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АННОТАЦИЯ 

 

 «Юридическая психология» (С3.Б.27) реализуется как  дисциплина 

базовой части «Профессионального цикла» учебного плана специальности  – 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» очной формы 

обучения. Учебная дисциплина «Юридическая психология» (С3.Б.27) 

нацелена на формирование у обучающихся знаний о психологических 

явлениях, происходящих в правоприменительной сфере жизнедеятельности 

общества свойствах, состояниях личности, с учетом особенностей 

реализации профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы (144 часа), период обучения – 7, 8 семестры, 

продолжительность обучения – два семестра, форма контроля –экзамен в 

восьмом семестре. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Юридическая психология» являются 

формирование основных представлений о сфере взаимодействия психологии 

и права, раскрытие структуры и основного содержания юридической 

психологии, ее базовых понятий и методов, а также приобретение навыков 

эффективного решения психологических задач, возникающих в практической 

правоприменительной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- cформировать представление о сущности психологических явлений в 

правоприменительной сфере жизнедеятельности общества; 

- cформировать представление об основах правовой, криминальной, 

судебной и пенитенциарной психологии, психологических особенностях 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов; 

- охарактеризовать психологическую составляющую методов, методик 

и специальных приемов деятельности, используемых в правоохранительной 

области; 

- развить навыки процессуального использования психологических 

знаний в уголовном, гражданском и административном процессе; 

- развить систему основных психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

правоприменения. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Юридическая психология» (С3.Б.27) относится к базовой 

части «Профессионального цикла» основной образовательной программы 

подготовки специалиста по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности».  

Для освоения программы настоящей дисциплины обучаемый 

должен:  

знать:  

 мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления;   

 природу и сущность государства и права;  

 основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России, а 

также государства и права зарубежных стран;   

 основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста;  

 сущность профессионально-нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и преодоления; 

уметь:  

 применять философские принципы и законы, формы и 

методы познания в юридической деятельности;    

 оперировать юридическими понятиями и категориями;     

 анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;   

 оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения;  

 применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

владеть:   

 юридической терминологией;  

 навыками философско-правового анализа;  

 анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

 навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения   норм этики и морали;  
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 навыками поведения в коллективе и общения с   

гражданами в соответствии с нормами этикета.                       

 «Юридическая психология» опирается на содержание дисциплин 

«Психология» и «Криминалистика». Дисциплина «Юридическая 

психология» реализуется одновременно с учебной дисциплиной 

«Криминология», что способствует эффективному формированию знаний, 

умений и навыков в контексте вышеобозначенных дисциплин.  

«Юридическая психология» выступает опорой для содержания ряда 

дисциплин: «Методика расследования отдельных видов преступлений», 

«Психологическая безопасность субъекта следственной деятельности», 

«Организация работы следователя». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

 

Процесс изучения дисциплины «Юридическая психология» направлен 

на формирование компетенций или элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: 

а) профессиональных (ПК)  

ПК-15 - способность реализовывать мероприятия по получению 

юридически-значимой информации, анализировать, проверять и оценивать 

ее, использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, 

государства.  

Компетенция ПК-15 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-20 - способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы. 

Компетенция ПК-20 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-30 - способностью осуществлять правовое воспитание 

Компетенция ПК-30 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: О современных тенденциях развития науки и 

практики юридической психологии, ее месте и значении в системе научного 

знания, основных ее разделах, средствах и методах юридической психологии, 
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закономерностях применения ее знаний в профессиональной деятельности 

следователей. 

Знать систему основных положений  юридической психологии, 

включающую   теоретико-методологические основы юридической 

психологии (интегративная природа и сущность юридической психологии; 

объект, предмет, задачи и методы познания юридико-психологической 

реальности; место юридической психологии в системе научного знания, в 

системе юридических наук и ее собственная система); значение личностного 

фактора в юридической деятельности (основные закономерности 

познавательной деятельности, личностной направленности и эмоционально-

волевой регуляции; основы психологии индивидуальных различий; 

психология личности преступников; личностны особенности субъектов 

юридической деятельности); социально-психологические  особенности 

юридической деятельности (понятие, классификация и характеристика 

социально-психологических явлений и процессов в юридической практике; 

закономерности и механизмы межличностного и межгруппового 

взаимодействия, общения); 

Уметь применять полученные теоретические знания и 

психологические рекомендации в своей практической деятельности; 

Владеть психологическими технологиями, направленными на 

эффективное профессиональное общение, и владеть навыками 

использования их в профессиональной деятельности. 

 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 76/2,1 36/1 40/1,1 

В том числе:    

Лекции 36/1 18/0,5 18/0,5 

Семинары (С)    
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Практические занятия (ПЗ) 40/1,1 18/0,5 22/0,6 

Самостоятельная работа  (всего) 41/1,15 18/0,5 23/0,65 

Самостоятельная работа, 

обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям:  

   

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

41/1,15 18/0,5 

 

23/0,65 

Практикум    

Другие виды самостоятельной работы    

Курсовая работа     

Контрольная работа    

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

27/0,75 

  

27/0,75 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

144 

4 

  

 

 

 

 

4.2. Учебно-тематический план 

 

 Раздел 

дисциплины 

(Темы) 

С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы  

Формы контроля 

успеваемости  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6  

 1. Юридическая психология как 

прикладная научная отрасль 
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Тема 1.1. Методологические основы 

юридической психологии  

 

7 

 

4 

 

2 
 

 

2 

 

 

 

О, Р, Т 

 

Тема 1.2. История и направления 

развития юридической психологии в 

России и за рубежом 
7 

2. Психология личности в сфере 

правоприменения 
     

 

Тема 2.1. Понятие личности  

в психологии и праве 
7 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

О, Р, Т 

Тема 2.2. Психические 

познавательные процессы: виды, 

значение в правоприменительной 

сфере 

 

