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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области юридической
психологии, умений и навыков по правильному их применению, повышение уровня профессиональной
компетентности студентов и формирование навыков анализа психических закономерностей в сфере правового
регулирования людей, осмысление сущности правосознания, правоохранительной и пенитенциарной деятельности.
1.2 Задачи курса:
1.3 –
изучение основных психологических категорий и базовых принципов юридической психологии; идей и
концепций основных научных школ в области юридической психологии;
1.4 –
формирование гуманистического правосознания будущих юристов;
1.5 –
изучение психологических механизмов формирования отношения личности к нормам права (формирование
правосознания личности), разработка рекомендаций по повышению эффективности мероприятий по правовому
воспитанию;
1.6 –
анализ криминальных фактов преступного поведения, их синтез, обобщение;
1.7 –
изучение механизмов, порождающих преступное поведение отдельного человека и группы;
1.8 –
исследование психологических аспектов судопроизводства, то есть проявления психологических явлений и
закономерностей у участников судебного процесса (психология обвиняемого, психология потерпевшего, свидетелей,
психология судебного процесса).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ОД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что юридическая психология является дисциплиной по выбору базовой части профессионального цикла
непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, для ее изучения требуется
предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки
Направление 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация Государственно-правовая.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Студенты при изучении дисциплины «Юридическая психология должны опираться на знания, полученные в
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин : Уголовное право, Уголовный процесс,
Криминалистика, Юридическая психология. Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных
дисциплин для изучения юридической психологии необходимы для полного владения юридической терминологией.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знать:
Уровень 1 как юридически правильно квалифицировать факты
Уровень 2 как юридически правильно квалифицировать события
Уровень 3 как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Уметь:
Уровень 1 юридически правильно квалифицировать факты
Уровень 2 юридически правильно квалифицировать события
Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Владеть:
Уровень 1 способностью юридически правильно квалифицировать факты
Уровень 2 способностью юридически правильно квалифицировать события
Уровень 3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

как принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
как совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
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принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
способностью принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

нормативные правовые акты
нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности
как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
находить нормативные правовые акты
применять нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью находить нормативные правовые акты
способностью применять нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности

ПК-15: способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Психологические методы
Психологические средства
Психологические приемы
Распозоновать психологические методы,приемы и средства
Находить психологические методы,средства и приемы
Применять при решении профессиональных задач психологические методы,средства и приемы
Психологическими методами,средствами и приемами
Способностью распозонвать психологические методы средства и приемы
Способностью применять психологические методы,средства и приемы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки, как реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности , как юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства ,как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации ,как квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности,психологические методы,средства и приемы
3.2 Уметь:
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3.2.1 использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки, использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической
науки , юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ,принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ,квалифицированно
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности,применять при решении
профессиональных задач психологические методы,средства и приемы
3.3 Владеть:
3.3.1 в использовании знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки ,способностью реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности, способностью юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности , способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства , способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации ,способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности,в применении психолгических методов,средств и задач в решении
профессиональных задач.

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Юридическая психология
Теоретические основы юридической
6
3
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
психологии. Личность, ее структура и
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
правовая психология (в интерактивной
Л3.1 Л3.2
форме) /Лек/
Э1 Э2 Э3
Теоретические основы юридической
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
психологии. Личность, ее структура и
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
правовая психология (в интерактивной
Л3.1 Л3.2
форме) /Пр/
Э1 Э2 Э3
Теоретические основы юридической
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
психологии. Личность, ее структура и
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
правовая психология (в интерактивной
Л3.1 Л3.2
форме) /Ср/
Э1 Э2 Э3
Психические явления: понятие, виды.
6
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
Психические процессы (в интерактивной
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
форме) /Лек/
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психические явления: понятие, виды.
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
Психические процессы (в интерактивной
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
форме) /Ср/
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психические явления: понятие, виды.
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
Психические процессы (в интерактивной
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
форме) /Пр/
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психические состояния и свойства
6
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
личности (в интерактивной форме) /Лек/
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психические состояния и свойства
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
личности (в интерактивной форме) /Пр/
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психические состояния и свойства
6
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
личности (в интерактивной форме) /Ср/
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Психология личности юриста.
6
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л1.2
Психологические особенности и приемы
ПК-4 ПК-15 Л2.1 Л2.2
оптимизации служебного общения
Л3.1 Л3.2
юриста /Лек/
Э1 Э2 Э3

Инте
ракт.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание
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Психология личности юриста.
Психологические особенности и приемы
оптимизации служебного общения
юриста /Пр/
Психология личности юриста.
Психологические особенности и приемы
оптимизации служебного общения
юриста /Ср/
Психология конфликта. Управление
стрессами для предупреждения
конфликтов /Лек/

