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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Юридическая психология» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  030101 Пра-

воохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Вариативная часть ВД ОП.19 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны об-

щественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 

Знать:_ основные психологические категории, такие как «личность», «деятель-

ность», «мотив», «потребность», «ощущение», «восприятие» и др.; психологические осно-

вы следственных действий; психологические закономерности преступного поведения. 

Уметь ими оперировать; выбирать стиль поведения, строить общение с другими 

людьми; формулировать вопросы в постановлении о назначении судебно-

психологической экспертизы. 
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Владеть навыком  использования полученных знаний в практической деятельности 

и при решении задач: выдвигать обоснованные версии о психологических свойствах лич-

ности преступника, определять тактические приемы допроса в зависимости от психолого-

криминалистической характеристики допрашиваемого; прогнозировать поведение обыс-

киваемого лица; осуществлять организационно-управленческие функции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 86 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 48 часа; самостоятельной работы на обу-

чающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  48 

теоретическое обучение (лекции) 18 

      лабораторные занятия - 

      практические занятия 30 

      контрольные работы - 

      курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

 в том числе:                       
1)  изучение научной, учебной и справочной литературы; 

2) письменное решение задач; 

3) посещение судебных заседаний по рассмотрению  гражданских,  

уголовных дел; 

4) составление справки-отчета с анализом психологических осо-

бенностей поведения отдельных участников судебного заседания; 

5) тестирование. 

 

   

Вид итогового контроля экзамен   
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Юридическая психоло-

гия» 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

 
Уро
вен

ь   
осво
ени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в юридическую психологию  
9 

 

Тема 1.1. 

Предмет, зада-

чи  юридиче-

ской психоло-

гии. 

Содержание учебного материала:  

История становления юридической психологии. Предмет, задачи  юридической психологии 

Взаимосвязь с другими науками. Научные основы юридической психологии. Методы юридиче-

ской психологии. Методы изучения субъектов правоохранительной деятельности. Система 

юридической психологии. 

 
2 

2 

Практические занятия: Предмет юридической психологии. Общие и частные задачи юридиче-

ской психологии. Философские, естественнонаучные, правовые основы юридической психоло-

гии. Юридическая психология  в системе научного знания. Общие, частные, специальные мето-

ды юридической психологии. Система и содержание юридической психологии. 

 
4 

 

Опрос. Тестирование. Дискуссия.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по 

заданной теме, а также на развитие навыков работы с разноплано- 

 
3 

выми источниками; осуществление эффективного поиска информации и критики   

 источников; получение, обработка и сохранение источников информации;  преобразование ин-
формации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений.  

  

Раздел 2. Личность в правоохранительной деятельности 37 2 

Тема 2.1.  Пси-

хология лично-
сти в право-

охранительной 

деятельности 

 

   Содержание учебного материала:   понятие личности в психологии и правовой науке, его со-

отношение с понятиями « индивид», «личность», «субъект деятельности». Психологические 
методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. Методы психологи-

ческой диагностики; структуру личности, соотношение  биологического  и социального в струк-

туре личности 

1 

  Практические занятия: понятие личности в психологии и правовой науке, структура и содер-

жание личности; типы личности. 

2 

  Опрос. Тестирование по опросникам EPI, EPQ для диагностики экстраверсии-интроверсии. 

Дискуссия. 

 

 

 Самостоятельная работа. Изучение соответствующей главы учебника, текста лекций. Изучение 3 
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дополнительной литературы.  

Тема  2.2. 

Психические 

познаватель-

ные  процессы, 

учет их зако-

номерностей  в 
профессио-

нальной дея-

тельности 

юриста 

  Содержание учебного материала: Понятие, значение и система криминалистической фотогра-

фии, видео- и звукозаписи . Следственная фотография. Экспертная  (исследовательская) фото-

графия.  Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности. Процессуально 

- криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и зву-

козаписи. 

1 

Практические занятия: основные психические (познавательные) процессы, закономерности 

использования их юристом в профессиональной деятельности (ощущение, восприятие, память, 
мышление, внимание);      влияние криминогенной обстановки, катастроф, аварий, а также осо-

бенностей уголовного, гражданского процесса на познавательные процессы; этапы мыслитель-

ного процесса в ходе творческого поиска истины при расследовании (рассмотрении в суде) уго-

ловных дел, в ходе разрешения гражданско-правовых споров, различных конфликтных ситуа-

ций; факторы, обусловленные спецификой правоохранительной деятельности, влияющие на 

качество внимания и ее участников. 