7 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

О, Р, Т 

Тема 2.3. Эмоционально-волевая 

регуляция поведения. Психические 

состояния личности: характеристика, 

правовое значение 

7 6 2 2 2 

О, Р, Т 

Тема 2.4. Индивидуально-

психологические свойства личности: 

характеристика, правовая оценка  

7 6 2 2 2 

О, Р, Т 

3. Судебно-психологическая 

экспертиза  
     

 

Тема 3.1. Судебно-психологическая 

экспертиза: предмет, компетенция, 

классификация 

7 6 2 2 2 О, Р, Т 

Тема 3.2. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

уголовном судопроизводстве 

7 8 2 4 2 

О, Р, Т 

Тема 3.3. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

7 8 2 4 2 

О, Р, Т 

4. Криминальная психология 

     

 

 

 

Тема 4.1. Психолого-правовая 

характеристика криминальной 

личности 

7 

 

6 

 

 

2 

 

2 2 

О, Р, Т 

Тема 4.2. Психологические 

механизмы преступного деяния 7 2 
  

2 

О, Р, Т 
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Тема 4.3. Психология группового 

преступного поведения 
7 2 2 

  

О, Р, Т 

Итого за семестр 
 54 18 18 18 

 

Тема 4.4. Криминальная субкультура 
8 2 

  
2 

О, Р, Т 

5. Психология правоохранительной 

деятельности 
      

Тема 5.1. Психология личности 

юриста 8 

 

4 

 

2 
 

2 

О, Р, Т 

Тема 5.2. Психологические 

подструктуры профессиональной 

деятельности юриста  

8 4 
 

2 2 

О, Р, Т 

Тема 5.3. Психологические 

особенности профессионально-

юридических действий в 

правоохранительной деятельности 

8 21 8 8 5 

О, Р, Т 

6. Психологические аспекты 

судопроизводства 
      

Тема 6.1. Психология 

правоприменительной деятельности в 

уголовном и гражданском 

судопроизводстве 

8 8 2 4 2 

О, Р, Т 

Тема 6.2. Психологические 

особенности коммуникации  

в судебном заседании 

8 8 2 4 2 

О, Р, Т 

7. Правовая психология       

Тема 7.1. Правовая психология: 

основные категории, направления 

развития 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

О, Р, Т 

Тема 7.2. Правовая культура: 

сущность и формирование 8 2   2 

О, Р, Т 

8. Пенитенциарная психология       

Тема 8.1. Пенитенциарная 

психология как область деятельности 

и юридико-психологического знания 

8 4 2 
 

2 

О, Р, Т 

Тема 8.2. Психология личности  

и среды осужденных 

 

8 6 
 

4 2 

О, Р, Т 

Тема 8.3. Проблемы ресоциализации 

лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

 

8 2 
  

2 

О, Р, Т 

Итого за семестр 8 63 18 22 23  
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Экзамен  8 27   
 

 

ИТОГО: 

Аудиторные часы: 

Зачетные единицы:  

 

  

144 

4 

 

 

36 

 

40 

 

41 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости: написание реферата (Р), опрос (О), 

тест (Т). 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

1. Юридическая психология как прикладная научная отрасль 

 

Тема 1.1. Методологические основы юридической психологии.  

Предмет и задачи юридической психологии. Принципы и категории 

юридической психологии. Структура юридической психологии. Личностный 

подход в юридической психологии. Методика и объект юридико-

психологического исследования. Подходы к раскрытию юридико-

психологической реальности. Юридическая психология в системе научных 

отраслей знания. Области связей правоохранительной деятельности с 

юридической психологией. Предыстория возникновения юридической 

психологии. Истоки юридической психологии как науки и психопрактики. 

Развитие юридической психологии в России в XX в. Актуальные тенденции в 

развитии зарубежной юридической психологии в XX в. Перспективные 

направления развития отечественной и зарубежной юридической психологии. 

Методология юридико-психологического изучения, оценки и использования 

зарубежного опыта. 

 

2. Психология личности в сфере правоприменения 

 

Тема 2.1. Понятие личности в психологии и праве. 

Понятие и нейрофизиологические основы психики. Классификация 

психических явлений. Психический образ как субъективная модель 

объективной действительности. Сознание как высшая форма психики. 

Механизмы психологической защиты личности. 

Понятие и структура личности. Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии. Формирование и социализация личности. 

Атрибуция. Деятельность как специфическая форма психической активности.  

Личность как категория в юридической психологии. Психологические 
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методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. 

Понятие личности в праве. 

 

Тема 2.2. Психические познавательные процессы: виды, значение   

в правоприменительной сфере. 

Общая характеристика и виды познавательных (когнитивных) 

процессов. Регуляционная функция познавательных процессов.  

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие 

психофизиологические закономерности ощущений. Явления адаптации, 

синестезии, сенсибилизации. 

Взаимосвязь ощущения и восприятия. Общее понятие о восприятии. 

Нейрофизиологические основы восприятия. Классификация восприятия. 

Общие закономерности и индивидуальные различия восприятия. 

Апперцепция. Проявление закономерностей ощущений и восприятия в 

формировании свидетельских показаний. 

Значение памяти в психической деятельности субъекта. 

Нейрофизиологические основы памяти. Теории памяти. Виды и процессы 

памяти. Индивидуально-типологические особенности памяти. Нарушения 

памяти. Способы оказания мнемонической помощи. 

Мышление как категория в юридической психологии. Виды и 

закономерности мышления. Структура мыслительной деятельности при 

решении нестандартных задач. Интеллект. Нарушения мышления. 

Взаимосвязь мышления и воображения.  

Понятие о воображении. Нейрофизиологические основы 

воображения. Виды воображения. Роль воображения в деятельности юриста. 

