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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции Результат 

ОК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: Задачи, решаемые юридической 

психологией; ее роль в формировании личности 

юриста, в повышении эффективности и качества 

труда работников правоохранительных органов, 

юридических служб предприятий, учреждений, 

адвокатуры; профессиограмму профессиональной 

деятельности юриста. Психологические методы 

изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. Методы 

психологической диагностики. Использование 

юристом психологических знаний о личности в 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать различные виды 

деятельности юриста: когнитивной 

(познавательной), коммуникативной  

подструктур, охарактеризовать психологические 

особенности решения юристом организационно-

управленческих вопросов.  

Владеть: навыком  использования полученных 

знаний в практической деятельности и при 

решении задач; осуществлять организационно-

управленческие функции. 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

 

Знать:  роль юридической психологии в 

формировании личности юриста, в повышении 

эффективности и качества труда работников 

правоохранительных органов, юридических 

служб предприятий, учреждений, адвокатуры; 

профессиограмму профессиональной 

деятельности юриста. Психологические методы 

изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. Методы 

психологической диагностики. Использование 

юристом психологических знаний о личности в 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать различные виды 

деятельности юриста: когнитивной 

(познавательной), коммуникативной  

подструктур, охарактеризовать психологические 

особенности решения юристом организационно-

управленческих вопросов.  

Владеть: навыком  использования полученных 

знаний в практической деятельности и при 

решении задач; осуществлять организационно-

управленческие функции. 

ОК-3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать: Понятие личности в психологии и 

правовой науке. Индивид, личность, субъект 

деятельности. Структура личности. 

Биологическое и социальное в структуре 

личности. Этапы формирования личности 

Психологические методы изучения личности 
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субъектов правоприменительной деятельности. 

Методы психологической диагностики. 

Использование юристом психологических знаний 

о личности в профессиональной деятельности. 

Психические (познавательные) процессы, учет их 

закономерностей юристом в профессиональной 

деятельности. Эмоции, чувства, психические 

состояния, учет их закономерностей юристом в 

профессиональной деятельности  

Индивидуально-психологические особенности 

личности, использование знаний о них юристом в 

практической деятельности. 

Уметь: анализировать различные виды 

деятельности субъектов правоотношений, давать 

им правовую и психологическую оценку, 

принимать обоснованные решения на этой основе  

Владеть: навыком  использования полученных 

знаний в практической деятельности и при 

решении задач; осуществлять организационно-

управленческие функции. 

ОК-5 

 

обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

Знать: Общие социально-психологические 

особенности общения в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная 

подструктура); способы предотвращения и 

преодоления конфликтов, механизмы 

психологической защиты и способы их  

нейтрализации, психологические закономерности 

получения, накопления и обработки информации. 

 Уметь: выбирать стиль поведения, строить 

общение с другими людьми; давать правовую и 

психологическую оценку поведению и 

деятельности субъектов правоотношений, 

принимать обоснованные решения на этой основе  

Владеть: навыком  работы  в коллективе, 

общения в соответствии с выполняемой 

социальной ролью, осуществления 

организационно-управленческие функции. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства 

Знать: Мышление – высшая форма психического 

отражения человеком объективного мира. 

Использование особенностей мыслительных 

процессов в правоохранительной деятельности. 

Этапы мыслительного процесса в ходе 

творческого поиска истины при расследовании 

(рассмотрении в суде) уголовных дел, в ходе 

разрешения гражданско-правовых споров, 

различных конфликтных ситуаций. Внимание. 

Общая характеристика внимания и его основных 

свойств, виды внимания. Факторы, 

обусловленные спецификой правоохранительной 

деятельности,  влияющие на качество внимания 

ее участников.  Эмоции, чувства, психические 

состояния. Их влияние на эффективность 

осуществления деятельности юриста, способы 

нейтрализации негативных психических 

состояний. 

Уметь: оперировать правовыми и 

психологическими категориями, давать 
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объективную оценку собственным неудачным 

действиям, ситуациям и возможности их 

разрешения в данном конкретном случае, 

выбирать стиль поведения, строить общение с 

другими людьми.  

Владеть: навыком самоорганизации, волевой 

регуляции собственного поведения,  работы  в 

коллективе, общения в соответствии с 

выполняемой социальной ролью, осуществления 

организационно-управленческие функции. 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 

Знать: психологию преступного поведения 

(психологию преступления). Психологическую 

характеристику, динамику умышленных и 

неосторожных преступлений. Структурно-

психологический анализ преступного действия. 

Взаимодействие объективных и субъективных 

факторов. Понятие мотивационной сферы 

преступления. Соотношение мотива, цели и 

наступившего результата в умышленных и 

неосторожных преступлениях.  Психологические 

особенности личности преступника. 

Использование информации психологического 

характера о личности правонарушителя в ходе 

предварительного расследования, рассмотрения 

уголовных дел в суде. Психологию группового 

преступного поведения (психологию преступной 

группы). Психологическую характеристику 

больших социальных групп. Общественная 

психология и индивидуальное сознание членов 

группы. Учет указанных явлений в 

предотвращении паники, массовых беспорядков, 

конфликтов на национальной почве, в районах 

стихийных и иных бедствий. Психологическая 

характеристика малой группы, ее структура и 

признаки. 

Уметь: различать типы преступных 

формирований: случайная преступная группа; 

преступная группа, совершающая преступления 

по предварительному сговору; организованная, 

устойчивая преступная группа (банда); 

сплоченная организованная преступная группа 

(организация); преступное сообщество 

(объединение) организованных преступных 

групп. 

Владеть: навыком использования информации 

психологического характера о личности 

правонарушителя в ходе предварительного 

расследования, рассмотрения уголовных дел в 

суде, выявления структуры преступной группы 

(организации), ее признаков, анализа психологии 

межличностных отношений в различных 

преступных формированиях (группах). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Юридическая психология – относится к вариативной части общеобразовательной 

программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации «Бакалавриат».  

Юридическая психология изучается студентами при наличии знаний по следующим 
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дисциплинам: уголовно - процессуальное право, определяющее границы психологического 

воздействия, уголовное право, а также гражданское  материальное и процессуальное право,  

конституционное, административное право, теория и история государства и права. В 

юридической психологии довольно глубоко используются данные философии, этики, 

медицины, судебной психиатрии и т.д. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Юридическая психология», должен: 

 знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и  права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права, роль государства и права в политической 

системе общества; понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и 

участники правоотношений, объекты правоотношений; формы реализации  норм права, 

применение права, толкование правовых норм; понятие и основные признаки юридической 

ответственности, основания возникновения и принципы юридической ответственности; 

основы психологии, философские  категории и законы логического мышления, нормы морали 

и этики; 

уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими и психологическими 

понятиями и категориями; анализировать с позиций юридической психологии юридические  

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; с позиций юридической 

психологии анализировать, толковать и применять правовые нормы;   

владеть: базовой теоретической юридической и психологической терминологией; 

общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Юридическая психология является базовой для изучения криминалистики, обосновывая 

психологические основы  тактики отдельных следственных действий,  использования научно-

технических средств, данных оперативно-розыскной деятельности; спецкурсов:  судебная 

этика, основы оперативно-розыскной деятельности, планирование и организация 

расследования  и др., а также для успешного прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы 

обучения (срок 

подготовки пять 

лет) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

88 23 

Аудиторная работа (всего): 52 14 

Лекции 16 4 

Семинары, практические занятия 36 10 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы 

обучения (срок 

подготовки пять 

лет) 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего): 56 121 

изучение научной, учебной и справочной 

литературы; 

20 46 

письменное решение задач 3 16 

посещение судебных заседаний по рассмотрению  

гражданских,  уголовных дел 

10 12 

составление справки-отчета с анализом 

психологических особенностей поведения 

отдельных участников судебного заседания 

3 - 

написание реферата или доклада 4 6 

решение тестов 16 31 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 121 

Экзамен 36            9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Модуль 1. Введение в 

юридическую 

психологию.  
 