4 

Опрос. Решение задач по теме. Решение тестов.  

Самостоятельная работа. Изучение главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение допол-

нительной литературы. 

3 

Тема 2.3 Эмо-

ции, чувства, 
психические 

состояния, их 

психолого-

правовая 

оценка крими-

налистическое 

исследование 

следов. 

 Содержание дисциплины: Общее представление об эмоциях, чувствах, эмоциональ-

ных состояниях. Состояния эмоциональной напряженности: тревога, страх, фобии. 
Стресс и его разновидности – фрустрация, аффект, страдания. Способы преодоления 

отрицательных психологических состояний. 

1 

Практические занятия: Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая 

оценка. Состояния депрессии, страха, апатии, неопределенности, переживаемые участниками 

уголовного, гражданского процесса, лицами, пострадавшими в результате преступных посяга-

тельств. Влияние стресса на профессиональную деятельность юристов. Фрустрация. Механизм 

возникновения и ее роль в понимании причин агрессивного поведения, насильственных пре-

ступлений против личности, общественного порядка, совершения самоубийств. Посттравмати-

ческие стрессовые расстройства (ПТСР). Влияние ПТСР на поведение, психику людей. 
Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. Установление аф-
фекта у лиц, совершивших насильственные преступления против личности 

2 

    Опрос. Дискуссия. Решение задач по теме.  

   Самостоятельная работа. Изучение главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение допол-
нительной литературы.  

4 
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Тема 2.4 

Судебно-

психологиче-

ская эксперти-

за в уголов-
ном, граждан-

ском, админи-

стра-тивном  

судопроизвод-

стве. 

Содержание дисциплины: предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической 

экспертизы (СПЭ; компетенция СПЭ; комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

1  

Практические занятия: Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы. Подготовка и назначение судебно-психологической 

экспертизы. Порядок проведения судебно-психологической экспертизы. Оценка за-

ключения следователем, судом, защитой. 

2 

Опрос. Решение задач по теме. 
 Вынесение постановлений о назначении психологической экспертизы. 

 

Самостоятельная работа. Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы.  

3 

Тема  2.5. 

Криминаль-ная  

психология. 

Содержание дисциплины: биологические, социальные и психологические факторы 

формирования личности преступника. Мотивация преступного поведения. Типологи-

ческие классификации личности преступника. 

Психология преступной группы, их классификация. Психология осужденного. 

2 

Практическое занятие: Психология преступного поведения (психология преступления). 

Психологическая характеристика, динамика умышленных и неосторожных преступлений. 

Структурно-психологический анализ преступного действия. Проблема так называемой профес-

сиональной вменяемости.      Психология личности преступника. Понятие и содержание лично-

сти преступника, его правосознание. Психологические особенности личности преступника. Раз-

личные классификации личности преступников. Использование информации психологического 

характера о личности правонарушителя в ходе предварительного расследования, рассмотрения 

уголовных дел в суде. Психология группового преступного поведения (психология преступной 
группы). Психологическая характеристика больших социальных групп. Психологическая харак-

теристика малой группы, ее структура и признаки. Типы преступных формирований: случайная 

преступная группа; преступная группа, совершающая преступления по предварительному сго-

вору; организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная организованная пре-

ступная группа (организация); преступное сообщество (объединение) организованных преступ-

ных групп.  Структура преступной группы (организации), ее признаки. Психология межлич-

ностных отношений в различных преступных формированиях (группах). 

4 

Опрос. Решение задач по теме. Решение тестов.  

Самостоятельная работа: Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы  

4 

Раздел 3. Психология профессиональной деятельности юриста 40 

Тема  3.1 

Общая соци-

Содержание дисциплины: Общая социально-психологическая характеристика профессио-

нальной деятельности юриста. Структурно-психологический анализ правоохранительной дея-

2 
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ально-

психологиче-

ская характе-

ристика про-

фессиональной 

деятельности 

юриста 

тельности. Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста..  

Практическое занятие: Общая социально-психологическая характеристика профессиональ-

ной деятельности юриста. Структурно-психологический анализ правоохранительной деятельно-

сти. Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста. 

 

2 

Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач.).   

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленной теме. Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение дополнительной литературы.  