Общая характеристика внимания. Виды и свойства внимания. 

Факторы правоприменительной сферы, влияющие на качество внимания ее 

субъектов. Способы повышения качества внимания. 

Речь: функции и виды. Требования к характеристикам речи юриста. 

Способы развития речи. 

Оценка особенностей психических познавательных процессов и 

интеллектуальной сферы личности при решении вопросов, относящихся к 

осознанно-волевому поведению субъектов правоотношений. 

 

Тема 2.3. Эмоционально-волевая регуляция поведения. 

Психические состояния личности: характеристика, правовое значение. 

Эмоции и чувства как специфическая форма психического отражения. 

Физиологические основы эмоций и чувств. Свойства и виды эмоций и 

чувств. Диагностика эмоциональных проявлений. 

Структура и нейрофизиологическая основа волевой регуляции 
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поведения. Классификация волевых действий. Волевые состояния и волевые 

качества личности. Понятие «порока воли» в праве. 

Психическое состояние как категория психических явлений: 

системное описание, функции, физиологические механизмы. Осознаваемый 

базис психического состояния. Психосемантические пространства 

психических состояний. Неравновесные и функциональные психические 

состояния. Массовидные психические состояния. Измененные состояния 

сознания. Агрессивное состояние. Кризисные и профессионально 

обусловленные психические состояния личности: психическое выгорание, 

хроническая усталость, психическая депривация, одиночество. 

Феноменология суицида. 

Общая характеристика и уголовно релевантных психических 

состояний эмоциональной напряженности. Тревожность: понятие и виды. 

Состояние (эмоция) страха. Стресс: признаки, стадии развития; понятие 

дистресса. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): 

проявления и последствия. Фрустрация: причины, виды и фиксация. 

Аффект: диагностические признаки и уголовно-правовое значение. 

Динамика аффективного возбуждения. Признаки психотравмирующей, 

аффектогенной ситуации. Виды аффекта: классический физиологический, 

кумулятивный, аномальный, патологический. Аффективные состояния: 

виды и уголовно-правовое значение. Страдание как эмоциональный 

симптомокомплекс. Значение страданий при определении морального вреда 

потерпевшему. Оценка состояния психической беспомощности в праве.  

Понятия «психическая норма» и «психическое расстройство». 

Пограничные психические состояния личности: невротические и 

психосоматические расстройства, личностные расстройства (психопатии). 

Временные психические расстройства. 

Саморегуляция психических состояний. 

 

Тема 2.4. Индивидуально-психологические свойства личности: 

характеристика, правовая оценка. 

Понятие и нейрофизиологическая основа темперамента. Учения о 

темпераменте. Основные свойства различных типов темперамента, их 

значение для правоприменительной сферы. 

Характер как социальный аспект личности. Формирование характера. 

Классификация черт характера. Я-концепция личности. Акцентуации 

характера. Этнопсихологические особенности характера. Возрастные и 

гендерные особенности характера. Ролевой и статусный набор личности. 

Понятие и виды способностей. Уровни развития способностей. 

Психологические подходы к развитию способностей.  



12 
 

Направленность личности. Потребность и мотив. Мотивационная 

сфера личности. Теории мотивации деятельности и личности. 

Индивидуально-психологические свойства личности как факторы ее 

криминализации. 

 

3. Судебно-психологическая экспертиза 

 

Тема 3.1. Судебно-психологическая экспертиза: предмет, 

компетенция, классификация. 

Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 

Правовые основания СПЭ. Классификация СПЭ. Порядок проведения СПЭ. 

Методы экспертного исследования. Поводы обязательного и 

факультативного назначения СПЭ.  

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза. Комплексная 

судебная психолого-искусствоведческая экспертиза.  

Оценка и использование заключения СПЭ юристом. Внеэкспертные 

формы использования специальных знаний психолога в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Тема 3.2. Предметные виды судебно-психологической экспертизы 

в уголовном судопроизводстве. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном 

судопроизводстве. Основные экспертные понятия. Постановка вопросов 

перед экспертом-психологом. Экспертная типология и судебно-

психологическая оценка криминальной агрессии. Феноменология суицида. 

Смысловые установки испытуемых по отношению к экспертизе. 

 

Тема 3.3. Предметные виды судебно-психологической экспертизы 

в гражданском судопроизводстве. 

Компетенция судебно-психологической экспертизы в гражданском 

судопроизводстве. Вопросы, исследуемые судебно-психологической 

экспертизой при рассмотрении гражданско-правовых споров в суде:  

1. При рассмотрении судами дел о признании сделок 

недействительными; 

2. При рассмотрении судами споров о наследовании по завещанию, о 

признании недействительными завещания; 

3. При рассмотрении судами дел, связанных с защитой прав и 

интересов несовершеннолетних. 
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4. Криминальная психология 

 

Тема 4.1. Психолого-правовая характеристика криминальной 

личности. 

Проблематика криминальной психологии. Методология 

психологического изучения личности преступника. Психологические, 

социальные и комплексные теории преступности. Кондуктивное поведение. 

Понятие личности преступника. Психолого-правовые типологии 

делинквентной личности. Мотивационно-смысловая сфера личности 

преступника. Психологические портреты отдельных категорий 

преступников. Гендерные особенности преступного поведения. Факторы, 

мотивирующие коррупционное поведение должностных лиц. 

Атрибуция уголовной ответственности. Стереотипы восприятия и 

социальная категоризация. Самооправдание преступного поведения. 

Психологические аспекты вины и юридической ответственности. 

 

Тема 4.2. Психологические механизмы преступного деяния. 

Психологический генезис преступления. Криминогенный комплекс. 

Психологическая структура преступного деяния. Мотивы, цели и поводы 

преступления. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в 

преступном поведении.  

Психология умышленного и неосторожного преступного деяния. 

Психологические особенности импульсивных преступных действий. 