 

48 4 20 24 1) опрос; 

2) решение 

тестов; 

3) решение 

практических 

ситуаций; 

4)тестирование 

по опросникам 

EPI, EPQ. 

5) подготовка 

докладов. 

2.  Модуль 2. 

Криминальная 

8 2 2 4 1) опрос; 

2) решение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

психология.  тестов; 

3) решение задач. 

 

3.  Модуль 3. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

 

52 10 14 28  1) опрос; 

 2) решение 

итогового теста; 

3) решение 

практических 

ситуаций; 

4) подготовка 

докладов.   

5)составление 

справки-отчета с 

анализом 

психологических 

особенностей 

поведения 

отдельных 

участников 

судебного 

заседания. 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (срок подготовки 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Модуль 1. Введение в 

юридическую 

психологию.  
 

47 1 4 42 1) опрос; 

2) решение 

тестов; 

3) решение 

практических 

ситуаций; 

4)тестирование 

по опросникам 

EPI, EPQ. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Модуль 2 

Криминальная 

психология. 

31 1 2 28 1) опрос; 

2) решение 

тестов; 

3) решение 

задач; 

4) подготовка 

докладов 

3.  Модуль 3 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

 

66 2 6 58 1) опрос; 

 2) решение 

итогового 

теста; 

3) решение 

практических 

ситуаций. 

4) контрольная 

работа. 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Модуль 1.  

Введение в 

юридическую 

психологию. 

 

Предмет юридической психологии, ее место в системе 

психологической науки. Основные пути и направления в ее 

развитии. 

 Задачи, решаемые юридической психологией; ее роль в 

формировании личности юриста, в повышении 

эффективности и качества труда работников 

правоохранительных органов, юридических служб 

предприятий, учреждений, адвокатуры. 

Юридическая психология в системе различных научных 

отраслей знания. Ее методологические, естественно-научные 

и правовые основы, междисциплинарные связи юридической 

психологии. 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, 

личность, субъект деятельности. Структура личности. 

Биологическое и социальное в структуре личности. Этапы 

формирования личности Психологические методы изучения 

личности субъектов правоприменительной деятельности. 

Методы психологической диагностики. Использование 

юристом психологических знаний о личности в 

профессиональной деятельности. 

Психические (познавательные) процессы, учет их 

закономерностей юристом в профессиональной деятельности: 
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Ощущение – элементарная форма чувственного отражения 

объективного мира. Виды ощущений, их закономерности и 

свойства. 

Восприятие. Характеристика восприятия и его особенности. 

Основные свойства и закономерности восприятия. 

Особенности восприятия предметов, пространства, времени, 

движения участниками уголовного процесса. 

Понятие и виды памяти. Общая характеристика различных 

видов памяти. Влияние криминогенной обстановки, 

катастроф, аварий, а также особенностей уголовного, 

гражданского процесса на память.  

Мышление – высшая форма психического отражения 

человеком объективного мира. Использование особенностей 

мыслительных процессов в правоохранительной 

деятельности. Виды мышления. Этапы мыслительного 

процесса в ходе творческого поиска истины при 

расследовании (рассмотрении в суде) уголовных дел, в ходе 

разрешения гражданско-правовых споров, различных 

конфликтных ситуаций. 

Внимание. Общая характеристика внимания и его основных 

свойств. виды внимания. Факторы, обусловленные 

спецификой правоохранительной деятельности, влияющие на 

качество, влияющие на качество внимания и ее участников. 

Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-

правовая оценка. Состояния депрессии, страха, апатии, 

неопределенности, переживаемые участниками уголовного, 

гражданского процесса, лицами, пострадавшими в результате 

преступных посягательств. Влияние стресса на 

профессиональную деятельность юристов. 

Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании 

причин агрессивного поведения, насильственных 

преступлений против личности, общественного порядка, 

совершения самоубийств. 

Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). 

Влияние ПТСР на поведение, психику людей. 

Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его 

возникновения. Установление аффекта у лиц, совершивших 

насильственные преступления против личности.  

Индивидуально-психологические особенности личности, 

использование знаний о них юристом в практической 

деятельности. 

Темперамент. Понятие о темпераменте как о динамической 

характеристике психической деятельности индивида. Учет 

особенностей темперамента в правоохранительной 

деятельности.  

Характер и его свойства. Проявление в характере 

индивидуального своеобразия личности. Факторы, влияющие 

на формирование характера. Акцентуации характера. 

Акцентуированные свойства, индивидуально-

психологические, характерологические особенности 

личности, предрасполагающие к различным формам 

противоправного поведения, к несчастным случаям. 
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Содержание лекционного курса 

1.1 тема 

Предмет, система, 

задачи юридической 

психологии 

Предмет юридической психологии, ее место в системе 

психологической науки. Основные пути и направления в ее 

развитии. 

 Задачи, решаемые юридической психологией; ее роль в 

формировании личности юриста, в повышении 

эффективности и качества труда работников 

правоохранительных органов, юридических служб 

предприятий, учреждений, адвокатуры. 

Юридическая психология в системе различных научных 

отраслей знания. Ее методологические, естественно-научные 

и правовые основы, междисциплинарные связи юридической 

психологии. Система юридической психологии как учебной 

дисциплины. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 тема 

Предмет, система, 

задачи юридической 

психологии 

1. Предмет, задачи юридической психологии. Взаимосвязь 

юридической психологии с другими науками. История 

развития и становления юридической психологии. 

2. Научные основы юридической психологии 

3. Система юридической психологии 

4. Методы юридической психологии. Методы изучения 

субъектов правоохранительной деятельности 

1.2 тема 

Психология личности в 

правоохранительной 

деятельности 

 

1.  Понятие личности в психологии и правовой науке 

2. Структура и содержание личности    

3. Типы личности 

 

1.3 тема 

Психические 

познавательные 

процессы, учет их 

закономерностей в 

профессиональной 

деятельности юриста 

 

 

1. Ощущения: их виды, свойства и закономерности 

2. Восприятие: понятие, свойства, закономерности. 

