
Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая 

психология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» является: 

- формирование юридического мировоззрения у студентов; 

 -  подготовка бакалавров, обладающих высоким уровнем теоретических 

знаний в области юридической психологии, необходимых для 

углубленного изучения других юридических дисциплин и успешного 

применения этих знаний в последующей практической деятельности. 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1) учебного 

плана по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (специалитет). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-  способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

- способность поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

(ОПК-5);   

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-3). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- особенности психологической деятельности субъектов 

правоотношений, их психических состояний в различных ситуациях; 

-  основные принципы и методы саморазвития, самореализации, 

использовать их для развития творческого потенциала; 

- понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также сущность правового мышления и 

правовой культуры; 

- должностные обязанности. 

Уметь: 

- использовать, имеющуюся информацию для саморазвития, 

самореализации, развития творческого потенциала; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 -поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей 

Владеть: 
- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; 

 навыками правовой культуры и правового мышления; 



- приемами осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПСИХОЛОГИЮ. 
Тема 1. Предмет юридической психологии. 

Раздел 2. ЛИЧНОСТЬ В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2. Психология личности в правоохранительной 

деятельности. 

Тема 3. Психические (познавательные) процессы, учет их 

закономерностей в правоохранительной деятельности. 

Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-

правовая оценка. 

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Использование знаний о них в практической деятельности юриста. 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Раздел 3. КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 7. Психология преступного поведения. Психология личности 

преступника. 

Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

Тема 8. Общая социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста  

Тема 9. Психология личности юриста. 

Тема 10. Психология допроса. 

Тема 11. Организационно-управленческая подструктура 

профессиональной деятельности юриста. 

Тема 12. Общение  в профессиональной деятельности юриста. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Рогозина, Т.И. Юридическая психология: учебно-методическое 

пособие для студентов (краткий курс лекций) : учебное пособие / 

Т.И. Рогозина ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». - 

Омск : Омская юридическая академия, 2013. - 84 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375164 (11.09.2018). 

2. Шевченко, В.М. Юридическая психология : учебное пособие / 

В.М. Шевченко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02630-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447717 (11.09.2018). 

3. Ахмедшин, Р.Л. Юридическая психология : курс лекций / 

Р.Л. Ахмедшин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. 

- 228 с. - ISBN 978-5-4332-0006-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642 (11.09.2018). 

4. Кивайко, В.Н. Юридическая психология: Ответы на 

экзаменационные вопросы : пособие / В.Н. Кивайко. - 3-е изд. - Минск : 

ТетраСистемс, 2011. - 176 с. - ISBN 978-985-536-221-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136253 (11.09.2018). 

5. Семенова, О.В. Юридическая психология : учебное пособие / 

О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 238 с. - (Конспект лекций). - 

ISBN 978-5-384-00271-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56286 (11.09.2018). 

6. Хамидова И. В. Юридическая психология: Учебное пособие / 

И.В. Хамидова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-

01043-3 [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (11.09.2018). 

7. Еникеев М. И. Юридическая психология: 

Учебник/ЕникеевМ.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-387-4, 300 экз. . [Электронный 

ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(11.09.2018) 

8.Шевченко А. М. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 270 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01581-0[Электронный 

ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(11.09.2018) 

9.Мальцева Т. В. Юридическая психология : практикум / Т.В. 

Мальцева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). 

— 147 с. — DOI: https:// doi.org/10.12737/1679-4[Электронный ресурс]. - 

URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (11.09.2018) 

10. Волков В. Н. Юридическая психология: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Волков В.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01537-8[Электронный 

ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(11.09.2018) 

 

Дополнительная: 

1. Гримак Л.П., Скрыпников А.И., Лаговский А.Ю., и др. Методы 

прикладной психологии в раскрытии и расследовании преступлений. 

М.: ВНИИ МВД России, 1999. 

2. Знаков В.В. Классификация психологических признаков 

истинных и неистинных сообщений в коммуникативных ситуациях // 

Психологический журнал. 1999. № 2. Т.20. С.54-65. 

3. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н.. Цветков В.Л. Психология 

и педагогика в правоохранительной деятельности. М.: Щит-М, 2009. 

4.  Прикладная юридическая психология: Уч. пособие для вузов. / 

Под ред. А.М. Столяренко. М., 2009. 

5.  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.: Новый 

Юрист, 2011. 

6.  Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: Учебник для вузов. 

Отв. ред. В.А. Томсинов. М., 2008. 

7.  Психология. Педагогика. Этика: Учебник для вузов. М.. 2002. 



8.  Психология/ Под ред. В.Н.Дружинина. СПб., 2001. 

9.  Столяренко А.М. психологические приемы в работе юриста. 

М., 2000. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1 Windows 2000, 2003, 2007 Microsoft Office 2000, 2003, 2007 Java, VBA, 

Visual Basic и др. 

SunRav BookOffice (Пакет программ для создания и просмотра 

электронных книг и учебников),  

SunRav TestOfficePro (Программа для создания тестов, проведения 

тестирования и обработки результатов тестирования),  

Nero 8  Site Licence Codec Pack  (комплекс программ записи и 

воспроизведения мультимедийных данных), 

"КонсультантПлюс" (справочно-правовая система), 

"Гарант" (справочно-правовая система), 

Операционная система  Microsoft Windows 7 Professional Russian, 

Офисный программный комплекс Microsoft Office 2003 Professional  

(компоненты: Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, 

Microsoft Office Outlook 2003 c диспетчером контактов, Microsoft Office 

PowerPoint 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Publisher 

2003)  

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным 

оборудованием для показа презентаций с выходом в Интернет; 

- Компьютерный класс с установленным программным обеспечением: 

- Microsoft Office; 

- Media Player Classic; 

- рекомендации по использованию информационных и педагогических 

технологий. 
   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 