Психология подростковой преступности. Криминальная стигматизация. 

Понятие виктимности в криминальной психологии. Виктимология как 

область психолого-юридических исследований. Проблема виктимного 

(способствующего) поведения жертвы преступления. 

 

Тема 4.3. Психология группового преступного поведения. 

Проблема группы в социальной психологии. Динамические процессы 

и социально-психологические феномены в малой группе. Индивидуальное 

сознание членов группы. 

Общая характеристика и типы стихийных групп. Механизмы 

психологического воздействия в стихийных группах. Способы 

нейтрализации негативной активности стихийных групп. 

Психологические механизмы совершения преступления в составе 

группы. Социально-психологические условия и механизмы формирования 

преступных групп. Классификация преступных групп. 

Структура и психологические особенности организованной преступной 

группы. Психологические основы лидерства и взаимоотношений в 
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организованных преступных группах. Психология межличностных 

взаимоотношений в преступной группе. Психологические аспекты борьбы с 

организованной преступностью. 

 

Тема 4.4. Криминальная субкультура. 

Понятие и функции криминальной субкультуры. Социально-

психологические детерминанты криминальной субкультуры. Структура и 

содержание криминальной субкультуры: регулятивные, атрибутивные и 

эмоциональные элементы. Юридико-психологические исследования 

криминальной субкультуры. Психологическая интерпретация криминальной 

атрибутики и норм криминального мира. 

 

5. Психология правоохранительной деятельности 

 

Тема 5.1. Психология личности юриста. 

Профессионально значимые качества юриста. Основные факторы 

профессиональной пригодности сотрудников правоохранительных органов. 

Профессиональный психологический отбор на службу в правоохранительные 

органы. Профессиональная надежность. 

Социально-психологическая компетентность юриста. Правосознание 

юриста. Социальные и профессиональные установки. Профессиональная и 

социально-психологическая идентичность юриста. 

Познавательная активность, творческое мышление юриста. 

Аналитические и прогностические способности юриста.  

Коммуникативная компетентность юриста. Адаптивность. 

Рефлексивные способности. Самоконтроль. 

Организаторские (управленческие) качества личности юриста. 

Инициативность и активность. Организационная культура в деятельности 

юриста. 

Работоспособность юриста в условиях психофизиологических 

перегрузок. Стрессоустойчивость. Типы реагирования в психотравмирующих 

ситуациях. 

Понятие профессиональной деформации личности юриста. 

Детерминанты и виды профдеформации. Профилактика профдеформации. 

 

Тема 5.2. Психологические подструктуры профессиональной 

деятельности юриста. 
Профессиограмма деятельности юриста.  

Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. 

Расследование преступления как психолого-юридическое исследование 
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реальности. Структура познавательно-поисковой деятельности следователя. 

Познавательно-удостоверительная деятельность следователя. Информационное 

моделирование в следственной деятельности. Выявление мотивов 

преступления.  

Коммуникативная подструктура профессиональной деятельности 

юриста. Социально-психологические особенности и структура 

профессионального общения юриста. Нарушения речи. Речевой этикет. 

Социальные роли и статус партнеров в коммуникации. Психотехники общения 

юриста. Психологический контакт в общении. Коммуникативная деятельность 

следователя.  

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психология руководителя правоохранительного 

органа. Стили современного управления. Психологические особенности 

принятия решений в правоприменительной сфере. Виды управленческих 

решений.  

Психология личной безопасности в правоприменительной сфере. 

Проблема риска в деятельности юриста.  

 

Тема 5.3. Психологические особенности профессионально-

юридических действий в правоохранительной деятельности. 

Системная организация следственных действий. 

Психология осмотра места происшествия. Психологические аспекты 

осмотра трупа. Психологические аспекты освидетельствования. Составление 

психологического портрета преступника.  

Психологические основы обыска и выемки.  

Психология следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте происшествия. Психология задержания преступника. 

Психология допроса. Виды и стадии допроса. Тактико-

психологические аспекты подготовки следователя к допросу. 

Психологические закономерности в тактике допроса. Мнемическая помощь и 

оценка показаний. Психологический контакт с допрашиваемым. 

Психодиагностика и разоблачение лжи. Система приемов правомерного 

психического воздействия на лиц, противодействующих расследованию. 

Психологические особенности отдельных стадий допроса. Психология 

допроса потерпевшего. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

Психология допроса свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних. 

Психология очной ставки. 

Психология предъявления объектов для опознания. 

Психология оперативно-розыскной деятельности: действия и 

операции. Психология агентурной работы. Психологическое сопровождение 



16 
 

раскрытия серийных убийств. Ролевое поведение в общении оперативного 

работника с гражданами. Источники конфиденциальной информации. 

 

6. Психологические аспекты судопроизводства. 

 

Тема 6.1. Психология правоприменительной деятельности в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Психологическая характеристика деятельности судьи, прокурора, 

адвоката. Психология межличностного взаимодействия в уголовном 

процессе. Психологический анализ материалов предварительного следствия. 

Психологические особенности судебного решения. Психологические 

причины ошибок при назначении наказания. 

Психология деятельности участников гражданского процесса. 

Психологические аспекты подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству и организации судебного заседания. Психология 

межличностного взаимодействия в гражданском процессе.  

Психологические особенности суда присяжных. Психологические 

критерии отбора в состав суда присяжных. Особенности социальной 

перцепции и атрибуции присяжных. Психологические особенности 

деятельности судьи в суде присяжных. 

Психологические аспекты справедливости и законности уголовно-

правового наказания. Психологическое (воспитательное) воздействие суда. 

 

Тема 6.2. Психологические особенности коммуникации в судебном 

заседании. 

Направленность и специфика коммуникативной деятельности в 

судебном заседании. Психология судебных прений. Психология судебной 

речи прокурора и адвоката.  