 

2 

Тема  3. 2. 

Познаватель-

ная подструк-
тура професси-

ональной дея-

тельности 

юриста. 

Содержание дисциплины: общая характеристика познавательной деятельности юри-

ста. Психология осмотра места происшествия. Психология обыска. Психология 

предъявления для опознания. Психология следственного эксперимента, проверки по-
казаний на месте происшествия. 

 

3  

   Практическое занятие: психологические основы следственных действий; типичные следы 

и результаты преступной деятельности как смысловые показатели поведения преступника на 

месте происшествия; признаки инсценировки и методы их распознавания; психологию сокры-

тия; особенности восприятия человека и психологические закономерности его отождествления. 

Психологическая природа ошибок, допускаемых при опознании. Психология следственного 

эксперимента, проверки показаний на месте происшествия. Моделирование объективных фак-

торов, событий, явлений. Проверка психологических особенностей, свойств личности, способ-

ностей, навыков, умений. Проверка показаний как способ активизации памяти участников уго-

ловного процесса 

4 

   Доклады. Опрос (в форме дискуссии). Решение задач.    

   Самостоятельная работа.   Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лек-

ций. Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы. Подготовка до-

кладов. 

4 

Тема 3.3. Об-

щение в про-

фессио- наль-

ной деятельно-

сти юриста 
(коммуника-

тивная под-

структура).  

Содержание дисциплины: Общие социально-психологические особенности професси-

онального общения юриста. Психология допроса подозреваемого, обвиняемого. Пси-

хология допроса свидетелей, потерпевших. Психология допроса малолетних и несо-

вершеннолетних. 

 

3 

   Практическое занятие: Понятие психологического контакта при допросе. Психолого- 
криминалистическая характеристика личности допрашиваемого обвиняемого. Типы личности 

допрашиваемых обвиняемых. Приемы допроса обвиняемого в зависимости от типа личности 

допрашиваемого. Приемы активизации памяти допрашиваемого во время допроса. Психологи-

ческие особенности допроса несовершеннолетних и малолетних. Психологические особенности 

4 



10 

 

допроса потерпевшего и свидетеля. Влияние психического состояния потерпевшего и свидетеля 

на их показания. Мотивы ложных показаний потерпевшего и свидетеля. Психология лжи. Ули-

ки поведения. Мотивы и цели оговора (самооговора). Методы разоблачения лжесвидетеля. При-

емы нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц. Психология допроса на очной 

ставке. 

  Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач.  

  Самостоятельная работа.  Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лек-

ций. Изучение дополнительной литературы.  

4 

Тема 3.4. Орга-

низационно-

управленче-

ская  подструк-

тура деятель-

ности юриста. 

 

Содержание дисциплины: Общая психологическая характеристика организационно-

управленческой деятельности юриста.  Психологические особенности принятия реше-

ний юристом.              

   

 

1 

  Практическое занятие: Общая психологическая характеристика организационно-

управленческой деятельности юриста: понятие и принципы управления, особенности организа-

ционно-управленческой деятельности юриста. Психологическая характеристика процесса при-

нятия решений, его этапы. Виды решений и их краткая характеристика; факторы, влияющие на 

принятие решений. Индивидуально-психологические качества, которым должен соответство-

вать юрист.   

1 

  Опрос (в форме дискуссии). Решение задач. Анализ и оценка различных видов решений, при-
нимаемых судьей в судебном заседании. 

 

  Самостоятельная работа: Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение  дополнительной литературы. Изучение справочной литературы. Посещение судеб-

ных заседаний по рассмотрению  гражданских,  уголовных дел. 

4 

 
Тема 3.5. 

 Психологиче-

ские особенно-

сти судебной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины: Общая психолого-правовая характеристика познавательной 

подструктуры судебной деятельности. Психологические особенности коммуникативной 

подструктуры судебной деятельности. Психологические аспекты организационно-

управленческой деятельности юриста. 

1 

Практическое занятие:  психолого-правовая  характеристика процесса познания, установ-

ления истины в судебном заседании; психологические особенности оценки доказательств, уста-

новления истины составом суда.  Психологические особенности судебного допроса, судебных 

прений сторон; факторы, влияющие на коммуникативное поведение участников процесса в су-

де, особенности использования этих факторов судом в целях активизации психических познава-

тельных процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотрении дела.                                                                  

Психологические особенности принятия решения судьей, «эффект психической установки» и 

3 
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его роль в процессе принятия судебных решений. 