Характеристика восприятия юриста 

3. Память: понятие, виды, закономерности мнемических 

процессов. Учет их особенностей в деятельности юриста 

4. Мышление как высшая форма отражения человеком 

объективного мира. Характеристика мыслительной 

деятельности юриста 

5. Воображение и его виды. Воображение юриста 

6. Внимание: общая характеристика, основные свойства. 

Особенности внимания юриста                                                                                                                                                                    
 

1.4 тема 

Эмоции, 

эмоциональные 

состояния, чувства. Их 

психолого-правовая 

оценка 

 

1. Общее представление об эмоциях, чувствах, 

эмоциональных состояниях 

2. Состояния эмоциональной напряженности: тревога, страх, 

фобии 

3. Стресс и его разновидности – фрустрация, аффект, 

страдания 

4. Способы преодоления отрицательных психологических 

состояний 

 

1.5 Индивидуально- 1. Характер: понятие и содержание 
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психологические 

особенности личности 

2. Акцентуация характера 

3. Темперамент как природная основа характера. Типы 

темпераментов 

4. Способности: понятие, структура, виды 

 

2 Модуль 2 

Криминальная 

психология  

Психология преступного поведения (психология 

преступления) 

Структурно-психологический анализ преступного действия. 

Взаимодействие объективных и субъективных факторов. 

Понятие мотивационной сферы преступления. Соотношение 

мотива, цели и наступившего результата в умышленных и 

неосторожных преступлениях. Проблема так называемой 

профессиональной вменяемости. 

Психология личности преступника. 

Понятие и содержание личности преступника, его 

правосознание. Психологические особенности личности 

преступника. Различные подходы к вопросу 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. Общественная психология и индивидуальное сознание 

членов группы. Учет указанных явлений в предотвращении 

паники, массовых беспорядков, конфликтов на национальной 

почве, в районах стихийных и иных бедствий. 

Психологическая характеристика малой группы, ее структура 

и признаки. Групповые формы поведения, динамические 

процессы в малой группе. Психолого-правовая оценка 

организованных преступных формирований (групп), их 

противоправной деятельности. 

Типы преступных формирований: случайная преступная 

группа; преступная группа, совершающая преступления по 

предварительному сговору; организованная, устойчивая 

преступная группа (банда); сплоченная организованная 

преступная группа (организация); преступное сообщество 

(объединение) организованных преступных групп. 

Структура преступной группы (организации), ее признаки. 

Психология межличностных отношений в различных 

преступных формированиях (группах).Круговая порука в 

преступной группе. Факторы, способствующие 

формированию круговой поруки. Признаки круговой поруки. 

Психологические методы нейтрализации круговой поруки, 

борьба с групповой преступностью.  

Содержание лекционного курса 

2.1 тема 

Психология личности 

преступника  

Психология личности преступника. 

Понятие и содержание личности преступника, его 

правосознание. Причины формирования личности 

преступника Психологические особенности личности 

преступника. Различные подходы к вопросу классификации 
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личности преступников. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 тема 

Психология личности 

преступника 

1. Биологические, социальные и психологические факторы 

формирования личности преступника 

2. Мотивация преступного поведения 

3. Типологические классификации личности преступника 

4. Психология преступной группы 

 

3 Модуль 3 Психология 

профессиональной 

деятельности. 

 

Общая социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста. Структурно-

психологический анализ правоохранительной деятельности. 

Психологическая характеристика познавательной 

деятельности юриста. Психология осмотра места 

происшествия. Следы как результаты преступной 

деятельности и смысловые показатели поведения 

преступника на месте происшествия. Установление по 

материальным следам структуры преступного поведения, 

субъективной стороны преступления, психологических 

особенностей личности преступника. Инсценировки 

преступника на месте происшествия, методы их распознания. 

Психология деятельности следователя при осмотре места 

происшествия. Психологические приемы, повышающие 

результативность и качество следственного осмотра. 

Психология обыска. Психологические особенности 

поисковой деятельности следователя во время обыска 

(психология ищущего). Психология обыскиваемого 

(прячущего). Учет данных о свойствах его личности, 

психическом состоянии следователем. Психологические 

факторы, влияющие на выбор способов сокрытия объектов. 

Объективная и субъективная недоступность искомого. 

Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. 

Улики поведения. Методы проверки его непроизвольных 

реакций. Психология предъявления для опознания.  

Особенности восприятия человека и психологические 

закономерности его отождествления. Симультанное и 

сукцессивное узнавание. Статические и динамические 

признаки внешности. Психологическая природа ошибок, 

допускаемых при опознании. 

Психология следственного эксперимента, проверки 

показаний на месте происшествия. Моделирование 

объективных факторов, событий, явлений. Проверка 

психологических особенностей, свойств личности, 

способностей, навыков, умений. Проверка показаний как 

способ активизации памяти участников уголовного процесса. 

Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 

Когнитивная (познавательная) подструктура. 

Коммуникативная подструктура. Психологические 

особенности решения юристом организационно-

управленческих вопросов. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура.  

Общие социально-психологические особенности ведения 
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допроса. Понятие психологического контакта при допросе. 

Психологические закономерности получения, накопления и 

обработки информации. 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. Психологические 

особенности допроса несовершеннолетних и малолетних. 

Психологические особенности допроса потерпевшего и 

свидетеля. Влияние психического состояния потерпевшего и 

свидетеля на их показания. Мотивы ложных показаний 

потерпевшего и свидетеля. 

Психология лжи. Улики поведения. Мотивы и цели оговора 

(самооговора). Методы разоблачения лжесвидетеля. Приемы 

нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц. 

Психология допроса на очной ставке. Психологические 

особенности судопроизводства. Психолого-правовая 

характеристика процесса познания, установления истины в 

судебном заседании. Психологические особенности оценки 

доказательств, установления истины составом суда. 

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

Психологические особенности судебного допроса, судебных 

прений сторон. Судебная речь; требования, предъявляемые к 

ней. Факторы, влияющие на коммуникативное поведение 

участников процесса в суде. Использование этих факторов 

судом в целях активизации психических познавательных 

процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотрении 

дела. Психологические особенности коммуникативного 

поведения участников процесса в суде присяжных 

заседателей. Психологические особенности принятия 

решения судьей. «Эффект психической установки» и его роль 

в процессе принятия судебных решений. Судебно - 

психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе. Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы (СПЭ). Компетенция СПЭ. 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза. Вопросы, решаемые экспертом – психологом в 

уголовном и гражданском процессе. Подготовка и назначение 

СПЭ в ходе предварительного расследования, в судебном 

заседании при рассмотрении уголовных дел, при разрешении 

гражданско-правовых споров. Порядок проведения СПЭ. 

Оценка, использование заключения СПЭ следователем, 

судом, защитой. 

Содержание лекционного курса 

3.1 тема 

Общая социально-

психологическая 

характеристика 

деятельности юриста 

Структурно-психологический анализ деятельности юриста. 

