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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Цель курса: раскрыть основные проблемы и возможности общей и 

юридической психологии, показать разнообразие сфер применения 

психологических знаний в юридической деятельности. 

Задачами курса являются: 

• вооружение студентов теоретико-методическими и прикладными 

знаниями в области общей и юридической психологии; 

• формирование у студентов психолого-педагогического мышления для 

самостоятельного анализа и понимания закономерностей психических 

процессов в юридической деятельности; 

• формирование системы знаний о взаимосвязи психологии и права в 

реализации целей закона; 

• развитие представлений о нормативном и асоциальном поведении 

человека, механизме преступных действий; 

• воспитание профессионально важных личностных качеств юриста. 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Курс продолжает традиции отечественной науки в области юридической, 

правовой, судебной и криминальной психологии. В курсе рассмотрены базовые 

принципы отечественной психологии, основные идеи различных 

психологических школ и течений применительно к сфере права. Вместе с тем в 

нем нашел свое отражение современный уровень развития юридической 

психологии, характеризующийся растущим международным и 

междисциплинарным взаимодействием, системным подходом к анализу и 

интерпретации юридически значимых психических явлений, процессов и 

состояний.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
При изучении курса «Юридическая психология» студент должен 

приобрести ряд теоретических знаний и представлений, а также практические 

навыки и умения. Студент должен иметь представление об основных понятиях 

и закономерностях процесса поведения и мышления человека в сфере права, 

уметь определить взаимосвязь личностных, профессиональных качеств 

сотрудников правоохранительных органов, приобрести навыки 

самостоятельного анализа явлений права, включающих в себя 

психологическую составляющую, либо психологических феноменов, имеющих 

правовое значение. Студент должен знать механизмы генезиса личности 

преступника, понимать основные психологические особенности личности и 

мотивации преступников различной криминальной направленности, 

ориентироваться в вопросах по проблеме криминальной субкультуры, 

научиться вырабатывать профессиональное отношение к сложным явлениям 



действительности, применять психодиагностический и иной психологический 

инструментарий к объектам исследований юридической психологии.  

 

Специалист должен: 

 

Знать  Социально-психологические основы и факторы, 

детерминирующие особенности юридической 

деятельности; 

 нормативно-правовую базу, допускающую 

применение психологических приемов и методов 

воздействия в ходе предварительного расследования 

по уголовным делам; 

 психологические приемы и методы, используемые 

при разрешении заявлений граждан, сообщений о 

преступлениях, при производстве следственных и 

иных процессуальных действий. 

Уметь  Характеризовать общие социально-психологические 

особенности профессиональной юридической 

деятельности; 

 анализировать сложившуюся ситуацию и правильно 

принять решение о необходимости применения того 

или иного психологического приема либо метода; 

 правильно оценивать результаты использования 

психологического 

приема либо метода, примененного в ходе 

взаимодействия с гражданином или группой лиц. 

Владеть  Навыками установления психологического контакта 

с гражданами; 

 использовать психологические закономерности при 

проведении следственных или иных процессуальных 

действий; 

 активизации и развития своего личностного 

потенциала. 

Быть 

компетентн

ым 

 владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 быть способным выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

 быть способным осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 
 



Программа курса «Юридическая психология» раскрывает содержание 12 

тем по трем разделам. Программа рассчитана на 10 лекционных часов и 102 

часа самостоятельной работы при заочной форме обучения.  

 

Обязательный минимум содержания 

профессиональной образовательной программы 

по курсу «Юридическая психология» 

 

Индекс Дидактические единицы 

ОПД.Ф.24 Методологические основы изучения юридической 

психологии, методы юридической психологии, психология 

личности преступника, психология преступных групп, 

психология профессиональной деятельности юриста, 

психология следственных действий, судебно-

психологическая экспертиза, пенитенциарная психология. 
 

Распределение часов по темам предлагается в учебно-тематических 

планах. В программу включены три раздела, раскрывающие методологические, 

теоретические основы юридической психологии. В учебно-методических 

материалах для студентов предлагаются планы семинарских занятий, перечень 

заданий для самостоятельной работы, темы рефератов, вопросы для зачета, 

тестовые задания по курсу, основная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по курсу «Юридическая психология» 

для студентов пятого – шестого  курса заочного отделения 

по специальности 030501.65 – Юриспруденция 

на 2014/2015 учебный год 

Номе

р 

темы 

Название 

раздела, темы 
Объем в часах 

 

  
Лекци

и 

Семин

арски

е 

заняти

я 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я, 

практ

икум 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Всего 

Текущие 

консультац

ии 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Научно-теоретические основы юридической психологии  

1.1 Предмет, 

естественнонаучные основы, 

методы юридической 

психологии 

2   8 10 0,3  

1.2 Психические познавательные 

процессы, учет их 

закономерностей юристом в 

профессиональной 

деятельности 

   4 4   

1.3 Эмоции, чувства, 

психические состояния, их 

психолого-правовая оценка 

   6 6   

Раздел 2. Психологические особенности основных элементов профессиональной 

деятельности юристов 

2.1 Психология преступного 

поведения    6 6 
 

 

 

2.2. Психология личности 

преступника 2   6 8 
 

0,3 

 

2.3 Психологическая 

характеристика преступных 

групп и организованных 

сообществ противоправной 

направленности 

   8 8 

 

 

 

 ВСЕГО: 4   38 42 0,6  

2.4 Понятие, функции и средства 

профессионального общения 

в юридической деятельности

  

   10 10 

 

 

 

2.5 Применение методов 

психологического 

воздействия в юридической 

деятельности 

2   8 10 

 

 

0,3 

 



2.6 Судебно-психологическая 

экспертиза 2   8 10 
 

0,3 

КТ 

Раздел III. Психологические особенности основных следственных  действий  

3.1 Психологические 

особенности осмотра места 

происшествия 

1   9 10 

 

0,15 

 

1 2 3  5 6 7 8 9 

3.2. Психология допроса 

подозреваемого и 

обвиняемого 

   10 10  

 

3.3. Психологические 

особенности обыска  
1   9 10 0,15 

 

3.4. Основы пенитенциарной 

психологии 
   10 10  

КТ 

 ВСЕГО 10 0 0 102 112 1,5 Зачет 

 
Старший преподаватель 

кафедры психологии и конфликтологии        Т.И. Ачинович 

 

 