Тактико-психологические особенности допроса свидетелей в судебном 

заседании. Психология подсудимого. Мотивы изменения показаний 

подсудимого. Раскаяние подсудимого. 

Психология переговоров в арбитражном суде. Преодоление 

арбитражным судом истинных и ложных конфликтов. 

 

7. Правовая психология. 

 

Тема 7.1. Правовая психология: основные категории, 

направления развития. 

Понятие правовой психологии. Правовая просвещенность. Правовой 

опыт. Социально-регулятивная сущность права. Ценностно-нормативная 
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концепция в юридической психологии. Психологическое свойство правовых 

норм. Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества. 

Правовая социализация и десоциализация личности. 

 

 

8. Пенитенциарная психология 

 

Тема 8.1. Пенитенциарная психология как область деятельности 

и юридико-психологического знания. 

Актуальные области исследований в пенитенциарной психологии.  

Психологические основы ресоциализирующей деятельности 

исправительных учреждений. Социальная и психологическая работа с 

различными категориями лиц, отбывающих наказание.  

Психологические аспекты деятельности персонала исправительных 

учреждений. Профессионально-психологическая усталость и 

профессиональная деформация сотрудников исправительных учреждений. 

 

Тема 8.2. Психология личности и среды осужденных. 

Психология личности, отбывающей наказание. Социальная 

перцепция в местах лишения свободы. Уровни социально-психологической 

адаптации осужденного. 

Социально-психологические явления среды осужденных. Природа, 

структура и динамика пенитенциарного лидерства. Пенитенциарная 

преступность. 

 

Тема 8.3. Проблемы ресоциализации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы. 

Подготовка осужденных к освобождению. Проблемы ресоциализации 

осужденных в России. Зарубежный опыт социально-психологической 

реабилитации осужденных и лиц, отбывших наказание.  

 

 

 

 5. Образовательные технологии  

 

5.1. Образовательные технологии,  

используемые в аудиторных занятиях 
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При реализации дисциплины «Юридическая психология» основной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

40.05.01  «Правовое обеспечение национальной безопасности», используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения 

занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее). 

Активные методы обучения, используемые на практических занятиях 

дисциплины «Юридическая психология»: 

Неимитационные 
Имитационные, 

Неигровые 

Проблемное обучение, 

Семинар 

 

Анализ конкретных 

ситуаций 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе 

с использованием информационных технологий и технических средств. 

В процессе обучения может быть задействована такая форма 

диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух 

вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины, 

 тестирование по дисциплине в целом.  

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Юридическая психология» разработаны презентации для проведения 

лекций-дискуссий с возможностью использования различных 

вспомогательных средств: интерактивной доски, книг, видео, слайдов, 

компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем 

по дисциплине представлен таблицей ниже. 

 

Семестр Вид 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 
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занятия 

(Л, ПЗ) 

7,8 

семестр 

Л 

Лекции-дискуссии (Презентации с 

возможностью использования различных 

вспомогательных средств) 

20 

ПЗ 
Тесты 

 
8 

ИТОГО: 28 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 37% (28 часов) от 76 часов 

аудиторных. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости  

и сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины 

«Юридическая психология» разработан «Фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации»  по дисциплине 

«Юридическая психология», являющийся неотъемлемой частью рабочей 

программы настоящей дисциплины в котором представлены оценочные 

средства сформированности компетенций, объявленных в п.3 Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд промежуточной аттестации: 

 вопросы к экзамену 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 комплект тестовых заданий; 

 комплект иных оценочных средств. 

 

 

6.1.1. Вопросы к экзамену по дисциплину «Юридическая 

психология» 

1. Методологические основы и структура юридической психологии.  

2. Развитие юридической психологии в России в XX в.  

3. Актуальные тенденции в развитии зарубежной юридической 

психологии в XX в.  

4. Классификация психических явлений.  

5. Личность в психологии и праве.  

6. Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности.  

7. Проявление закономерностей ощущений и восприятия в формировании 

свидетельских показаний. 

8. Виды и процессы памяти.  

9. Мышление как категория в юридической психологии.  

10. Роль воображения в деятельности юриста. 

11. Виды и свойства внимания.  

12. Свойства и виды эмоций и чувств.  

13. Волевые состояния и волевые качества личности. Понятие «порока 

воли» в праве. 

14. Психологическая характеристика и виды тревожности.  

15. Причины, виды и фиксация фрустрации.  

16. Понятие и фазы стресса. 

17. Проявления и последствия ПТСР.  

18. Уголовно-правовое значение аффекта, его виды. 

19. Основные свойства типов темперамента, их значение для 

правоприменительной сферы. 

20. Характер как социальный аспект личности.  

21. Акцентуации характера. 

22. Мотивационная сфера личности.  

23. Индивидуально-психологические свойства личности как факторы ее 

криминализации. 
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24. Предмет и компетенция судебной психологической экспертизы (СПЭ). 

Классификация СПЭ.  

25. Предметные виды судебной психологической экспертизы в уголовном 

судопроизводстве.  

26. Предметные виды судебной психологической экспертизы в 

гражданском судопроизводстве.  

27. Психологические аспекты виктимного поведения.  

28. Психологические теории криминализации личности. 

29. Мотивы, цели и поводы преступления. 

30. Психологические портреты отдельных категорий преступников.  

31. Криминогенный комплекс. Психологическая структура преступного 

деяния.  

32. Психология криминальной агрессии. 

33. Психология умышленного, неосторожного и импульсивного 

преступного деяния.  

34. Психологические особенности преступности несовершеннолетних.  

35. Социально-психологические характеристики преступной группы. 

Классификация преступных групп.  

36. Особенности организованной преступной группы.  

37. Понятие и функции криминальной субкультуры.  

38. Структура и содержание криминальной субкультуры: регулятивные, 

атрибутивные и эмоциональные элементы.  