Особенности познавательно-прогностической (когнитивной ), 

коммуникативной, организационно-управленческой, 

воспитательной деятельности юриста. Интуиция как форма 

когнитивной деятельности юриста. Конфликты в 

деятельности юриста. Психологические механизмы защиты. 
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Способы предотвращения и преодоления конфликтов. 

Социально-психологическая характеристика деятельности 

юриста. Профессиональная деформация и ее 

предупреждение. 

3.2 тема 

Психология осмотра 

места происшествия 

 

Психология деятельности следователя при осмотре места 

происшествия. Психологические приемы, повышающие 

результативность и качество следственного осмотра. Следы 

как результаты преступной деятельности и смысловые 

показатели поведения преступника на месте происшествия. 

Установление по материальным следам структуры 

преступного поведения, субъективной стороны 

преступления, психологических особенностей личности 

преступника. Инсценировки преступника на месте 

происшествия, методы их распознания. 

3.3 тема 

Психология обыска 

Психология обыска. Психологические особенности 

поисковой деятельности следователя во время обыска 

(психология ищущего). Психология обыскиваемого 

(прячущего). Учет данных о свойствах его личности, 

психическом состоянии следователем. Психологические 

факторы, влияющие на выбор способов сокрытия объектов. 

Объективная и субъективная недоступность искомого. 

Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. 

Улики поведения. Методы проверки его непроизвольных 

реакций. 

3.4 тема 

Психология опознания 

 

Психология предъявления для опознания.  

Особенности восприятия человека и психологические 

закономерности его отождествления. Симультанное и 

сукцессивное узнавание. Статические и динамические 

признаки внешности. Психологическая природа ошибок, 

допускаемых при опознании. 

3.5 тема 

Психология допроса 

 

Общие социально-психологические особенности ведения 

допроса. 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. 

Психологические особенности допроса несовершеннолетних 

и малолетних. Психологические особенности допроса 

потерпевшего и свидетеля. Влияние психического состояния 

потерпевшего и свидетеля на их показания. Мотивы ложных 

показаний потерпевшего и свидетеля. 

Психология лжи. Улики поведения. Мотивы и цели оговора 

(самооговора). Методы разоблачения лжесвидетеля. Приемы 

нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц. 

Психология допроса на очной ставке. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 тема 

Познавательная 

подструктура 

деятельности юриста 

 

1. Общая характеристика познавательной 

деятельности юриста 

2. Психология осмотра места происшествия 

3. Психология обыска 

4. Психология предъявления для опознания 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Юридическая психология». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модуль 1  

Введение в юридическую 

психологию 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-9 

ПК-2 

Экзамен 

2.  Модуль 2 

 Криминальная психология 

3.  Модуль 3 

 Психология 

5. Психология следственного эксперимента, проверки 

показаний на месте происшествия 

 

3.2 тема 

Общение в 

профессиональной 

деятельности юриста 

(коммуникативная 

подструктура). 

Психология допроса 

 

1. Общие социально-психологические особенности 

профессионального общения юриста 

2. Психология допроса подозреваемого, обвиняемого 

3. Психология допроса свидетелей, потерпевших 

4. Психология допроса малолетних и несовершеннолетних 

 

 

3.3 тема 

Судебно-

психологическая 

экспертиза в уголовном 

и гражданском 

процессе 

 
 

1. Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы 

2. Подготовка и назначение судебно-психологической 

экспертизы 

3. Порядок проведения судебно-психологической 

экспертизы. Оценка заключения следователем, судом, 

защитой  

4. Психологические особенности организационно- 

управленческой деятельности юриста 

 

 

3.4 тема 

Психологические 

особенности судебной 

деятельности 

 

1. Общая психолого-правовая характеристика 

познавательной подструктуры судебной деятельности 

2. Психологические особенности коммуникативной 

подструктуры судебной деятельности 

3. Психологические аспекты организационно-

управленческой деятельности юриста 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-8 

ПК-9 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Контрольная работа  

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по первой букве фамилии 

студента: 

1.   «А-В»- Аффект и его уголовно-правовая оценка при рассмотрении судами дел о  

преступлениях против жизни и здоровья граждан. 

2. «Г-Е»- Психология уголовной  ответственности. 

3. «Ж-И»- Психолого-правовая классификация личности преступников, их        

характеристика. 

4. «К-М»- Психология осмотра места происшествия. 

5. «Н-П»- Психология обыска. 

6. «Р-Т»- Психология опознания и проверки показаний на месте. 

7. «У-Х»- Психология следственного эксперимента. 

8. «Ц-Ш»- Психологические особенности допроса обвиняемого и подозреваемого. 

9. «Щ-Э»- Психологические особенности допроса несовершеннолетних. 

10. «Ю-Я»- Судебно-психологическая экспертиза: предмет, основания и поводы 

назначения. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Своевременность выполнения  

 Оформление контрольной работы, стиль изложения   

 Степень разработки темы студентом, правильность выполнения контрольных заданий, 

полнота и качество использования относящихся к теме специальной литературы, 

нормативных актов, юридической практики, творческий подход к написанию 

контрольной работы   

 Обоснованность и аргументированность выводов  

 

б) описание шкалы оценивания 

 100-50 баллов – зачтено 

 49 и менее баллов – незачтено 

 

6.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1 Предмет и задачи юридической психологии. 
2 Научные основы юридической психологии. 

3 Система юридической психологии. 

4 Методы юридической психологии. 

5 Ощущения. Их роль и значение в профессиональной деятельности юриста. 

6 Восприятие, его роль и значение в профессиональной деятельности юриста. 

7 Память. Учет юристом закономерностей памяти участников процесса. 

8 Мышление: понятие, его виды и роль в познавательной деятельности юриста. 

9 Воображение и его значение в деятельности юриста. 

10 Внимание: понятие, его виды и свойства; роль внимания в профессиональной 

деятельности юриста. 
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11 Стресс: понятие, психодиагностические признаки, динамика его развития, влияние 

стресса на поведение и деятельность человека. 

12 Фрустрация: понятие, признаки, причины возникновения, ее воздействие на поведение 

человека в конфликтных ситуациях. 

13 Аффект: понятие, психодиагностические признаки, динамика его развития, уголовно-

правовое значение. 

14 Состояния тревоги, страха. Уголовно-правовое значение этих состояний. 

15 Темперамент: понятие, структура. 

16 Способности: понятие, структура. 

17 Характер: понятие, структура. 

18 Понятие и структура деятельности. Психологическая характеристика преступной 

деятельности. 

19 Понятие личности.  Структура личности. 

20 Личность преступника. Причины формирования личности преступника. 

21 Типы личности преступника (психолого-правовая классификация).  

22 Психология группового преступного поведения. 

23 Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. 

24 Психология осмотра места происшествия: понятие, психологическая характеристика 

деятельности следователя при осмотре места происшествия. 

25 Психологические и социальные свойства  личности преступника, устанавливаемые по 

результатам осмотра места происшествия. 

26 Обыск: психологическая характеристика деятельности следователя при производстве 

обыска. 

27 Психология сокрытия. 