                                    

Опрос. Анализ психологических особенностей поведения отдельных участников судеб-

ного заседания на основе справки-отчета в форме обсуждения. Тестирование. 

  

 

  Самостоятельная работа: Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение справочной литературы. Посещение судебных заседаний по рассмотрению  граждан-

ских,  уголовных дел, арбитражных дел. 

4 

Всего:  86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; нагляд-

ные пособия. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

DVD-плеер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

а) основная литература:  

 

1. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник.- 2-е изд., перераб. и     доп.-М.: 

Юрайт: ИД Юрайт, 2010- 471с. ( Гриф МО РФ  «Рекомендовано»). 

 2. Михайлова В.П. Юридическая психология: учеб. пособие / В.П. Михай-     лова, Н.И. 

Корытченкова, Л.А. Александрова.—М :Флинта: МПСИ.     2008. – 392с. ( Рекомендовано 

Редакционно-издательским Советом Российской академии образования к использованию 

в качестве учебного пособия). 

3. Романов В.В.  Юридическая психология: Хрестоматия / авт.-сост.: Романов  В.В. 2-е 

изд., перераб. и  доп.-М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2010- 471с. 

 

б) дополнительная литература:                                                                  1. Абельцев 

С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М.,  2000. 

2. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная психология. – М., 1991. 

3. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Под.  ред. 

Ю.М. Антоняна. – М., 1999.  

4. Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. – Москва: Проспект, 2011.       5. Асмолов 

А.Г. Психология личности: Учебник. - М.,1990. 

6. Ахмедшин Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально- дезадапти-

рованной личности преступника: Дисс. … канд. юрид. наук. – Томск, 1999. 

7. Башкатов И.П. Психология групп несовершеннолетних нарушителей. – М., 1993. 

8. Берн Э. Введение в психологию и психоанализ для непосвященных. - М.,1991. 

9. Введение в психологию. – М., 1995. 
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10Воробьев А.П. Тренинг интеллекта. – М., 1989.  

11. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 1988. 

12. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. – Волгоград,  1983. 

13. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. – М., 1971.  

14. Ковалев А.Г. Психология личности.-3-е издание, переработанное и дополненное.-  М., 

1979. 

15. Ильин Е.П. Психология воли. СПб.: изд-во «Питер», 2000 – 288 с.- (Серия «Мастера 

психологии»). 

 16.Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психические особенности личности. В 2 томах. Т.1. Ха-

рактер. – М., 1957. 

17. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теорети-

ческие   проблемы. – Киев, 1990. 

18. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. - Харьков, 1978, с. 63-75. 

19. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: метод. по-

собие – М., 1984. 

20. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977. 

21. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980. 

 22. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. – 

Томск, 2001. 

23. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М., 1964. 

24. Леонград К. Акцентуированные личности. - Киев, 1981. 

25. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 

26. Личко А.Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е. – Л., 1983. 

27. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991. 

28. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. – М., 1974. 

29. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. – Материалы к курсу лекций по общей психоло-

гии. – М., 1975. 

30. Мезинов Д.А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: Дисс….  

канд.  юрид наук. – Томск, 1999. 

31. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. – М., 2002. 

32. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М., 1971. 

33. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М., 1986. 

31. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их тестам. – Н.-

Новгород, 1992. 
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34. Познышев С.В. Кримиальная психология. Преступные типы // Юридическая психоло-

гия: Хрестоматия/Сост. В.В. Романов, Е.В. Романова. – М., 2000, с. 234-267. 

 35. Радаев В.В. Версии о субъекте при расследовании преступлений, совершенных  лица-

ми, страдающими психическими недостатками // Теория и практика кримина листики и 

судебной экспертизы. – Саратов, 1982, с. 97-105. 

36. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 2001.  

37. Райх В. Характероанализ: техника, основные положения для обучающихся и практи-

кую щих психоаналитиков / Перевод; Общ. ред. и вступ. А.В. Россохина. – М.,1999. – 

(Библиотека философской мысли). 

38. Рейнвальд Н.И. Психология личности. - М, 1989. 

39. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи 

явлений материального мира. – СПб: Питер, 2009. – 713 с.: ил. – (Серия «Мастера психо-

логии»). 

40. Селье Г. Стресс без дистресса // Юридическая психология: Хрестоматия    / Сост. В. 