39. Специфика профессиональной деятельности юриста. 

40. Профессиональные требования, предъявляемые к личности юриста. 

41. Профессиональная деформация личности юриста.  

42. Психология осмотра места происшествия.  

43. Составление психологического портрета преступника.  

44. Психология обыска и выемки.  

45. Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

происшествия.  

46. Психология допроса.  

47. Психодиагностика и разоблачение лжи.  

48. Психологическая характеристика деятельности судьи. 

49. Психология деятельности прокурора.  

50. Психологические особенности деятельности адвоката.  

51. Психологические особенности судебного решения. 

52. Психологические особенности суда присяжных.  

53. Направленность и специфика коммуникативной деятельности в 

судебном заседании.  

54. Психология судебных прений. 
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55. Психология свидетелей и потерпевших в судебном заседании.  

56. Психология подсудимого.  

57. Правовая психология: основные категории, факторы формирования. 

58. Правосознание: формы, уровни, структура и функции.  

59. Психологические основы ресоциализирующей деятельности 

исправительных учреждений.  

60. Психология личности, отбывающей наказание в виде лишения 

свободы.  

 

 

6.1.2 Примерные темы рефератов по дисциплине «Юридическая 

психология» 

 

1. История развития юридической психологии.  

2. Методы исследования в психологии. 

3. Классификация и характеристика методов познания в юридической 

психологии. 

4. Система профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, ее сущность, содержание и функции. 

5. Современное состояние психологической подготовки сотрудников 

полиции за рубежом. 

6. Проблема формирования личности в современной отечественной 

и зарубежной психологии. 

7. Периодизация развития личности (Эриксон, Фрейд). 

8. Развитие личности ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Роль 

детских психотравм (Фрейд). 

9. Методы изучения личности и возможности их использования в 

деятельности сотрудников ОВД. 

10. Личность и личностный рост. 

11. Жизненный сценарий и судьба человека. 

12. Формирование и изменение самооценки. 

13. Трансактный анализ Э. Берна. 

14. Виды и основные свойства ощущений, восприятия, памяти, 

мышления, внимания. 

15. Этапы мыслительного процесса в ходе творческого поиска истины 

при расследовании уголовных дел. 

16. Память и способы ее развития. 

17. Методы активации мышления. 

18. Развитие и совершенствование познавательной сферы личности сотрудников 

ОВД в их профессиональной деятельности. 
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19. Эмоционально-волевая сфера личности. 

20. Уголовно- правовое значение аффекта, причины его возникновения. 

21. Учение о стрессе Г. Селье. 

22. Влияние стресса на профессиональную деятельность юриста.  

23. Кризисные ситуации и профессиональная деформация личности 

сотрудника ОВД как социально-психологическая проблема. 

24. Основные направления преодоления и профилактики 

профессиональной деформации сотрудников ОВД.  

25. Психологическая характеристика основных свойств личности и 

пути использования знаний о свойствах личности в деятельности 

сотрудников ОВД. 

26. Связь темперамента со свойствами психических процессов и 

чертами личности.  

27. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

28. Формирование характера. Факторы, влияющие на формирование 

характера. 

29. Акцентуации характера. 

30. Фрустрированность и агрессивность. 

31. Виды взаимоотношений людей в различных социальных группах.  

32. Социально-психологический феномен лидерства. 

33. Стили руководства. 

34. Групповые социально-психологические феномены, влияющие на 

формирование правовой психологии сотрудника. 

35. Психология малых групп в отечественной и зарубежной психологии. 

36. Межгрупповое взаимодействие и конфликты. 

37. Поведение человека в толпе. 

38. Общение как особая форма человеческого взаимодействия. 

39. Коммуникативные способности сотрудников ОВД, культура и этика 

речи. 

40. Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  

41. Массовые социально-психологические феномены.  

42. Понятие и значение психологического наблюдения.  

43. Тактика и стратегия профессионального общения сотрудников ОВД. 

44. Психологические приемы общения с различными категориями 

граждан. 

45. Психологическая характеристика основных средств общения. 

46. Характеристика основных структур невербального поведения. 

47. Способы преодоления психологических барьеров при установлении 

контакта. Создание оптимальных психологических условий для 

развития доверительных отношений. 
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48. Личность преступника как предмет познания криминальной 

психологии. 

49. Классификация и психологическая характеристика основных 

криминальных типов личности.  

50. Психологическая характеристика отдельных категорий 

преступников. 

51. Концепция Чезаре Ломброзо, его метод изучения личности 

преступника. 

52. Визуальная психодиагностика криминальных признаков личности 

53. Социально-психологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью. 

54. Анализ отдельных психологических компонентов преступной 

группы: ее направленность, структура, групповые нормы поведения. 

55. Возможность и направления использования знаний о психологии 

криминальной среды сотрудниками ОВД в профессиональной 

деятельности. 

56. Психологическая характеристика свидетеля.  

57. Учет психологических факторов при оценке свидетельских 

показаний. 

58. Психологическая характеристика подозреваемого и обвиняемого.  

59. Психологические основы осмотра места происшествия. 

60. Психологическая характеристика обыска. 

61. Психологическая характеристика допроса как процесса 

взаимодействия следователя и допрашиваемого. 

62. Психология следственного эксперимента. Виды и структура 

следственного эксперимента. 

63. Составление психологического портрета преступника по следам 

на месте происшествия. 

64. Психологические особенности судебного допроса 

65. Психологические аспекты судебных прений. 

66. Психология вынесения вердикта судом присяжных. 

67. Этические нормы в деятельности судьи. 

68. Психологический анализ коллектива осужденных. 

69. Малая группа «семья осужденных». 

70. Касты осужденных. 

71. Стратификация в системе неформального общения. 

72. Аргументы «за» и «против» смертной казни. 