28 Психология предъявления для опознания: понятие. Виды, уголовно-правовая оценка. 

29 Психологические особенности проведения следственного эксперимента. 

30 Психологическая сущность и задачи допроса. 

31 Психолого-криминалистическая классификация допрашиваемых обвиняемых. 

Особенности допроса лиц эмоционального и рационального типов. 

32 Психология допроса малолетних свидетелей и потерпевших. 

33 Психология допроса несовершеннолетних. 

34 Психология допроса свидетелей и потерпевших. 

35 Психология допроса на очной ставке. 

36 Психологические особенности организационно-управленческой деятельности юриста. 

37 Психологические особенности судопроизводства. 

38 Судебно-психологическая экспертиза: компетенция, организация, проведение. 

39 Интуиция как форма творческого мышления юриста. Характерные черты интуиции. 

40 Конфликты в деятельности следователя: понятие, виды. Способы преодоления 

конфликтов посредством общения. 

41 Выбор стиля поведения как средства предотвращения и/или  преодоления конфликтов. 

42 Системы психологической защиты (проекция, идентификация, рационализация, 

отрицание, подавление, вытеснение, отчуждение, замещение,  сновидение, 

сублимация, катарсис). 

43 Психологическая  структура деятельности юриста. 

44 Профессиональная деформация личности юриста: причины, способы преодоления. 

45 Психологические основы проверки показаний на месте. 

46 Юридическая психология в системе научного знания. 

47 Профессиограмма деятельности юриста. 

48 Подготовка к допросу обвиняемого. 

49 Принцип деятельностного подхода как основной метод изучения личности. 

50 Подготовка к допросу малолетних, несовершеннолетних. 
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б) типовые задачи 

 

Все задачи, за исключением тех, тексты которых изложены в приложении к планам 

семинарских занятий, даны по кн.: Еникеев М.И. Практикум по юридической психологии. – 

М.: Изд-во НОРМА (изд. группа НОРМА – ИНФРА - М). – 2001. – 592с.  

1.Запах газа, пробивавшийся из квартиры господина Альмуса, к счастью, привлек 

внимание соседа, который не спал в эту ночь, занятый срочной работой. Вызванные по 

телефону инспектор Вернер и сержант Фитт прибыли очень быстро. Альмус был еще 

жив, его отправили на "скорой помощи" в больницу. 

— Убийца допустил промашку, — констатировал инспектор, указывая на перчатку; 

лежащую в передней на стуле и не принадлежавшую хозяину квартиры (об этом сказал 

он сам, прежде чем его отнесли на носилках в машину). 

— Этот тип пробрался сюда, чтобы открыть газ, а потом впопыхах забыл перчатку. 

Возможно, он вернется за ней, чтобы замести следы, не подозревая, что попытка 

убийства не удалась, - рассуждал вслух сержант Фитт. Детективы выключили в квартире 

свет и приготовились к появлению "гостя". Действительно, через полчаса скрипнула 

дверь, и кто-то тихо вошел в переднюю, освещая себе дорогу спичкой. 

  — Руки вверх! - произнес инспектор.  

    Сержант включил свет и обратился к вошедшему:             

   — Вы пришли за своей перчаткой, не так ли? 

Незнакомец не стал отрицать, но решительно отверг обвинение в том, что он 

покушался на жизнь Альмуса. Сержант напомнил ему о смягчении наказания; которое 

применяется к сознавшимся преступникам, но тут инспектор Вернер отвел сержанта в 

сторону и сказал: 

— Этот ночной визит действительно крайне подозрителен, но я не думаю, что этот 

господин покушался на жизнь Альмуса.  

Почему инспектор пришел к такому выводу? 

 

2. В этот жаркий летний день инспектор Вернер, весь залитый потом, преследовал по 

городским улицам известного гангстера Длинного Джима. И буквально на глазах 

инспектора Длинный Джим был убит наповал выстрелом из проезжавшей автомашины. 

— Это дело рук Гаусена, главаря конкурентов Джима, — сказал инспектор сержанту 

Фитту. Через четверть часа они звонили в жилище Гаусена. 

Дверь открыл сам Гаусен, держа за руку сына. 

— Я вернулся домой полчаса назад и не выходил с тех пор из квартиры, — заявил 

Гаусен в ответ на запрос инспектора. В этот момент ребенок вырвался из его рук, 

опрокинув столик с лимонадом и порцией подтаявшего мороженого. 

— Проклятая мелюзга, — разозлился гангстер. Показывая на мороженое, он сказал: 

— Мороженщик Том, который стоит со своей тележкой здесь, перед домом, может 

подтвердить, что я пришел, полчаса назад и купил у него мороженое для ребенка, а 

потом уже не выходил.  

    — Я знаю Тома и его  связи с твоей бандой, — отвечал инспектор.  

    — Он готов в любую минуту подтвердить ложное алиби.  

 Почему инспектор догадался, что Гаусен лжет? 

3. Длительное время специализируясь на расследовании преступлений против личности, 

следователь неоднократно убеждался в эффективности немедленного планирования 

следственных, действий. Поэтому сразу же после допроса потерпевшей он составил план 

мероприятий по конкретизации примет преступников, уточнению способа их действий, 

выяснению личности потерпевшей, установлению круга ее знакомых и т.п. 

О каком этапе решения мыслительных задач: проверка гипотезы (версии); 

постановка задачи; выдвижение гипотезы (версии) — идет речь? 
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4. Следователя Р. в последнее время преследовали неудачи в расследовании ряда 

уголовных дел. 

     По делу, находящемуся в производстве, ему необходимо было срочно принять 

важное решение. Однако Р., колеблясь, сомневаясь и страдая, так и не смог 

сконцентрироваться на решении данной следственной задачи. 

     0 сложившейся ситуации Р. доложил прокурору. Тот в свою очередь замечал в 

следователе дезорганизованность, низкий уровень исполнения, склонность к 

пассивности. До ряда неудач Р. зарекомендовал себя как принципиальный, 

инициативный, настойчивый работник, близко принимающий к сердцу дело, которому 

служит, судьбы других людей, в том числе подозреваемых и обвиняемых. 

     Какой из видов конфликтных эмоциональных состояний 

проявился у следователя Р. в данной ситуации (аффект, стресс, 

фрустрация)?  

     Каковы пути предупреждения возможных отрицательных 

психических состояний следователя? 

  

5. П. работала на вагоноремонтном заводе и жила в квартире заводского общежития, 

находящейся на четвертом этаже многоквартирного дома. В трех комнатах квартиры, 

помимо П., проживали еще 10 девушек. 19 февраля в 7 час. все они ушли на работу, а П. 

осталась дома, так как находилась в учебном отпуске. В 12 час. возвратилась соседка по 

квартире и обнаружила труп П., о чем сразу же сообщила в милицию.  

