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Цель изучения дисци-

плины 

Формирование основных представлений о сфере взаимодействия 

психологии и права, раскрытие структуры и основного содержания 

юридической психологии, ее базовых понятий и методов, а также 

приобретение навыков эффективного решения психологических за-

дач, возникающих в практической правоприменительной деятельно-

сти. 

Содержание  

дисциплины 

Предмет и задачи юридической психологии. Принципы и катего-

рии юридической психологии. Структура юридической психологии. 

Личностный подход в юридической психологии. Методика и объект 

юридико-психологического исследования. Подходы к раскрытию 

юридико-психологической реальности. Юридическая психология в 

системе научных отраслей знания. Области связей правоохранитель-

ной деятельности с юридической психологией. Предыстория возник-

новения юридической психологии. Истоки юридической психологии 

как науки и психопрактики. Развитие юридической психологии в Рос-

сии в XX в. Актуальные тенденции в развитии зарубежной юридиче-

ской психологии в XX в. Перспективные направления развития отече-

ственной и зарубежной юридической психологии. Методология юри-

дико-психологического изучения, оценки и использования зарубеж-

ного опыта. 

Понятие и нейрофизиологические основы психики. Классифика-

ция психических явлений. Психический образ как субъективная мо-

дель объективной действительности. Сознание как высшая форма 

психики. Механизмы психологической защиты личности. 

Понятие и структура личности. Теории личности в отечественной 

и зарубежной психологии. Формирование и социализация личности. 

Атрибуция. Деятельность как специфическая форма психической ак-

тивности.  

Личность как категория в юридической психологии. Психологи-

ческие методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности. Понятие личности в праве. 

Общая характеристика и виды познавательных (когнитивных) 

процессов. Регуляционная функция познавательных процессов.  

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Об-

щие психофизиологические закономерности ощущений. Явления 

адаптации, синестезии, сенсибилизации. 

Взаимосвязь ощущения и восприятия. Общее понятие о восприя-

тии. Нейрофизиологические основы восприятия. Классификация 

восприятия. Общие закономерности и индивидуальные различия 

восприятия. Апперцепция. Проявление закономерностей ощущений 

и восприятия в формировании свидетельских показаний. 

Значение памяти в психической деятельности субъекта. Нейрофи-

зиологические основы памяти. Теории памяти. Виды и процессы па-

мяти. Индивидуально-типологические особенности памяти. Нару-

шения памяти. Способы оказания мнемонической помощи. 



Мышление как категория в юридической психологии. Виды и за-

кономерности мышления. Структура мыслительной деятельности 

при решении нестандартных задач. Интеллект. Нарушения мышле-

ния. Взаимосвязь мышления и воображения.  

Понятие о воображении. Нейрофизиологические основы вообра-

жения. Виды воображения. Роль воображения в деятельности юри-

ста. 

Общая характеристика внимания. Виды и свойства внимания. 

Факторы правоприменительной сферы, влияющие на качество вни-

мания ее субъектов. Способы повышения качества внимания. 

Речь: функции и виды. Требования к характеристикам речи юри-

ста. Способы развития речи. 

Оценка особенностей психических познавательных процессов и 

интеллектуальной сферы личности при решении вопросов, относя-

щихся к осознанно-волевому поведению субъектов правоотноше-

ний. 

Эмоции и чувства как специфическая форма психического отра-

жения. Физиологические основы эмоций и чувств. Свойства и виды 

эмоций и чувств. Диагностика эмоциональных проявлений. 

Структура и нейрофизиологическая основа волевой регуляции 

поведения. Классификация волевых действий. Волевые состояния и 

волевые качества личности. Понятие «порока воли» в праве. 

Психическое состояние как категория психических явлений: си-

стемное описание, функции, физиологические механизмы. Осозна-

ваемый базис психического состояния. Психосемантические про-

странства психических состояний. Неравновесные и функциональ-

ные психические состояния. Массовидные психические состояния. 

Измененные состояния сознания. Агрессивное состояние. Кризис-

ные и профессионально обусловленные психические состояния лич-

ности: психическое выгорание, хроническая усталость, психическая 

депривация, одиночество. Феноменология суицида. 