Романов, Е.В. Романова. – М., 2000, с. 127-138. 

42. Семке В.Я., Гусев С.И., Снигирева Г.Я. Пенитенциарная психология и психопатоло-

гия: руководство в двух томах / под ред. Т.Б.Дмитриевой, В.Я. Семке, А.С. Кононца. – 

Москва- Томск-Кемерово, 2007. 

43.  Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. – М., 2001. 

44. Ситковская О.Д., Коченов М.М., Конышева Л.П. Новые направления судебно-

психологической экспертизы: справочное пособие. – М., 2000. 

45. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления, - Киев, 1991. 

46. Фрезе А.У. О применении психологии и психиатрии к юридическим вопросам // Юри-

дическая психология: Хрестоматия / Сост. В.В. Романов, Е.В. Романова. – М., 2000 . 

47.Фрейд З. Психология бессознательного. - М, 1989. 

48.Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. 

49. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности/ Эрих Фромм; пер. с нем. Э. Те-

лятниковой. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006.  

50. Юнг К.Г. Психологические типы. - М., 1996.  

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 

 

                                          Учебники, словари: 

1.Большой психологический словарь//Мещеряков Б.Г., Зинченко  

   В.П.//http://www. koop. ru/mesyeryakov//Bolshoi _psihologicheskiu_slovar. 
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2. Аверин В.А. Психология личности// http://www. koop. ru/ Averin _ v_a/ 

 

                                               

 

                                              Книги, статьи: 

http://www.oprave. ru/ Krimin-book.html – Юридический портал «Правопорядок». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Знать:_ основные психологические категории, 

такие как «личность», «деятельность», «мотив», 

«потребность», «ощущение», «восприятие» и 

др.; психологические основы следственных 

действий; психологические закономерности 

преступного поведения.      

1) опрос;  

2) решение тестов;  

3) решение практических ситуа-

ций;   

4) тестирование по опросникам 

EPI, EPQ. 

 

Уметь ими оперировать; выбирать стиль пове-

дения, строить общение с другими людьми; 

формулировать вопросы в постановлении о 

назначении судебно-психологической эксперти-

зы. 

выдвигать обоснованные версии о психологиче-

ских свойствах личности преступника, опреде-

лять тактические приемы допроса в зависимо-

сти от психолого-криминалистической характе-

ристики допрашиваемого; прогнозировать по-

ведение обыскиваемого лица; осуществлять ор-

ганизационно-управленческие функции. 

1) опрос;  

2) решение тестов;  

3) решение практических ситуаций;   

4) тестирование по опросникам EPI, 

EPQ. 
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Владеть: базовой теоретической юридиче-

ской и психологической терминологией; общи-

ми навыками анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; общими навыками анализа право-

применительной и правоохранительной практи-

ки, разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

1) опрос;  

2) решение тестов;  

3) решение практических ситуа-

ций;   

4) тестирование по опросникам 

EPI, EPQ; 

5) подготовка справки-отчета с 

анализом психологических осо-

бенностей поведения участни-

ков судебного заседания. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

 

Наименован

ие темы 

учебной 

дисциплины 

 

 

Коды формируемых 

компетенций 

 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

 

1 

 

Предмет 

юридической 

психологии 

 

ОК-1;  ОК-2. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

 

 

 

В результате освоения модуля обу-

чающийся  должен: 

         -Знать: предмет юридической психо-

логии, ее место в системе психологической 

науки. Основные пути и направления в ее  

развитии. 

  Задачи, решаемые юридической психоло-

гией; ее роль в формировании личности 

юриста, в повышении эффективности и 

качества труда работников правоохрани-

тельных органов, юридических служб 

предприятий, учреждений, адвокатуры.               

   Юридическая психология в системе раз-

личных научных отраслей знания. Ее ме-

тодологические, естественно-научные и 

правовые основы. междисциплинарные 

связи юридической психологии,_основные 

психологические  категории, такие как  

«деятельность», «мотив», «потребность».  

- Уметь: на основе знаний давать 

психологическую характеристику элемен-

тов преступной деятельности. 

          - Владеть_навыком использования   

полученных знаний в практической дея-

тельности и при решении задач. 