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

6

2

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.14

Психология конфликта. Управление
стрессами для предупреждения
конфликтов /Пр/

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.15

Психология конфликта. Управление
стрессами для предупреждения
конфликтов /Ср/

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.16

Криминальная психология /Лек/

6

2

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.17

Криминальная психология /Пр/

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.18

Криминальная психология /Ср/

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.19

Психологические основы судебного
процесса по уголовным делам

6

2

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.20

/Лек/
Психологические основы судебного
процесса по уголовным делам

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.21

/Пр/
Психологические основы судебного
процесса по уголовным делам

6

6

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

6

3

ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-15

1.11

1.12

1.13

1.22

/Ср/
/Зачѐт/

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5.1. Контрольные вопросы и задания
Юридическая психология. Человеческая психика. Предмет науки и учебной дисциплины. Задача курса.
Принципы познания на которые опирается юридическая психология.
Связь юридической психологии с иными науками.
Методы юридической психологии.
Основные функции и проявления психики
Основные направления использования знаний психологии в деятельности правоохранительных органов
Правосознание с точки зрения юридической психологии.
Понятие личности.
Личность и общество.
Структура психических свойств личности.
Правовая психология личности, ее компоненты.
Психические явления.
Психические (познавательные) процессы: ощущение, восприятие, мышление, память, воображение.
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14.
Соотношение понятий личность, индивид, человек, субъект.
15.
Критерии оценки личности.
16.
Черты, качества, факторы личности. Типы личности.
17.
Методы изучения личности.
18.
Способности, направленность как психические свойства личности.
19.
Использование акцентуаций характера правонарушителей в криминалистической прогностике.
20.
Понятие и виды ощущений.
21.
Мышление. Этапы мыслительной деятельности. Характеристика мыслительной деятельности юриста.
22.
Ощущения и восприятие. Их роль и значение в профессиональной деятельности юриста
23.
Память. Учет юристом закономерностей памяти участников процесса
24.
Эмоциональные психические состояния: понятие, виды.
25.
Конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация. Пути нейтрализации и выхода их них.
26.
Мотивационные психические состояния.
27.
Волевые психические состояния.
28.
Темперамент. Основные его виды.
29.
Свойства, черты характера.
30.
Акцентуации характера: понятие, виды.
31.
Понятие психологии личности юриста.
32.
Способности юриста.
33.
Профессиональное мастерство юриста и его психологические составляющие.
34.
Оценка способностей к юридической деятельности по психологическим качествам личности
35.
Понятие, структура, виды профессионального общения юриста
36.
Проблемы и способы психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов к действиям в
экстремальных ситуациях
37.
Профессиональная наблюдательность: содержание и пути формирования
38.
Общая психотехника профессионального общения.
39.
Установление психологического контакта и доверительных отношений в общении юриста.
40.
Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности юриста
5.2. Темы письменных работ
1.
История развития юридической психологии
2.
Факторы, влияющие на правовую психологию населения
3.
Социализация личности в архаичном, тоталитарном и демократическом обществе
4.
Возрастные особенности характера. Стратегия жизненного пути человека
5.
Эмоциональная саморегуляция. Способы преодоления отрицательных эмоциональных состояний в
профессиональной юридической деятельности
6.
Общая характеристика пограничных психических состояний
7.
Мотивация личности юриста, ее значение для профессиональной деятельности
8.
Психологические основы ведения переговоров с преступниками Стратегия и тактика переговоров
9.
Психологические особенности проведения следственного эксперимента
10.
Психологические особенности допроса несовершеннолетних
11.
Психология насильственной и неосторожной преступности
12.
Психология компьютерных преступлений
13.
Психология развития теневой экономики и коррупции
14.
Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия
5.3. Фонд оценочных средств
В конце обучения предусматривается проведения зачета в письменной форме или в форме теста
5.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы
Зачет в письменной форме и тесты
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сорокотягин,
Юридическая психология: учебник для вузов
Москва: Юрайт, 2014
Сорокотягина
Джуалета
Александровна
Л1.2 Чуфаровский
Юридическая психология: учебник для вузов
Москва: Проспект, 2014
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Шевченко В. М.
Юридическая психология: учебное пособие для вузов
Москва: ЮНИТИ, 2015
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.2 Сорокотягин,
Юридическая психология: учебник для бакалавров : учебник Москва: Юрайт, 2013
Сорокотягина
для вузов
Джуалета
Александровна
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Степенко А. В.,
Юридическая психология: методические указания к изучению Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014
Ульянова А. А.
курса для студ. спец. "Правовое обеспечение национальной
безопасности" всех форм обучения
Л3.2 сост.: А.А. Бартасюк, Юридическая психология: методические указания к изучению Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2012
Р.Э. Ахметшин, Е.В. курса для бакалавров всех форм обуч. по направ.
Ким
подгот.030900.62 "Юриспруденция"
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Психология[электронный ресурс] : учебник / П.С. Гуревич. - Психология, 2017-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 319 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/8120.html
(Дата обращения 30.05.17) (Основная литература)
Э2 Психология [электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Р. Колоколов. - Москва : Экзамен, 2008. - 168 c. - Книга
находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/1139.html (Дата обращения
30.05.17) (Основная литература)
Э3 Психология [электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Селезнева. - Психология, 2019-05-29. Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. - 119 c. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks..-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22265.html (Дата
обращения 30.05.17) (Дополнительная литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
6.3.2.2
6.3.2.3 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru.
6.3.2.4 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным
оборудованием, видеотехникой).
7.2
7.3 Аудитории – Кафедры Уголовно-правовых дисциплин 414п, компьютерный класс 402п
7.4 Для полноценного изучения дисциплины "Юридическая психология" не требуется специального научноисследовательского оборудования. Для проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям
санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты при изучении дисциплины «Юридическая психология" должны опираться на знания, полученные при изучении
дисциплин профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении.
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как
федерального, так и регионального уровня.