Общая характеристика и уголовно релевантных психических со-

стояний эмоциональной напряженности. Тревожность: понятие и 

виды. Состояние (эмоция) страха. Стресс: признаки, стадии разви-

тия; понятие дистресса. Посттравматическое стрессовое расстрой-

ство (ПТСР): проявления и последствия. Фрустрация: причины, 

виды и фиксация. Аффект: диагностические признаки и уголовно-

правовое значение. Динамика аффективного возбуждения. При-

знаки психотравмирующей, аффектогенной ситуации. Виды аф-

фекта: классический физиологический, кумулятивный, аномаль-

ный, патологический. Аффективные состояния: виды и уголовно-

правовое значение. Страдание как эмоциональный симптомоком-

плекс. Значение страданий при определении морального вреда по-

терпевшему. Оценка состояния психической беспомощности в 

праве.  

Понятия «психическая норма» и «психическое расстройство». 

Пограничные психические состояния личности: невротические и 

психосоматические расстройства, личностные расстройства (психо-

патии). Временные психические расстройства. 

Саморегуляция психических состояний. 

Понятие и нейрофизиологическая основа темперамента. Учения о 

темпераменте. Основные свойства различных типов темперамента, 



их значение для правоприменительной сферы. 

Характер как социальный аспект личности. Формирование харак-

тера. Классификация черт характера. Я-концепция личности. Акцен-

туации характера. Этнопсихологические особенности характера. 

Возрастные и гендерные особенности характера. Ролевой и статус-

ный набор личности. 

Понятие и виды способностей. Уровни развития способностей. 

Психологические подходы к развитию способностей.  

Направленность личности. Потребность и мотив. Мотивационная 

сфера личности. Теории мотивации деятельности и личности. 

Индивидуально-психологические свойства личности как факторы 

ее криминализации. 

Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы 

(СПЭ). Правовые основания СПЭ. Классификация СПЭ. Порядок 

проведения СПЭ. Методы экспертного исследования. Поводы обяза-

тельного и факультативного назначения СПЭ.  

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза. Ком-

плексная судебная психолого-искусствоведческая экспертиза.  

Оценка и использование заключения СПЭ юристом. Внеэксперт-

ные формы использования специальных знаний психолога в уголов-

ном судопроизводстве. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уго-

ловном судопроизводстве. Основные экспертные понятия. Поста-

новка вопросов перед экспертом-психологом. Экспертная типология 

и судебно-психологическая оценка криминальной агрессии. Фено-

менология суицида. Смысловые установки испытуемых по отноше-

нию к экспертизе. 

Компетенция судебно-психологической экспертизы в граждан-

ском судопроизводстве. Вопросы, исследуемые судебно-психологи-

ческой экспертизой при рассмотрении гражданско-правовых споров 

в суде:  

1. При рассмотрении судами дел о признании сделок недействи-

тельными; 

2. При рассмотрении судами споров о наследовании по завеща-

нию, о признании недействительными завещания; 

3. При рассмотрении судами дел, связанных с защитой прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Проблематика криминальной психологии. Методология психоло-

гического изучения личности преступника. Психологические, соци-

альные и комплексные теории преступности. Кондуктивное поведе-

ние. 

Понятие личности преступника. Психолого-правовые типологии 

делинквентной личности. Мотивационно-смысловая сфера лично-

сти преступника. Психологические портреты отдельных категорий 

преступников. Гендерные особенности преступного поведения. Фак-

торы, мотивирующие коррупционное поведение должностных лиц. 

Атрибуция уголовной ответственности. Стереотипы восприятия и 

социальная категоризация. Самооправдание преступного поведения. 

Психологические аспекты вины и юридической ответственности. 

Психологический генезис преступления. Криминогенный ком-

плекс. Психологическая структура преступного деяния. Мотивы, 



цели и поводы преступления. Криминогенная мотивация и социаль-

ная перцепция в преступном поведении.  

Психология умышленного и неосторожного преступного деяния. 

Психологические особенности импульсивных преступных действий. 

Психология подростковой преступности. Криминальная стигматиза-

ция. 

Понятие виктимности в криминальной психологии. Виктимоло-

гия как область психолого-юридических исследований. Проблема 

виктимного (способствующего) поведения жертвы преступления. 

Проблема группы в социальной психологии. Динамические про-

цессы и социально-психологические феномены в малой группе. Ин-

дивидуальное сознание членов группы. 