. 
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2 

 

Психология 

личности в 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 

              ОК-1, ОК-2, ОК-10; ОК-11; 

ОК-12 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

 

 

 

 

-Знать: понятие личности в психоло-

гии и правовой науке, его соотношение с 

понятиями « индивид», «личность», 

«субъект деятельности». Психологические 

методы изучения личности субъектов пра-

воприменительной деятельности. Методы 

психологической диагностики; структуру 

личности, соотношение  биологического  и 

социального в структуре личности;  

-Уметь: на основе знаний давать                                              

характеристику этапов формирования 

личности, особенностей использования 

юристом психологических знаний о лич-

ности в профессиональной деятельности; 

выявлять индивидуально-психологические 

особенности личности; 

          -Владеть_навыком использова-

ния   полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач.  

Индивидуально-психологические особен-

ности личности, использование знаний о 

них юристом в практической деятельно-

сти. 

 

 

3 

 

Психические 

познаватель-

ные  процес-

сы, учет их 

закономерно-

               ОК-1,ОК-2. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

 

-демонстрировать знание основных  

психических (познавательных) процессов, 

закономерностей использования их юри-

стом в профессиональной деятельности 

(ощущение, восприятие, память, мышле-
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стей  в про-

фессио-

нальной дея-

тельности 

юриста 

 ние, внимание); 

      -анализировать  влияние криминоген-

ной обстановки, катастроф, аварий, а так-

же особенностей уголовного, гражданско-

го процесса на познавательные процессы; 

-выделять этапы мыслительного про-

цесса в ходе творческого поиска истины 

при расследовании (рассмотрении в суде) 

уголовных дел, в ходе разрешения граж-

данско-правовых споров, различных кон-

фликтных ситуаций; 

-характеризовать факторы, обуслов-

ленные спецификой правоохранительной 

деятельности, влияющие на качество вни-

мания и ее участников. 

 

 

4 

 

 

Эмоции, чув-

ства, психи-

ческие состо-

яния, их пси-

холого-

правовая 

оценка 

 

ОК-1,ОК-2, ОК-5. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной дея-

тельности. 

  

 

                                                                        

- иметь общее представление об эмоциях, 

чувствах, психических состояниях;                                                                     

- знать их виды, основные различия меж-

ду ними, психолого-правовое значение 

(состояния депрессии, страха, апатии, не-

определенности), переживаемые участ-

никами уголовного, гражданского про-

цесса, лицами, пострадавшими в резуль-

тате преступных посягательств. Влияние 

стресса на профессиональную деятель-

ность юристов;                                                      

понимать механизмы возникновения и 

роль эмоций, чувств, психических состо-

яний в понимании причин агрессивного 

поведения, насильственных преступле-

ний против личности, общественного по-
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рядка, совершения самоубийств (фруст-

рация, посттравматические стрессовые 

расстройства (ПТСР), аффект).                                           

 

 

 5 

 

Судебно-

психологиче-

ская экспер-

тиза в уго-

ловном, 

гражданском, 

администра-

тивном  су-

допроизвод-

стве 

 

ОК-4. 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответствен-

ность. 

 

                                                                                         

- Знать: предмет, основания, поводы 

назначения судебно-психологической экс-

пертизы (СПЭ; компетенцию СПЭ; ком-

плексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы.                        

- Уметь формулировать вопросы, решае-

мые экспертом – психологом в уголовном 

и гражданском процессе.  

 - Владеть приемами оценки и использова-

ния заключения СПЭ следователем, судом, 

защитой. 

 

 

 6                 

 

Криминаль-

ная  психоло-

гия 

                ОК-2, ОК-12, ОК-13. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительно отно-

ситься к праву и закону. 

 

                                                                                                                

- Знать: понятие и типологию личности 

преступника; психологическую характери-

стику преступной группы.                            

- Уметь давать психологический анализ 

преступного поведения при различных 

формах вины.                                                          

- Владеть навыком психолого-правовой 

оценки преступной деятельности. 

 

 

7 

Общая соци-

ально-

психологиче-

                ОК-1; ОК-2, ОК-10; ОК-11;  

ОК-12. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

                                                                     

- Знать: общую социально-

психологическую  характеристику профес-
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ская характе-

ристика про-

фессио-

нальной дея-

тельности 

юриста 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

 

 

сиональной деятельности юриста; профес-

сиограмму личности юриста. 

 -Уметь давать  структурно-

психологический анализ деятельности 

юриста.  

