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Пояснительная записка

За последние годы в нашей стране юридическая психология как наука
получила значительное развитие, поскольку ощущалась необходимость
научной разработки психологических аспектов правового регулирования,
создания

профессиограммы

юридических

профессий,

а

также

совершенствования работы органов и должностных лиц, ведущих борьбу с
преступностью, выяснения условий и причин преступности.
Дисциплина «Юридическая психология» рассчитана на студентов 3 курса
и относится к числу специальных дисциплин в образовательной программе по
специальности 040100.62 «Социальная работа».
Учебная
подготовлена

программа

дисциплины

в

соответствии

образовательного,

современных

с

«Юридическая

требованиями

достижений

психология»

Государственного

гуманитарных

наук,

потребностей психологического обеспечения деятельности работников
правоохранительной системы.
Целью дисциплины «Юридическая психология» для студентов социально-психологического факультета по специальности «Социальная работа»
является

подготовка

квалифицированных

специалистов,

владеющих

навыками решения психологических проблем в сфере правового регулирования людей, правоохранительной и пеницитарной деятельности; вооружение
учащихся научно-обоснованными психологическими рекомендациями и
методиками, необходимыми для осуществления эффективной служебной
деятельности.
Задачи курса:
- формирование гуманистического правосознания специалистов социальной работы,
- формулирование основных проблем науки, правового мировоззрения,
- ознакомление студентов со спецификой основных психических зако-

номерностей, действующих в условиях правового регулирования,
- анализ криминальных фактов преступного поведения, их синтез,
обобщение,
- овладение основными методиками изучения личности субъектов
юридической деятельности;
Программа дисциплины включает в себя: пояснительную записку, тематический план, содержательную часть программы, список литературы ко
всему курсу, контрольные вопросы по курсу.
К основным организационным формам изучения данной учебной дисциплины является проведение лекционных и семинарских занятий, предполагающих выполнение студентами практических заданий и выступление с
докладами.
Дисциплина «Юридическая психология» (для студентов дневной формы обучения) общим объемом 55 часов изучается в течение одного семестра,
по окончании курса сдается зачет.

Тематический план
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Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи, система, методы и история юридической
психологии.
Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе
наук. Взаимосвязь основных понятий общей и юридической психологии.
Связь юридической психологии с другими отраслями научных знаний (криминалистикой, криминологией, судебной психиатрией и др.). Специальная
методология юридической психологии. Краткий исторический очерк возникновения и развития западной и отечественной судебной психологии. Регламентирующая функция психики применительно к некоторым нормам права
(вменяемость, дееспособности; процессуальная дееспособность обвиняемых,
истцов и ответчиков, свидетелей и потерпевших). Психологические методы
изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. Методы
психологической диагностики. Роль психологического исследования при
изучении психологических особенностей участников процесса.

Тема 2. Правовая психология
Объект, предмет и задачи правовой психологии. Психологические механизмы нормативно-правовой регуляции. Понятие правосознания. Правозначимые установки. Правоориентированные нормы. Формы правосознания.
Уровни реализации правосознания. Правоисполнительное поведение. Правовая социализация личности. Психологические особенности деформации права и правосознания.

Тема 3. Криминальная психология
Предмет криминальной психологии. Понятие личности преступника в
криминальной психологии. История представлений о личности преступника.
Теории преступности и отклоняющегося поведения. Психологическая характеристика личности преступника. Психологические особенности как факторы

риска преступного поведения. Роль ситуативных и трансситуативных факторов преступного поведения. Психологические особенности личности преступников различных категорий (убийцы, серийные сексуальные убийцы, насильники, воры, неосторожные преступники, террористы и др.). Сходства и
отличия психологического портрета преступников различных категорий. Мотивация преступного поведения (осознаваемая и неосознаваемая). Защитные,
замещающие, игровые мотивы. Мотивы самоутверждения.
Психология потерпевшего (криминальная виктимология). Понятие виктимных качеств. Теории виктимного поведения.
Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей.
Понятие девиантного и делинквентного поведения. Психовозрастные особенности как фактор риска преступного поведения. Подростковые поведенческие реакции и преступное поведение. Особенности личности и их роль в
преступном поведении. Акцентуации характера, самооценка, негативные
психические состояния и преступное поведение. Социально-психологические
факторы преступного поведения несовершеннолетних правонарушителей.

Тема 4. Психология терроризма
Терроризм как сложное социально-политическое явление. Основные
виды терроризма. Психология личности террориста. Психология игры при
ведении переговоров с террористами, захватившими заложников.

