позволил общаться, знакомиться с новыми людьми, обмениваться 
материалами, дискутировать и слушать выступления признанных



авторитетов в различных областях юридической психологии и смежных 
дисциплин.

Коченовские чтения стали играть важную роль в интеграции ученых 
разных стран, организации совместных проектов и исследований, 
превратились в площадку активного взаимодействия и обмена идеями для 
ведущих специалистов нашей страны и ряда зарубежных стран. Все 
выступления участников конференции записаны на электронные носители, 
находятся на платформе YouTube и с ними продолжают знакомится ученые, 
психологи-практики и студенты вузов.

Всероссийская конференция по юридической психологии с 
международным участием «Коченовские чтения -  2020. Психология и право 
в современной России», организованная и проведенная факультетом 
юридической психологии Московского государственного психолого
педагогического университета сыграла важную роль в изучении, обобщении 
и распространении юридико-психологических знаний и профессиональных 
компетенций, а также в консолидации специалистов-психологов, 
работающих в различных сферах социальной и юридической практики.

На основании изложенного рекомендуем выдвинуть указанную 
Конференцию и ее материалы на участие в ежегодном Национальном 
профессиональном психологическом конкурсе «Золотая психея» по итогам 
2020 года в номинации «Событие года».
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