Общая характеристика и типы стихийных групп. Механизмы пси-

хологического воздействия в стихийных группах. Способы нейтра-

лизации негативной активности стихийных групп. 

Психологические механизмы совершения преступления в составе 

группы. Социально-психологические условия и механизмы форми-

рования преступных групп. Классификация преступных групп. 

Структура и психологические особенности организованной пре-

ступной группы. Психологические основы лидерства и взаимоотно-

шений в организованных преступных группах. Психология межлич-

ностных взаимоотношений в преступной группе. Психологические 

аспекты борьбы с организованной преступностью. 

Понятие и функции криминальной субкультуры. Социально-пси-

хологические детерминанты криминальной субкультуры. Структура 

и содержание криминальной субкультуры: регулятивные, атрибу-

тивные и эмоциональные элементы. Юридико-психологические ис-

следования криминальной субкультуры. Психологическая интерпре-

тация криминальной атрибутики и норм криминального мира. 

Профессионально значимые качества юриста. Основные факторы 

профессиональной пригодности сотрудников правоохранительных 

органов. Профессиональный психологический отбор на службу в 

правоохранительные органы. Профессиональная надежность. 

Социально-психологическая компетентность юриста. Правосо-

знание юриста. Социальные и профессиональные установки. Про-

фессиональная и социально-психологическая идентичность юриста. 

Познавательная активность, творческое мышление юриста. Ана-

литические и прогностические способности юриста.  

Коммуникативная компетентность юриста. Адаптивность. Ре-

флексивные способности. Самоконтроль. 

Организаторские (управленческие) качества личности юриста. Ини-

циативность и активность. Организационная культура в деятельности 

юриста. 

Работоспособность юриста в условиях психофизиологических пе-

регрузок. Стрессоустойчивость. Типы реагирования в психотравми-

рующих ситуациях. 

Понятие профессиональной деформации личности юриста. Де-

терминанты и виды профдеформации. Профилактика профдеформа-

ции. 

Профессиограмма деятельности юриста.  

Познавательная подструктура профессиональной деятельности 



юриста. Расследование преступления как психолого-юридическое ис-

следование реальности. Структура познавательно-поисковой деятель-

ности следователя. Познавательно-удостоверительная деятельность 

следователя. Информационное моделирование в следственной дея-

тельности. Выявление мотивов преступления.  

Коммуникативная подструктура профессиональной деятельности 

юриста. Социально-психологические особенности и структура профес-

сионального общения юриста. Нарушения речи. Речевой этикет. Соци-

альные роли и статус партнеров в коммуникации. Психотехники обще-

ния юриста. Психологический контакт в общении. Коммуникативная 

деятельность следователя.  

Организационно-управленческая подструктура профессиональ-

ной деятельности юриста. Психология руководителя правоохрани-

тельного органа. Стили современного управления. Психологические 

особенности принятия решений в правоприменительной сфере. 

Виды управленческих решений.  

Психология личной безопасности в правоприменительной сфере. 

Проблема риска в деятельности юриста.  

Системная организация следственных действий. 

Психология осмотра места происшествия. Психологические ас-

пекты осмотра трупа. Психологические аспекты освидетельствова-

ния. Составление психологического портрета преступника.  

Психологические основы обыска и выемки.  

Психология следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте происшествия. Психология задержания преступника. 

Психология допроса. Виды и стадии допроса. Тактико-психоло-

гические аспекты подготовки следователя к допросу. Психологиче-

ские закономерности в тактике допроса. Мнемическая помощь и 

оценка показаний. Психологический контакт с допрашиваемым. 

Психодиагностика и разоблачение лжи. Система приемов правомер-

ного психического воздействия на лиц, противодействующих рас-

следованию. Психологические особенности отдельных стадий до-

проса. Психология допроса потерпевшего. Психология допроса по-

дозреваемого и обвиняемого. Психология допроса свидетелей. Осо-

бенности допроса несовершеннолетних. Психология очной ставки. 

Психология предъявления объектов для опознания. 

Психология оперативно-розыскной деятельности: действия и опе-

рации. Психология агентурной работы. Психологическое сопровож-

дение раскрытия серийных убийств. Ролевое поведение в общении 

оперативного работника с гражданами. Источники конфиденциаль-

ной информации. 