Тема 5. Психология предварительного следствия.
Психологический анализ процесса расследования преступлений. Психология осмотра места происшествия. Психология допроса. Этапы проведения допроса. Вербальные и невербальные средства коммуникации в процессе
допроса. Детектор лжи: принципы работы. Этика допроса. Психология очной
ставки. Психология следственного эксперимента и проверки показаний. Основания для проведения проверки показаний на месте. Психологическая сторона организации и проведения следственного эксперимента. Психология

обыска и опознания.
Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.
Представление о судебной экспертизе. История становления судебнопсихологической

экспертизы.

Предмет,

цели

и

задачи

судебно-

психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Поводы для назначения. Понятие физиологического аффекта, других эмоциональных состояний и их правовая оценка. Особенности
судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних. Поводы. Установление биологического и психологического возраста несовершеннолетних.
Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасилованиях. Поводы
для назначения. Особенности судебно-психологической экспертизы потерпевшей и обвиняемого. Посмертная судебно-психологическая экспертиза.
Поводы, методы исследования. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности. Использование судебно-психологической экспертизы в гражданском судопроизводстве. Наиболее
частые ошибки при назначении судебно-психологической экспертизы.
Представление о комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе.

Предмет

и

задачи

комплексной

судебной

психолого-

психиатрической экспертизы. Условия обоснованного выбора. Сходства и
различия судебно-психологической и комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы.

Тема 7. Психология судебного процесса (по уголовным делам)
Психологическая структура судебного процесса. Психологические характеристики личности свидетеля, обвиняемого, обвинителя, судьи. Формирование убеждения в ходе судебного заседания. Психология заседателей и
присяжных. Психология вынесения приговора. Психологические особенности деятельности адвоката. Ролевая позиция адвоката. Психология презумп-

ции невиновности. Система коммуникативного взаимодействия адвоката.
Защитительная речь. Психология судьи.

Тема 8. Исправительная (пеницитарная) психология
Предмет, задачи пенитенциарной психологии. История развития пенитенциарной психологии. Психологические особенности личности сотрудников
пенитенциарных учреждений. Особенности профессиональной деформации
личности сотрудников пенитенциарных учреждений. Психологическая характеристика средств исправления осужденных. Режим отбывания наказания,
труд, воспитательная работа, обучение как основные средства исправления
осужденных. Функции средств исправления. Особенности жизнедеятельности осужденных. Психологическая характеристика личности и групп осужденных. Лишение свободы и его влияние на личность осужденного. Насилие
и его причины в пенитенциарных учреждениях. Особенности адаптации
осужденных к условиям лишения свободы. Адекватная (нормальная) и неадекватная (болезненная) адаптация осужденных. Ресоциализация осужденных.

Тема 9. Превентивная психология.
Состояние и перспективы развития превентивной психологии. Отклоняющееся поведение, его основные виды. Факторы, обуславливающие генезис асоциального поведения. Психологическое обеспечение социальноправовой и коррекционно-реабилитационной практики с девиантными
людьми.

Тема 10. Психологическая служба в правоохранительных органах
Современное состояние психологической службы в правоохранительных
органах и основы ее функционирования. Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами. Профессионально-психологический

тренинг сотрудников органов внутренних дел.

Семинарские занятия по дисциплине «Юридическая психология»

Семинар №1. Система и методы юридической психологии
1. Система юридической психологии.
2. Методы юридической психологии:
- метод наблюдения и беседы,
- биографический метод, метод анамнеза,
- психологические методы изучения личности
Практическая работа:
Организация конкретного исследования в юридической практике.

Семинар №2. Правовая психология
1. Психологические параметры юридической ответственности.
2. Факторы, влияющие на правовую социализацию личности.
3. Дефекты правовой социализации:
- криминогенность дефектов правовой социализации,
- криминогенность дефектов правовой социализации в школе,
- стихийные неформальные группы подростков.
Практическая работа:
Решение задач по теме правосознание и правоответственность.

Семинар №3. Психология личности преступника. Психологические
предпосылки преступного поведения
1. Что такое преступное поведение, чем оно отличается от противоправного?
2. Типы антиобщественного поведения.
3. Общая характеристика личности правонарушителя.

4. Составление психологического портрета преступника по следам на месте
происшествия.
Практическая работа:
Анализ конкретных ситуаций преступного поведения.