73. Судебные ошибки при вынесении смертных приговоров. 

74. Экстремальные ситуации в деятельности сотрудников ОВД. 

75. Риск и личная безопасность. 
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76. Этапы психологической подготовки к экстремальным условиям. 

77. Приемы преодоления страха и развитие самообладания. 

78. Влияние экстремальных ситуаций на психику работников 

правоохранительных органов. 

79. Теоретические истоки и проблемы психологии управленческих 

воздействий. 

80. Понятие и методы психологического воздействия на личность.  

81. Понятие о методах психологического воздействия, 

психологические условия их эффективного использования в 

деятельности. Убеждение, стимулирование, принуждение, 

переубеждение при решении служебных задач. 

82. Психологическая характеристика стилей воздействия. Качество 

субъекта воздействия. 

83. Определение выбора приемов психологического воздействия в 

процессе допроса.  

84. Проблема правомерности и допустимости психологического 

воздействия в процессе расследования преступлений. 

85. Основные факторы, влияющие на выбор методов 

психологического воздействия. 

86. Методы восстановления эмоционального равновесия, психической 

работоспособности.  

87. Управление психическим состоянием с помощью дыхания. 

88. Способы нервно-мышечной релаксации. 

89. Характер как мышечный панцирь. Концепция Райха. 

90. Психологические приемы индивидуально-воспитательного 

воздействия. 

 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля  

по дисциплине «Юридическая психология» 

 

1. Поведение индивида, отклоняющееся от общепринятых в обществе или 

группе норм, - это: 

1) социальная реакция;  

2) социальное действие;  

3) социальная девиация;  

4) социальная адаптация;  

5) социальная активность.  
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2. Какой из перечисленных критериев не относится к психологическим 

признакам личности? 

1) самосознание;  

2) саморегуляция;  

3) активность;  

4) индивидуальность;  

5) возраст и пол. 

  

3. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, - это: 

1) темперамент;  

2) способности;  

3) характер;  

4) задатки;  

5) направленность.  

 

4. Что обусловливает темперамент? 

1) от воспитания;  

2) от типа высшей нервной деятельности;  

3) от физических способностей;  

4) от умственных способностей;  

 

5. Кто первым типологизировал личность по темпераменту? 

1) Н.Лемэтр;  

2) А.Ф.Лазурский;  

3) Б.Теплов;  

4) К.Юнг;  

5) Гиппократ.  

 

6. Как соотносятся задатки и способности человека? 

1) Задатки и способности тождественны;  

2) Задатки и способности человека не взаимосвязаны друг с другом;  

3) Задатки - предпосылки развития способностей;  

4) Способности - предпосылки развития задатков;  

5) Все ответы верны.  

 

7. С позиции юридической психологии тип темперамента, 

характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям, способным привести к стрессовым и фрустрационным 

состояниям, присущ: 
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1) холерику;  

2) сангвинику;  

3) флегматику;  

4) меланхолику;  

5) нет правильного ответа.  

 

8. Что такое мотив преступления? 

1) это тот предмет, который человек собирается получить преступным путем;  

2) это побуждение, которое заставляет нарушить закон ради удовлетворения 

своей потребности;  

3) это объяснение своего поступка, которое задержанный дает следствию;  

4) потребность, которую испытывает человек для достижения преступной 

цели;  

5) процесс выработки решения совершить преступление.  

 

9. Избыточная общительность, активность, склонность к групповым формам 

противоправного поведения (нередко они сами становятся вдохновителями 

правонарушений из-за желания пережить ощущения, связанные с риском). 

Данное поведение наиболее характерно для… 

1) истероидной личности;  

2) гипертимной личности;  

3) эпилептоидной личности;  

4) шизоидной личности;  

5) конформной личности.  

 

10. Определение "кратковременный эмоциональный процесс взрывного 

характера, сопровождающийся снижением волевого контроля и сужением 

сознания" характеризует следующее психическое состояние: 

1) меланхолия;  

2) чувства;  

3) страсть,  

4) фрустрация;  

5) аффект.  

 

11. Избыточная агрессивность, конфликтность, мстительность являются 

наиболее ярко выраженными чертами характера для… 

1) истероидной личности;  

2) гипертимной личности;  

3) эпилептоидной личности;  

4) шизоидной личности;  
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5) конформной личности.  

 

12. Какой тип группы более всего распространен в организованной 

преступности? 

1) союз;  

2) коллектив;  

3) кооперация;  

4) корпорация;  

5) ассоциация.  

 

13. Что такое профессиональная деформация личности юриста? 

1) психическое расстройство, возникшее под влиянием неблагоприятных 

условий деятельности;  

2) уровень профессиональной подготовки юриста;  

3) показатель, свидетельствующий о профессиональной принадлежности 

человека;  

4) психологический иммунитет к действию отрицательных факторов 

деятельности;  

5) чрезмерная выраженность профессиональных качеств, навыков, умений, 

которая затрудняет гибкость высших психических функций.  

 

 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме 

текущей, предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация 

– проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и 

принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию 

методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
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- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в седьмом и восьмом 

семестрах в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, 

анализа состояния учебной работы обучающихся в учебных группах, 

выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей. 

Преподаватель по результатам текущей успеваемости выставляет в журналы 

учета посещаемости обучающихся оценки, отражающие рубежный итог 

учебной работы обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или 

«2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок по причине большого 

количества пропусков, указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в восьмом 

семестре в форме экзамена. За один-два дня до проведения экзамена 

предусмотрена консультация (2 часа на группу обучающихся).  Экзамен 

проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы учебной дисциплины. Форма проведения экзамена - устная по 

билетам. Оценка носит дифференцированный характер и определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «Юридическая 

психология» 

 

Баллы 

 
Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом. Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом 
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сформированы недостаточно. Все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

3, 

«удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, 

но не высокого качества. 