   Прибывший на место происшествия следователь с участием судебно-медицинского 

эксперта произвел осмотр места происшествия и трупа. Труп П. лежал на полу в одной из 

комнат. На голове и руках убитой имелись множественные рубленые, колото-резаные, 

резаные и ушибленные раны, на шее, лице и руках — царапины, кровоподтеки и 

ссадины. В сжатых пальцах рук убитой обнаружены волосы, на полу в луже крови также 

были найдены два пучка волос. На подошве правого сапога П. имелась кровь. Сапог с 

левой ноги лежал недалеко от трупа, а носок и часть пятки чулка на этой ноге были 

пропитаны кровью. На потерпевшей было надето пальто боковой внутренний карман 

которого был вывернут. На руке убитой были часы марки "Звезда", остановившиеся 

стрелки которых показывали 11 час 33 мин. Под трупом и возле него валялись обломки 

стула, обильно испачканные кровью. На месте преступления были обнаружены 

принадлежащие проживающим в квартире окровавленные топор и столовый нож. На 

кухне находилась продуктовая сумка покойной с картофелем, морковью и хлебом. 

Возле сумки на столе лежали нераспечатанная коробка с пельменями и сверток с 

котлетами. 

     В результате опроса было установлено, что из квартиры преступник похитил дамское 

демисезонное пальто, валенки, головной платок, халат, а также простыню, две 

наволочки, полотенце, принадлежавшие соседкам. Вместе с тем не были похищены 

находившиеся на видном месте более дорогие вещи. 

     В числе других следователем были выдвинуты версии: по субъекту — убийцей 

является женщина, по мотиву — женщина проникла в общежитие для совершения 

кражи, когда была застигнута на месте преступления возвратившейся из магазина П. и 

убила ее, чтобы избежать разоблачения. 

     Дайте психологическое обоснование выдвинутых версий, используя указанные 

результаты осмотра места происшествия. 

6.Допрошенный в качестве свидетеля начальник ремонтного цеха депо характеризовал 

обвиняемого — слесаря Колопяна — как недисциплинированного человека, который 

совершает частые прогулы, появляется на работе в нетрезвом виде, грубит 

окружающим, часто не выполняет порученных заданий. Колопян, ознакомившись с 

этими показаниями, заявил, что его характеризуют необъективно, что начальник цеха 

сводит с ним счеты, при этом Колопян сообщил, что план работы он за последние 
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несколько лет не только выполняет, но и перевыполняет. Более того за хорошие 

показатели в работе Колопян, по его словам, имел благодарность. При этом он передал 

следователю грамоты, которыми был награжден. В то же время Колопян подтвердил, 

что за появление на работе в нетрезвом виде на него действительно было наложено 

дисциплинарное взыскание, но подобный случай имел место только один раз. 

Впоследствии, когда следователь проверил все факты, изложенные в показаниях 

начальника цеха и сообщенные на допросе Колопяном, он пришел к выводу, что хотя 

Колопян был груб со служащими и администрацией депо, но к работе относился хорошо 

и был достаточно квалифицированным слесарем, в коллективе пользовался авторитетом 

и уважением.  

Какое значение для установления коммуникативного контакта с 

допрашиваемым имеет предварительное изучение его личности? 

7. В своей квартире была обнаружена висящей в петле Аня К. Отчим Ани, 

проживавший отдельно, представил в прокуратуру полученное по почте ее 

предсмертное письмо, отправленное в день смерти. 

Расследование  было произведено поверхностно, и проверялась лишь версия о 

самоубийстве. Впоследствии уголовное дело было возобновлено, и  расследование 

поручено другому следователю, которому удалось собрать ряд косвенных улик, 

подтверждающих версию о том, что Аня могла быть убита отчимом и затем с целью 

инсценировки самоубийства повешена. Письмо и конверт подвергли тщательному 

исследованию. Почтамт сообщил,  что  судя, по штампу на конверте, которым 

погашена марка, письмо опущено в ящик после 15 часов. По заключению же 

судебно-медицинской экспертизы смерть Ани наступила утром.  

Следователь также установил, что отчим после каждого скандала, который он 

учинял на почве ревности, заставлял Аню писать письма, в которых она обещала 

вести себя надлежащим образом. Возникло предположение, не использовал ли отчим 

одно из таких писем, не принудил ли он Аню в день убийства написать на конверте 

его адрес. 

Отчим был вызван на допрос, который длился довольно долго и в процессе 

которого следователь не изобличал, а лишь выяснял взаимоотношения между 

отчимом и Аней. Когда он почувствовал, что настороженность у допрашиваемого 

прошла и тот решил, что его вызвали "просто так", что никаких доказательств 

против него нет, следователь неожиданно предъявил конверт, справку почтамта и 

заключение судебно-медицинского эксперта, из которых с неизбежностью 

вытекало, что письмо опустить в почтовый ящик Аня не могла. Отчим признался в 

убийстве. 

Какие приемы психического воздействия были применены следователем? 

  

8. По одному уголовному делу следовало установить, встречались ли для согласования 

показаний взяткополучатель Ников и посредник Шульц. Показания Пельцера, 

изобличающие Никова, в получении взятки, стали известны последнему; он имел 

возможность обсудить их с Шульцем и выработать единую линию поведения на 

следствии. В своем объяснении Ников отрицал встречи с Шульцем.  

Первым следователь вызвал на допрос Шульца. Как и следовало ожидать, он показал, что 

длительное время не встречался с Никовым. Записав показания допрашиваемого, 

следователь отпустил его. Затем в кабинет пригласили Никова. Он знал, что Шульц 

только что был на допросе,  но поговорить с ним не успел. В присутствии Никова 

следователь подписал протокол допроса Шульца и с нескрываемым интересом стал его 

перечитывать. По тому, как он читал протокол и посматривал на допрашиваемого, тот 

сделал вывод, что Шульц дал какие-то важные показания. Пауза затянулась, и Ников 

забеспокоился. 

 — Так вы утверждаете,  что  не  видели  Шульца  больше года?   — спросил 
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следователь, оторвавшись, наконец, от бумаг. 

— Да, то есть точно не помню, — в голосе Никова уже не чувствовалось 

уверенности. 

— Вы обсуждали с Шульцем, какую вам позицию занять по поводу показаний 

Пельцера? — тоном, не вызывающим сомнений в осведомленности спросил 

следователь. 

— Нет, мы только возмущались его показаниями...  

Существенное обстоятельство было выяснено. 

Где грань между обманом и теми приемами психического воздействия, которые 

создают у допрашиваемого преувеличенное представление об осведомленности 

следователя? 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

a. правильность ответов на все вопросы 

b. сочетание полноты и лаконичности ответа 

c. наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) 

d. сформированность компетенций  

e. ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

f. знание современных проблем юридической психологии 

g. логика и аргументированность изложения 

h. культура ответа 
 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном экзамене 

• для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен 

предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно 

определять специфику соответствующих отношений. Оценка «отлично» 

предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, грамотным языком; 

• для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, 

которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие 

системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются 

незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не 

искажают сути соответствующего ответа;  

•для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины, знать основные психологические понятия, систему дисциплины, 

предмет, психологические особенности отдельных видов правовой деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен 

грамотным языком; 

•. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ 

на два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент 

не знает основных психологических понятий или не ориентируется в системе 
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юридической психологии, не может определить предмет дисциплины, 

психологические особенности отдельных видов правовой деятельности  

b. Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

•1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 

86-100% вопросов, включенных в тест; 

•2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 76-

85% вопросов, включенных в тест;  

•3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 60-75% вопросов, включенных в тест; 

•4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 60% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

                                                                                    
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Юридическая 

психология» применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 

Контрольная работа 

Контрольная работа сдается своевременно на кафедру уголовного процесса и 

криминалистики в срок, установленный в соответствии с графиком учебного процесса. 