Семинар № 4. Психология личности преступника
1. Психологические типы преступников.
2. психологические особенности отдельных категорий преступников:
- насильственный тип преступника,
- корыстный тип личности преступника.
3. Психологический портрет серийного преступника (понятие серийных
убийств, типология лиц, совершающих серийные убийства и их характеристика).
Доклад: «Типовой портрет российского убийцы-серийника (на примере, Лжедмитрия из Балашихи)»

Семинар №5. Психология преступных групп
1. Лидерство в преступных группах. Типы лидеров.
2. Стратификация участников группы в системе асоциальной субкультуры.
3. Конфликты в преступных группах.
Доклад: «Атрибуты асоциальной субкультуры в группах правонарушителей»

Семинар №6. Психология потерпевшего
1. Психологическая характеристика потерпевшего.
2. Исследование личности потерпевшего.
3. Психологический анализ показаний потерпевшего.
4. Роль потерпевшего в совершенном преступлении.

Семинар №7. Психология преступности несовершеннолетних
1. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних.
2. Мотивация противоправного поведения несовершеннолетних преступников.
3.психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних..
4. Психологические отклонения у подростков правонарушителей.

Семинар №8. Психология допроса и очной ставки
1. Психология допроса (стадии проведения допроса, этика допроса).
2. Психологические приемы допроса.
3. Распознавание ложных показаний и преодоление установки на них.
4. Психология очной ставки. Эффект ингибиции.
Практическая работа:
Анализ примера допроса подозреваемого: замысел следователя, психологические просчеты, тактика.

Семинар №9. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе
1. Методы судебно-психологической экспертизы (биографический метод, метолы исследования личности, познавательных процессов).
2. Судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта:
- диагностика аффекта у обвиняемого в момент совершения преступления,
- диагностика эмоционального состояния обвиняемого на момент совершения преступления.
3. Установление способности несовершеннолетних обвиняемых, осознавать
значение совершаемых им действий.
Доклад: «Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании» (статья Реан А.А. в «Психологическом журнале» за 1990г., № 2 стр.

74-81 )

Семинар №10. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском деле
1. Посмертная судебно-психологическая экспертиза суицида.
2. Принципы составления акта судебно-психологической экспертизы.
3. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском деле:
- дееспособность в гражданском праве,
- Ограниченная дееспособность и недееспособность
4. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде
Практическая работа: анализ конкретного случая назначения и проведения судебно-психологической экспертизы

Семинар №11. Психологические особенности адвокатской деятельности.
Психология адвоката
1. Психологические особенности адвокатской деятельности.
2. Психология отношений между адвокатом и подзащитным.
3. Защитная речь адвоката.
4. Психологические проблемы заседания присяжных.
Практическая работа:
Обсуждение конкретного дела с ролевым участием студентов.

Семинар №12. Психология судебных прений и судебной речи
1. Организация и проведение судебных прений.
2. Искусство построения судебной речи: цели, задачи, структура.
3. Факторы, влияющие на эффективность судебной речи.
Практическая работа:
Анализ судебных речей известного судебного деятеля России Ф.Н.Плевако.

Семинар № 13. Психология осужденных
1. Психические состояния осужденного.
2.Психологические проблемы изучения личности осужденных, динамики их
психических состояний в процессе отбывания наказаний.
3. Психологические аспекты профилактики рецидивов у осужденных.
Практическая работа:
Рассмотрение и анализ примера психологической работы с осужденным .

Семинар № 14. Социально-психологическая характеристика общности
осужденных
1. Социально-психологическая структура коллектива осужденных.
2. Структура групп осужденных с отрицательной направленностью.
3. Социально-психологические явления в среде осужденных и их профилактика.
Семинар №15. Психологическая служба в правоохранительных органах
1. Психологическая коррекция и развитие личности как функции психологической службы.
2. Социально-психологический тренинг для сотрудников правоохранительных органов.
Доклад «Профилактика суицидального поведения в правоохранительных органах»

Вопросы для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Юридическая психология»
1. Предмет, задачи, система, методы и история юридической психологии.
2. Краткий исторический очерк развития юридической психологии
3. Методы юридической психологии.
4. Правовая психология.
5. Правовая социализация и правопослушное поведение.
6. Факторы, влияющие на правовую социализацию.
7. Дефекты правовой социализации.
8. Психологические предпосылки преступного поведения.
9. Общая характеристика личности преступника
10.Составление портрета преступника по следам на месте преступления
11.Психологические типы преступников.
12.Психологическая характеристика серийного преступника
13.Психология преступного деяния.
14.Психология преступных групп. Типология преступных групп.
15.Стратификация участников группы в системе асоциальной субкультуры.
16.Психология потерпевшего.
17.Роль потерпевшего в совершении преступления
18.Психология преступности несовершеннолетних.
19.Правонарушения и ответственность несовершеннолетних
20.Психология терроризма.
21.Психология личности террориста.
22.Психология игры при ведении переговоров с террористами.
23.Психология следователя и следственной деятельности.
24.Стадии и этика допроса.
25.Психологические приемы допроса.
26.Психология очной ставки.
27.Психология осмотра места происшествия. Психология обыска.