Психологическая характеристика деятельности судьи, прокурора, 

адвоката. Психология межличностного взаимодействия в уголовном 

процессе. Психологический анализ материалов предварительного 

следствия. Психологические особенности судебного решения. Пси-

хологические причины ошибок при назначении наказания. 

Психология деятельности участников гражданского процесса. 

Психологические аспекты подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству и организации судебного заседания. Психология 

межличностного взаимодействия в гражданском процессе.  

Психологические особенности суда присяжных. Психологиче-



ские критерии отбора в состав суда присяжных. Особенности соци-

альной перцепции и атрибуции присяжных. Психологические осо-

бенности деятельности судьи в суде присяжных. 

Психологические аспекты справедливости и законности уго-

ловно-правового наказания. Психологическое (воспитательное) воз-

действие суда. 

Направленность и специфика коммуникативной деятельности в 

судебном заседании. Психология судебных прений. Психология су-

дебной речи прокурора и адвоката.  

Тактико-психологические особенности допроса свидетелей в су-

дебном заседании. Психология подсудимого. Мотивы изменения по-

казаний подсудимого. Раскаяние подсудимого. 

Психология переговоров в арбитражном суде. Преодоление ар-

битражным судом истинных и ложных конфликтов. 

Понятие правовой психологии. Правовая просвещенность. Право-

вой опыт. Социально-регулятивная сущность права. Ценностно-нор-

мативная концепция в юридической психологии. Психологическое 

свойство правовых норм. Социально-психологические аспекты эф-

фективного правотворчества. Правовая социализация и десоциали-

зация личности. 

Актуальные области исследований в пенитенциарной психоло-

гии.  

Психологические основы ресоциализирующей деятельности ис-

правительных учреждений. Социальная и психологическая работа с 

различными категориями лиц, отбывающих наказание.  

Психологические аспекты деятельности персонала исправитель-

ных учреждений. Профессионально-психологическая усталость и 

профессиональная деформация сотрудников исправительных учре-

ждений. 

Психология личности, отбывающей наказание. Социальная пер-

цепция в местах лишения свободы. Уровни социально-психологиче-

ской адаптации осужденного. 

Социально-психологические явления среды осужденных. При-

рода, структура и динамика пенитенциарного лидерства. Пенитен-

циарная преступность. 

Подготовка осужденных к освобождению. Проблемы ресоциали-

зации осужденных в России. Зарубежный опыт социально-психоло-

гической реабилитации осужденных и лиц, отбывших наказание. 

Формируемые  

компетенции 
ПК-11, ПК-15 

Наименования дисци-

плин, необходимых для 

освоения данной дисци-

плины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на зна-

ния, умения и навыки, полученные в результате освоения следую-

щих дисциплин: «Психология», «Криминалистика», «Психология 

девиантного поведения». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление: О современных тенденциях развития 

науки и практики юридической психологии, ее месте и значении в 

системе научного знания, основных ее разделах, средствах и методах 

юридической психологии, закономерностях применения ее знаний в 

профессиональной деятельности следователей. 

Знать: систему основных положений  юридической психологии, 

включающую   теоретико-методологические основы юридической 



психологии (интегративная природа и сущность юридической пси-

хологии; объект, предмет, задачи и методы познания юридико-пси-

хологической реальности; место юридической психологии в системе 

научного знания, в системе юридических наук и ее собственная си-

стема); значение личностного фактора в юридической деятельности 

(основные закономерности познавательной деятельности, личност-

ной направленности и эмоционально-волевой регуляции; основы 

психологии индивидуальных различий; психология личности пре-

ступников; личностны особенности субъектов юридической дея-

тельности); социально-психологические  особенности юридической 

деятельности (понятие, классификация и характеристика социально-

психологических явлений и процессов в юридической практике; за-

кономерности и механизмы межличностного и межгруппового взаи-

модействия, общения); 

Уметь: применять полученные теоретические знания и психоло-

гические рекомендации в своей практической деятельности; 

Владеть: психологическими технологиями, направленными на 

эффективное профессиональное общение, и владеть навыками ис-

пользования их в профессиональной деятельности. 

Используемые инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Образовательные технологии, с использованием интерактивных 

форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения, 

лицензионное программное обеспечение «Гарант». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Контрольная 

работа в 7 семестре. 

Форма итогового  

контроля знаний по дис-

циплине 

Экзамен. 

 

 