Поступившая контрольная работа регистрируется в журнале кафедры и передается научному 

руководителю. Он знакомится с контрольной работой, определяет ее правильность и 

соответствие нормам действующего законодательства, соблюдение требований по 

оформлению.  

Контрольная работа оценивается по 100 бальной шкале.  

При несоблюдении студентом требований по уровню, содержанию и оформлению 

контрольных работ, если представленная работа оценена на 49 и менее баллов, научный 

руководитель возвращает контрольную работу для устранения недостатков. 

Критериями оценки контрольной работы в баллах: 

 Своевременность выполнения – 0-5 баллов; 

 Оформление контрольной работы, стиль изложения – 0-5 баллов;  

 Степень правильности разработки темы студентом, разрешения поставленных задач, 

полнота и качество использования относящихся к теме специальной литературы, 

нормативных актов, юридической практики – 0-50 баллов;  

 Обоснованность и аргументированность выводов – 0-40 баллов 

Без успешной сдачи контрольной работы студент не допускается до экзамена.  

Экзамен 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 60. Максимальное число баллов на экзамене – 40.  

Минимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 40. Студент 

набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы 

быть допущенным до экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно». 

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу в 

семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допускается 

до экзамена, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выносимым на 

экзамен, а также предлагается дополнительно к разрешению две практические задачи, что 

позволить определить сформированность компетенций и получить дополнительные баллы, 
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однако на экзамене он может претендовать только на оценку «удовлетворительно». 

В случае неудовлетворительной сдачи экзамена студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, студент может претендовать 

только на оценку «удовлетворительно». При повторной сдаче экзамена количество баллов 

набранных студентом на предыдущем экзамене не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-5 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при ответе 

на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних 

заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в 

ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы семинарского занятия,  

общая активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском 

занятии – 0-30 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-10 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания (тест) – 0-20 баллов 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете два устных вопроса (оценивается в 

0-10 баллов каждый) и одна задача (задание) (оценивается в 0-20баллов); 

письменный экзамен (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) 

(оценивается в 0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два 

практических задания (за каждое 0-15 баллов). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

 

1. Психология юридической деятельности [Текст]: учеб. пособие/ В. П. Михайлова [и др.]; 

Кемеровский гос. ун-т. – Томск: Изд-во Томского го. пед. ун-та, 2009. –101с. 

2. Чуфаровский Юрий Валентинович. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деяльности [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Чуфаровский – М.: Проспект, 2010. – 208с 

3. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Михайлова, 

Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова.- 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,2013.-

392с.http://e.lanbook.com/view/book/13029/ 

 

б) дополнительная литература: 

Психология юридической деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова [и 

др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 101 с.  

Чуфаровский, Юрий Валентинович. Психология оперативно-розыскной и 

следственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. - М. : 

Проспект, 2010. - 208 с. 

Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Михайлова, 

Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова.- 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,2013.-

392с.http://e.lanbook.com/view/book/13029/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) официальные сайты  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

http://e.lanbook.com/view/book/13029/
http://e.lanbook.com/view/book/13029/
http://e.lanbook.com/view/book/13029/
http://www.президент./
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 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой психологический словарь http://www. koop. ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Юридическая психология». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 

ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 

проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Юридическая психология», 

т.к. лектор освещает современные концепции предмета юридической 

психологии, проблемы интеграции теоретических положений в 

практическую деятельность, методы применения теоретических 

знаний на практике, существенно восполняя пробелы материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 
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нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее законодательство и в необходимых 

случаях - судебную и правоприменительную практику. Ответы на 

контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 

изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной 

работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 
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ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 

доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
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разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
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или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета и экзамена - это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо 

сдавать экзамен. При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент 

весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету или экзамену, контролировать 

каждый день выполнение намеченной работы.  

Первоначальное изучение дисциплины «Юридическая 

психология» завершается недифференцированным зачетом. По 

завершению изучения дисциплины сдается экзамен.  

В период подготовки к зачету (экзамену) студент вновь 

обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету (экзамену) включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету (экзамену) по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

(тестах) зачета (экзамена). 

Зачет и экзамен проводится по билетам (тестам), охватывающим 

весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета (экзамена) по дисциплине 

«Юридическая психология» студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории Юридической психологии, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 

смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете (экзамене); готовиться к экзамену необходимо начинать с 

первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Модуль 1. Введение в 

юридическую 

психологию.  
. 

 

1. Взаимосвязь 

юридической 

психологии с другими 

юридическими 

науками. 

2.Соотношение 

терминов «индивид», 

«человек», 

«личность».  

1) изучение научной, учебной и 

справочной литературы;  

2) письменное решение задач; 

3) написание реферата или доклада 

(по индивидуальному заданию); 

 4) решение тестов.                                                 

Форма контроля: устный опрос, 

выступления с докладом, реферат, 

тест. 

 

2 Модуль 2 

Криминальная 

психология. 

Психологическая 

характеристика 

больших социальных 

групп. Общественная 

психология и 

индивидуальное 

сознание членов 

группы. 

Психологическая 

характеристика малой 

группы, ее структура 

и признаки. 

Групповые формы 

поведения, 

динамические 

процессы в малой 

группе. 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам семинаров); 

2. Подготовка реферата или 

доклада (по индивидуальным 

заданиям); 

3. Письменное решение задач; 

4. Решение тестов. 

Форма контроля: устный опрос, 

реферат, групповая дискуссия, тест. 

3 Модуль 3 Психология 

профессиональной 

деятельности. 

 

Психологические 

закономерности 

получения, 

накопления и 

обработки 

информации. 

Психология лжи. 

Методы разоблачения 

лжесвидетеля. 

Психология допроса 

на очной ставке. 

Психологические 

особенности 

поведения отдельных 

участников судебного 

заседания.     

 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам семинаров); 

2. Подготовка доклада по темам 

раздела (по индивидуальным 

заданиям); 

3.  Письменное решение задач; 

4.  Посещение судебных заседаний 

по рассмотрению  гражданских,  

уголовных дел;  

5.  Составление справки-отчета с 

анализом психологических 

особенностей поведения отдельных 

участников судебного заседания, 

либо постановления о назначении 

судебно-психологической 

экспертизы (по фабуле, 

предложенной преподавателем) 

экспертизы                         

Форма контроля: устный опрос, 

выступление с докладом, «мозговой 

штурм».  
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в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема. Предмет, задачи, система юридической психологии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите составные части юридической психологи. 