28.Психология следственного эксперимента.
29.Понятие о психологических действиях.
30.Судебно-психологическая экспертиза и ее виды.
31.Дееспособность в гражданском деле.
32.Принцип составления акта судебно-психиатрической экспертизе.
33.Общая психологическая характеристика судебного процесса
34.Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката.
35.Психологические особенности судебной деятельности. Психология судьи.
36.Психология судебных прений и судебной речи.
37.Психология вынесения приговора.
38.Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии.
39.Психология осужденного
40.Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям
лишения свободы.
41.Социально-психологическая характеристика общности осужденных.
42.Основные средства исправления и перевоспитания осужденных.
43.Социальная реадаптация освобожденных.
44.Состояние и перспективы развития превентивной психологии.
45.Современное состояние психологической службы и основы ее функционирования.
46.Структура юридической профессиограммы, напримере, профессиограммы
следователя, судьи, адвоката.
47.Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами:
диагностика, психологическая коррекция.
48.Социально-психологический тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Контрольные вопросы по дисциплине «Юридическая психология»
1. Какие психологические аспекты выделяются в системах правового регулирования?
2. Как связана юридическая психология с другими науками?
3. Определите содержание объекта юридической психологии, ее субъекты,
предмета, психологического факта правоотношений.
4. Каковы задачи юридической психологии?
5. Методология, методы и принципы изучения психологического факта (составляющего) в юридической психологии (в системе правоотношений).
6. В чем заключаются эмпирические и теоретические основы психологоправового исследования?
7. Охарактеризуйте основные методы психологического исследования в
юридической психологии.
8. Что такое «правосознание» и «правоответственность»? Их формы и уровни?
9. Как происходит правоориентирование нормы?
10.В чем состоит психологическое содержание вины? Ее формы?
11.Каковы психологические особенности юридической деятельности?
12.Что такое психологический контакт?
13. Дайте психологическую характеристику криминалистической деятельности?
14.Что такое «преступное поведение»? Какова его психологическая составляющая?
15.В чем проявляется асоциальное поведение личности?
16.Каковы психологические предпосылки преступного поведения?
17.В чем выражается мотивация преступного поведения?
18.Общая характеристика личности правонарушителя.
19.Как выражается в противоправных действиях мотивационно-ценностная
ориентация личности?

20.Как влияют на противоправное поведение характерологические и интеллектуальные особенности личности?
21.Охарактеризуйте основные особенности личности правонарушителя по
отдельным категориям преступлений.
22.Какова психологическая структура преступного деяния?
23.Чем отличается имущественное действие от ситуативного?
24.Психологическая характеристика эмоционально-аффективного действия?
25.Какова психологическая связь целей и мотивов преступного деяния?
26.Что такое «преступный умысел»?
27.Охарактеризуйте психологические механизмы и способы противоправных
действий.
28.Охарактеризуйте главные психологические состояния личности потерпевшего.
29.Типология личности потерпевшего и особенности его поведения.
30.В чем сущность психологического механизма воздействия преступления
на личность потерпевшего?
31.Психологические параметры и особенности осмотра места преступления.
32.Какова психологическая специфика обыска, задержания?
33.Какова психологическая специфика допроса очной ставки?
34.В чем состоит психологическая специфика опознания?
35.Каковы психологические особенности ложных показаний? Симуляция и
диссимуляция.
36.Как следует учитывать психологические особенности личности в различных следственных действиях?
37.Можно ли выделить психологические стадии допроса и процесса выдвижения следственных гипотез?
38.Основы психологической реконструкции преступления.
39.Как реализуются интуитивно-эвристические методы решения следственных задач?

40.Психологические особенности проблемных ситуаций в правоохранительных и правоприменительных действиях.
41.Как можно осуществлять психологическую оценку информационных
комплексов?
42.Как используются вербальные и невербальные средства в организации
следственного общения, диалога?
43.Какова ролевая динамика коммуникативных контактов в процессе следственных действий?
44.Психологические особенности допроса в суде?
45.Психодинамика актуальных и латентных ролевых отношений в судебном
заседании.
46.Как формируется убеждение у судей, адвокатов, заседателей, присяжных?
47.Психологические особенности действия судебного приговора, защитной
речи адвоката и последнего слова осужденного.
48.Психологические факторы ресоциализации личности осужденного?
49.Каковы эффекты групповой ресоциализации личности осужденного?
Сравните их с эффектами изолированной ресоциализации.
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