-Владеть интеллектуальными, ком-

муникативными, организаторскими навы-

ками, позволяющими человеку использо-

вать свои знания и умения                                       

применительно к новым объектам позна-

ния.                                                                             

             

 

 8 

 

Познаватель-

ная подструк-

тура профес-

сиональной 

деятельности 

юриста 

                , ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; 

ОК-12; ПК-1.13 

ОК 3. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной дея-

тельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

 

-Знать: психологические основы след-

ственных действий; типичные следы и ре-

зультаты преступной деятельности как 

смысловые показатели поведения пре-

ступника на месте происшествия; призна-

ки инсценировки и методы их распознава-

ния; психологию сокрытия; особенности 

восприятия человека и психологические 

закономерности его отождествления.  

 -Уметь: выбирать стиль поведения, 

строить общение с другими людьми; пра-

вильно оценивать поведение обыскивае-

мого, опознающего по невербальным эле-

ментам общения. 

 -Владеть_навыком использования   
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контакт с окружающими. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

ПК 1.13. Осуществлять свою професси-

ональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных ор-

ганов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объедине-

ний, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллек-

тивами, гражданами. 

 

                       

полученных знаний в практической дея-

тельности и при решении задач: выдвигать 

обоснованные версии о психологических 

свойствах личности преступника, прогно-

зировать поведение обыскиваемого лица; 

осуществлять организационно-

управленческие функции. 
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Общение в 

профессио- 

нальной дея-

тельности 

юриста (ком-

муникативная 

подструкту-

ра) 

               ОК-3; ОК-5;  ОК-6; ОК-8; ОК-

9;ОК-12; ОК-13; ПК-1.13. 

ОК 3. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различ-

ных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительно отно-

ситься к праву и закону. 

ПК 1.13. Осуществлять свою професси-

ональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных ор-

ганов, органов местного самоуправления, с 

- Знать: приемы допроса обвиняемого 

в зависимости от типа личности допраши-

ваемого; психологические особенности 

допроса несовершеннолетних и малолет-

них;  психологические особенности допро-

са потерпевшего и свидетеля.  

 -Уметь: выбирать стиль поведения, 

строить общение с другими людьми; рас-

познавать ложь в показаниях допрашивае-

мого; определять тактику проведения оч-

ной ставки. 

 -Владеть_навыком использования  

полученных знаний в практической дея-

тельности и при решении задач; опреде-

лять тактические приемы допроса в зави-

симости от психолого-                              

криминалистической характеристики до-

прашиваемого; его возраста. 
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представителями общественных объедине-

ний, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллек-

тивами, гражданами. 
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Организаци-

онно-

управленче-

ская  под-

структура де-

ятельности 

юриста 

 

                           ОК-3; ОК-5; ОК-8; ПК-1.13. 

ОК 3. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной дея-

тельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различ-

ных национальностей и конфессий. 

ПК 1.13. Осуществлять свою професси-

ональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных ор-

ганов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объедине-

ний, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллек-

тивами, гражданами. 

 

 

 

-Знать психологическую характеристику 

организационно-управленческой под-

структуры деятельности юриста. 

-Уметь принимать психологически обос-

нованные решения.                                -  

Владеть навыком выполнения 

организационно-управленческих функций. 
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Психологиче-

ские особен-

ности судеб-

ной деятель-

ности 

 

ОК-2;ОК-4; ОК-5; ОК-12; ОК-13; ПК-1.13. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной дея-

тельности. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного эти-

кета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительно отно-

ситься к праву и закону. 

ПК 1.13. Осуществлять свою професси-

ональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных ор-

ганов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объедине-

ний, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллек-

тивами, гражданами. 
 

 
  

 

                                                                    

-Знать: психолого-правовую характери-

стику процесса познания, установления 

истины в судебном заседании; психологи-

ческие особенности оценки доказательств, 

установления истины составом суда.                                   

– Уметь характеризовать  психологические 

особенности судебного допроса, судебных 

прений сторон; факторы, влияющие на 

коммуникативное поведение участников 

процесса в суде, особенности использова-

ния этих факторов судом в целях активи-

зации психических познавательных про-

цессов у лиц, участвующих в судебном 

рассмотрении дела.                                                                   

– Владеть навыком анализа психологиче-

ских особенностей принятия решения су-

дьей, «эффекта психической установки» и 

его роли в процессе принятия судебных 

решений. 

   



28 

 

 