2. Какие задачи призвана решать юридическая психология? 

3. Что составляет предмет юридической психологии? 

4. Какие прошла в развитии  юридическая психология? 

5. Кто из известных ученых – психологов, представителей естественных наук, 

юристов внес значительный вклад в развитие психологии в России и за рубежом? 

6. Назовите и охарактеризуйте основополагающие принципы юридической 

психологии. 

7. Дайте характеристику места и роли юридической психологии в системе научного 

знания. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы юридической психологии. 

 

Тема . Психология личности в правоохранительной деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие личности. 

 2. Какие факторы влияют на формирование личности? 

3. Какие теории личности вам известны? 

4. Раскройте их содержание. 

5. Раскройте психологическую структуру личности. 

6. Назовите наиболее известные теории типологий личности. 

7. Дайте их характеристику. 

 

Тема. Психические познавательные процессы, учет их закономерностей в 

профессиональной деятельности юриста. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Что такое ощущение? 

2. Виды ощущений, их свойства, влияние на деятельность юриста. 

3. Понятие и виды восприятия, основные свойства, закономерности 

восприятия.                                                                                                                 
4. Что такое память?                                                                                                    

5.  Виды памяти, основные процессы памяти, учет закономерностей памяти 

юристом.                                                                                                                       

6.  Какие существуют приемы активизации памяти? 

7. Что такое мышление? 

8.  Охарактеризуйте роль вербально-логического мышления в деятельности 

юриста. 

9.   Охарактеризуйте особенности и роль творческого мышления в деятельности 

юриста. 

10. Что такое внимание? 

11. Какие факторы влияют на объем и качество внимания? Его роль в 

профессиональной деятельности юриста? 

12. Воображение: понятие и роль в профессиональной деятельности юриста? 

 

Тема. Эмоции, эмоциональные состояния, чувства. Их психолого-правовая оценка. 
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Вопросы для самоконтроля:   

1. Что понимается под эмоцией?  

2. Что понимается под чувством? Каково их соотношение? 

3. Что такое страх, тревога? Как они соотносятся? Как влияют на поведение 

человека? 

4. Какова их правовая  оценка? 

5. Что такое стресс? Каковы его признаки? 

6. Какое влияние оказывает стресс на поведение человека и какое правовое 

значение может иметь установление наличия стресса у субъектов 

правоотношений? 

7. Что такое фрустрация и как она соотносится со стрессом?  

8. Каково ее правовое значение? 

9. Что понимается под аффектом? 

10. Каковы признаки, этапы развития, виды аффекта? 

11. Как состояние аффекта влияет на уголовную ответственность? 

12. Что представляет собой страдание и какие правовые последствия 

предполагаются при наличии страданий у потерпевшего? 

13. Назовите основные способы преодоления отрицательных эмоциональных 

состояний. 

 

Тема. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Что такое темперамент? 

2. Что является природной основой темперамента? 

3. Какие виды темпераментов вы знаете? 

4. Как в психологии понимается характер? Как он соотносится с 

темпераментом? 

5. Что представляют собой акцентуированные свойства  характера и каково их 

правовое значение? 

6. Что такое способности?  

7. Какое место в структуре характера занимают привычки?  

8. Что представляет собой воля как « действенная сторон» характера?  

9. Каким образом воля может проявляться в противоправном поведении?    

                  

Тема. Психология личности преступника. 

Вопросы для самоконтроля:     

1. Какой смысл вкладывается в понятие «личность преступника»? 

2. Чем с психологической точки зрения личность преступника отличается от 

личности законопослушного гражданина? 

3. Проанализируйте с психологической точки зрения существующие 

классификации преступников. 

4. Что такое группа? Какие существуют разновидности групп? 

5. Какие виды преступных групп вы знаете? 

6. Опишите особенности различных видов преступных групп.  

Тема. Познавательная подструктура деятельности юриста. 

Вопросы для самоконтроля:     

1. Дайте психологическую характеристику деятельности следователя при 

осмотре места происшествия. 

2. В чем заключается психологическая суть осмотра места происшествия? 

3. Какие психологические и социальные свойства и состояния личности 
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преступника можно прогнозировать по результатам осмотра? 

4. Проанализируйте с психологической точки зрения различные виды 

следственного эксперимента. 

5. Какие обстоятельства влияют на выбор преступником мест сокрытия? 

6. Как они психологически обусловлены? 

7. В чем заключается суть рефлексивного управления при обыске? 

8. Дайте психологическую характеристику процесса опознания? 

9. В чем состоит различие между сукцессивным и симультанным опознанием? 

10. Каковы особенности восприятия человека человеком? 

11. Назовите психологические  критерии оценки достоверности опознания. 

 

Тема. Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 

подструктура). Психология допроса. 

Вопросы для самоконтроля:       

1. В чем заключается психологическая суть  и задачи допроса? 

2. Что является основой для классификации допрашиваемых обвиняемых? 

3. Охарактеризуйте эмоциональный и рациональный  типы  допрашиваемых 

обвиняемых. 

4. Какие тактические приемы допроса наиболее эффективны при допросе лиц 

эмоционального типа? 

5. Какие тактические приемы допроса наиболее эффективны при допросе лиц 

рационального типа? 

6. Назовите психологические  особенности, влияющие на достоверность 

показаний потерпевших. 

7. с  особенности показаний несовершеннолетних. 

8. Каковы  психологические  особенности показаний несовершеннолетних? 

9. Каковы  психологические  особенности показаний свидетелей? 

10. Какие тактические приемы допроса наиболее эффективны при допросе этих 

лиц?  

11. В чем заключается психологическая суть  и задачи очной ставки? 

 

Тема. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе. 

Вопросы для самоконтроля:     

1. Каковы предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы?   

2. В каких случаях назначается комплексная психолого-психиатрическая 

экспертиза? 

3. В чем состоит этап подготовки судебно-психологической экспертизы?   

4. Назовите методы психологической экспертизы. 

5. Какие требования предъявляются к эксперту-психологу? 

6. Какие правовые последствия влечет использование заключения эксперта-

психолога в гражданском, уголовном или административном 

судопроизводстве?   

Тема 10. Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Назовите основные функции и принципы управления. 

2. Какие виды организационно-управленческой  деятельности присущи 

деятельности юриста? 

3. Что представляет собой с психологической точки зрения процесс принятия 

решений? 
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4. Назовите факторы, влияющие на принятие решений юристом. 

 

 

Тема. Психологические особенности судебной деятельности. 

Вопросы для самоконтроля:   

          1. Какие психологические факторы влияют на познавательную деятельность 

участников процесса оценки доказательств? 

          2.  Какие психологические факторы определяют коммуникативную 

деятельность в суде? 

          3. Каким требованиям должна соответствовать речь в суде? 

          4.  Какие психологические факторы оказывают влияние на принятие решений 

судом? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

2. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно) 

3. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная 

библиотека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
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В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Сафаргалиева О.Н.  

 

 


