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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 030301 Психология. 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин в составе учебного плана основной образовательной 

программы по специальности 030301 Психология, утвержденного решением Ученого 

совета ВГИ (филиала) Вол ГУ 25 февраля 2010 г., протокол № 3. 

 

Раздел 1. Цели и задачи учебной дисциплины  

«Юридическая психология» 
 

1.1 .  Цель преподавания дисциплины 
 

Основной целью изучения данной дисциплины является обладание 
основными понятиями и категориями юридической психологии. Кроме того, 

для психологов весьма важным является знание круга вопросов судебно-

психологической экспертизы, ее различных видов. 

1.2. Задачи изучения курса 

 

В результате освоения курса «Юридическая психология» 

 студент должен знать: 

� основные понятия и категории юридической психологии; 

� содержание основных разделов юридической психологии, таких как: 

правовая психология, криминальная психология, следственная психология, 

психология судебной деятельности, пенитенциарная психология, судебно-

психологическая экспертиза;  
студент должен уметь: 

� использовать полученные знания в анализе социальных ситуаций; 

� проводить психологический анализ преступности и личности преступника; 
� дать психологическую характеристику основным юридическим 

профессиям; 

� определять компетенцию психолога при решении различных 

психологических задач в области права; 
� анализировать заключения судебно-психологических экспертиз. 
 

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин. 

Для эффективного освоения курса «Юридической психологии» необходимо 

предварительное изучение таких дисциплин как «Правоведение», «Социальная 

психология», «Социальная психология личности», «Психология личности», 

«Психодиагностика». 

 

 



Раздел 2. Содержание учебной дисциплины 

«Юридическая психология» 

Номер 

темы 

Наименование темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Кол–во 

часов, 

отводимых 

на лекции 

по теме 

Практиче
ские 

занятия 

Методиче
ские 

указания 

Форма 
контроля 

Модуль № 1: Юридическая психология как наука 

1 Предмет, задачи, система юридической 

психологии. 

1.1. Предмет, задачи, система юридической 

психологии. 

1.2. Методы юридической психологии. 

1.3. Исторический очерк становления и 

развития юридической психологии. 

4  1,2,4 Конс. 

2 Криминальная психология. 

2.1. Психология преступного поведения. 

2.2. Психологическая классификация и 

характеристика преступников. 

2.3. Психологические особенности преступной 

группы. Контрольная работа № 1 

4  2,3,4 Конс. 
Кр 

Модуль № 2: Проблемы судебного процесса и следственных действий 

3 Следственная психология. 

3.1. Психология следователя. 

3.2. Психология следственных действий. 

8  1,2,3 Конс. 

4 Психология судебной деятельности. 

4.1. Психология судьи. 

4.2. Психологические особенности судебных 

прений. 

4.3. Психология вынесения приговора. 
4.4. Психологические особенности отношений 

адвоката с прокурором и судьей. Контрольная 

работа № 2 

 

4  2,3,4 Конс. 
Кр 

Модуль № 3: Проблемы пенитенциарной психологии. 

Психологическая экспертиза 

5 Пенитенциарная психология. 

5.1. Психология осужденного. 

5.2. Психологическая характеристика групп 

осужденных. 

5.3. Средства исправления осужденных. 

5.4. Социальная реадаптация освобожденного. 

4  1,2,3 Конс. 

6 Судебно-психологическая экспертиза. 
6.1. Компетенция судебно-психологической 

экспертизы. 

6.2. Особенности организации и производства 
данного вида экспертизы. 

6.3. Компетенция и основные вопросы 

отдельных видов судебно-психологической 

экспертизы. Контрольная работа № 3 

8  2,3,4 Конс. 
Кр 

Итого: 150    

 



  

Раздел 3. Учебно-методические материалы дисциплины. 

 

3.1. Практические (семинарские) занятия 

 

Не предусмотрены 

 

3.2. Организуемая самостоятельная работа студентов 

 

Форма ОргСРС 
Номер 

семестра 
Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 
выполнение ОргСРС 

1 2 3 4 

Доклады, рефераты, 

конспекты 

8 8 16 

  

3.3. Основная и дополнительная литература: 

Основная: 
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – М., 2008. 

2. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М., 2007. 

3. Романов В.В. Юридическая психология. – М., 2006. 

4. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 2005. 

 

Дополнительная: 
5. Антонян Ю.М. Психология убийства. – М., 2000 

6. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж, 2003. 

7. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности 

несовершеннолетних. – М., 2002. 

8. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 2005. 

9. Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 2000 

10. Ярочкин В.И. Организованная преступность. – М., 2000 
 

 

Раздел 4. Контроль изучения дисциплины 

 

Виды занятий 
Форма контроля (по семестрам) 

Номер семестра 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретические занятия        З   

Лабораторные работы         

- 

  

Практические занятия 

(семинары)        

Кр. 1 

Кр. 2 

КР. 3 

  

ОргСРС        Т.к.   

 
  

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка  
91 - 100 «отлично» (зачтено) 

71 - 90 «хорошо» (зачтено 

60 - 70 «удовлетворительно» (зачтено) 

0 - 59 «неудовлетворительно» (не зачтено) 



  

Раздел 5. Протокол согласования рабочей программы 

Наименование 
дисциплин, 

изучение которых 

опирается на 
данную дисциплину 

Наименование 
кафедры, с которой 

проводится 

согласование 
рабочей программы 

Предложения об 

изменениях в 

рабочей программе; 
подпись зав. 

кафедрой, с которой 

проводится 

согласование 

Принятое решение 
(протокол, дата) 

кафедры-

разработчика 

1 2 3 4 

    

 Раздел 6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

Дополнения и изменения 

Номер протокола, дата 
пересмотра, подпись зав. 

кафедрой 

Дата утверждения и подпись 

декана факультета 
естественных наук 

1 2 3 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО КУРСУ «Юридическая 

психология» НА ОСНОВЕ 

МОДУЛЬНОГО 

ПРИНЦИПА И БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Протокол заседания 

кафедры «Ф и П» № 3  

от 16.09.2008 г. 
 

 

 

Зав. кафедрой  

Головятинская М.Д. 

 

 

«_____»  ________ 2008 г. 
 

 

 

______Полковников А.А. 

Приложение № 1 
Модуль № 1: Юридическая психология как наука 

Учебные цели: Изучение категориального аппарата социальной психологии как науки; 

изучение основных направлений в юридической психологии;  

Данный модуль включает в себя следующие лекции: 

1. Предмет, задачи, система юридической психологии. 

2. Криминальная психология. 

 

Модуль № 2: Проблемы судебного процесса и следственных действий 

Учебные цели: Изучение психологических аспектов следственного процесса, анализ основных 

проблем в работе судов, изучение психологической специфики состояний обвиняемых, судей и 

других участников процесс 
Данный модуль включает в себя следующие лекции: 

1. Следственная психология. 

2. Психология судебной деятельности. 

 

Модуль № 3: Проблемы пенитенциальной психологии. 

Психологическая экспертиза 

Учебные цели: изучение основных аспектов психологического состояния заключённых; анализ 
системы исправительных мер в учреждениях исполнения наказания; ознакомления с 
основными стадиями и  особенностями судебно – психологической экспетизы 

Данный модуль включает в себя следующие лекции: 

1. Пенитенциарная психология. 

2. Судебно-психологическая экспертиза. 
 



  

 

Вопросы для подготовки к зачету 

по «Юридической психологии» 

для студентов 5 курса бакалавров Психологии 
/Сост. к.ю.н., доц. Макаренко О.Н. 

1. История становления и развития юридической психологии. 

2. Предмет и задачи юридической психологии. 

3. Принципы юридической психологии. 

4.  Юридическая психология в системе научных отраслей знания. 

5. Ощущение и восприятие как познавательные процессы личности. 

6. Понятие и виды памяти. 

7. Мышление. Воображение и его виды. 

8. Внимание как познавательный процесс личности. 

9. Эмоции и чувства как эмоционально-волевые явления. 

10. Состояние тревожности, психической напряженности как эмоционально-волевое явление. 
11. Фрустрация, аффект, страдания как эмоционально-волевые явления. 

12.  Темперамент как индивидуально-психологическая особенность личности. 

13. Характер и его свойства. 
14. Способности и задатки. 

15. Направленность личности. 

16. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы. 

17. Подготовка и назначение, порядок проведения судебно-психологической экспертизы. 

18. Виды судебно-психологической экспертизы и основные вопросы, выносимые на разрешение 
эксперта. 

19. Психология преступления. 

20. Психология личности преступника. 
21. Психология преступной группы. 

22. Психология личности юриста. 
23. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. 
24. Коммуникативная подструктура. 
25. Организационно-управленческая подструктура. 
26. Краткая психологическая характеристика основных юридических профессий. 

27. Психология допроса и очной ставки. 

28. Психология обыска и выемки. 

29. Психология следственного эксперимента и проверки показаний выходом на место. 

30. Психология опознания 
31. Психологическая характеристика судебного следствия. 

32. Психология вынесения приговора. 
33. Психологические особенности гражданского судопроизводства. 
34. Психологические особенности личности осужденного. 

35. Психологические проблемы исправления и перевоспитания осужденных . 

36. Психологические проблемы адаптации отбывшего наказание к условиям жизни на свободе. 