2, 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины 

не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем. 

  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 
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учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 470 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54746 

2. Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55019 

  

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Академика РАМН Т.Б. 

Дмитриевой и профессора Б.В. Шостаковича. – СПБ.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2002.  

2. Антонян Ю.М. Особо опасный преступник / Антонян Ю.М., – М. 

Проспект, 2014. 

3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ХРЕСТОМАТИЯ 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для академического бакалавриата. Романов В.В.  

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?24&id=urait.content.EC514742-41C1-4AEB-A988-

9B1D37416AF2&type=c_pub 

4. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. 

М., Юрайт- 2015г. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?28&id=urait.content.603AF4B2-897B-45AC-97EC-

222BF281BB2A&type=c_pub 

5. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54747 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

1. Блэкборн Р. Психология криминального поведения / Блэкборн Р. – М., 

СПб., Мн.: Питер, 2004. 

2. Борг Д. Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей. 3-е 

изд., стереотипное. М.: Претекст, 2009. 

3. Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. – 

СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр «Пресс», 2005. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54746
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55019
http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.EC514742-41C1-4AEB-A988-9B1D37416AF2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.EC514742-41C1-4AEB-A988-9B1D37416AF2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.EC514742-41C1-4AEB-A988-9B1D37416AF2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.603AF4B2-897B-45AC-97EC-222BF281BB2A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.603AF4B2-897B-45AC-97EC-222BF281BB2A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.603AF4B2-897B-45AC-97EC-222BF281BB2A&type=c_pub
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4. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. пособие: Рек. Мин-вом общ. и 

проф. образования РФ / Дмитриев А.В. М.: Гардарики, 2001. 

5. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред / Будякова Т.П.; 

Ассоциация юрид. центр. – СПб., Изд-во Р. Асланова юрид. центр 

Пресс, 2005. 

6. История современной психологии / Т. Лихи. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2003. 

7. Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. – М.: Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 

2003. 

8. Кеннет К., Голдсмит Д. Конфликты на работе. Искусство преодоления 

разногласий. М.: Претекст, 2007.  

9. Кони А.Ф. Обвинительные и судебные речи / Аудиокнига. М.: Студия 

АРДИС, 2006. 

10. Коннор Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. 

– СПб., ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2005. 

11. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное 

пособие для вузов / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

12. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная 

типология и судебно-психологическая оценка). М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2000. 

13. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 

14. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: Учебное пособие / 

Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. – 2-е изд., испр. – М.: 

Генезис, 2005. 

15. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебное пособие. 

– СПб.: Речь, 2005. 

16. Михалкин Н.В., Черкашина И.Л. Процесс принятия судебных решений. 

Логико-психологические и методологические подходы: Учеб.-метод. 

пособие / Михалкин Н.В., Черкашина И.Л.; Рос. академия правосудия. 

М.: РАП, 2006. 

17. Молоствов А.В. Жертва преступления. Рязань: Узорочье, 2007. 

18. Налчаджян А.А. Атрибуция, диссонанс и социальное познание. – М.: 

«Когито-Центр», 2006. 

19. Накамото С. Гений общения. Как им стать? СПб: Питер, 2010. 

20. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / 

Пер. с англ. М.С. Жамкочьян под ред. В.С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 

2001. 

21. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: «Ось-89», 2001. 

22. Плевако Ф.Н. Нашумевшие уголовные процессы / Аудиокнига. – М.: 
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Студия АРДИС, 2006. 

23. Прохоров А.О., Валиуллина М.Е., Габдреева Г.Ш., Гарифуллина М.М., 

Менделевич В.Д. Психология состояний: Учебное пособие / Под ред. 

А.О. Прохорова. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011.  

24. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: 

ролевое поведение. – Киев, 2000.  
25. Психология: Комплексный подход / М. Айзенк, П. Брайант, Х. Куликэн 

и др; Под ред. М. Айзенка. Мн.: Новое знание, 2002.  

26. Психология криминального поведения / Р. Блэкборн. – СПб.: Питер, 

2004. 

27. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер, 2003. 

28. Ратинова Н.А. Психологические основы расследования преступлений, 

совершенных по неосторожности: науч.-метод. пособие / Ратинова 

Н.А.; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М., 2005. 

29. Ситковская О.Д. Аффект. Криминально-психологическое 

исследование. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

30. Ситковская О.Д. Использование психологических познаний для определения 

общих условий уголовной ответственности: науч.-метод. пособие / Ситковская 

О.Д.; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М., 2005. 

31. Ситковская О.Д., Конышева Л.П. Участие психолога в раскрытии и 

расследовании убийств. Научно-практическое руководство. – М.: НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка, 2002. 

32. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления 

судебно-психологической экспертизы. Справочное пособие. – М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2000. 

33. Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

34. Стюарт Л. Разрешение конфликтов. От конфликта к сотрудничеству / 

Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 

35. Тазин И.И. Мотивационно-смысловая сфера личности преступника и ее 

значение в судебно-следственной практике: Монография / Тазин И.И.; 

Рос. акад. правосудия. М.: РАП, 2008. 

36. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, 

эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен. Пер. с англ. 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (Большая университетская 

библиотека). 

37. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. 

Учебное пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2002. 

38. Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004*. 

39. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. 
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– М.: Право и Закон, 1996. 

40. Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. 

41. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник для вузов. 

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор В.А. 

Томсинов. – ИКД «Зерцало-М», 2002. 

 

 

7.4. Электронные ресурсы  

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 10.06.2015) 

2. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-

online.ru (дата обращения: 10.06.2015) 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «Юридическая психология» 

проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа 

Интернет.   

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  

1. «Консультант +». 

Изучение каждой темы обязательно сопровождается специальной 

видеопрезентацией. 

 

 

 

 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

