Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) – «Юриспруденция»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная, заочная
Год начала подготовки – 2019

Сыктывкар
2020

Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология» составлена в
соответствии с требованиями:
- Приказа Министерства и образования и науки России от 01.12.2016 № 1511 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Юриспруденция».

© Коми республиканская академия
государственной службы
и управления, 2020
2

1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» является формирование
системы знаний о базовых понятиях и направлениях психологического обеспечения
юридической деятельности.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Юридическая психология» являются:
- развить у обучающихся
потребность в самосовершенствовании личности
будущего юриста и постоянном профессиональном развитии.
- сформировать у обучающихся представление о значении юридической психологии
для решения практических задач современного общества в рамках различных отраслей
права;
- изучить психологическую составляющую методов, методик, используемых в
правоприменительной практике;
- изучить психологические приемы обеспечивающие восприятие различных
особенностей членов коллектива.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Юридическая психология» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
2) общепрофессиональных:
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
3) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Юридическая психология» является обязательной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».

2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Юридическая психология» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия
(ОК-6)
способностью к
самоорганизации и
самообразованию
(ОК-7)

способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
психические
устанавливать
процессы и
психологический
состояния в
контакт в
профессиональной ситуациях
деятельности
профессионального
юриста;
общения, учитывая
особенности
при этом
общения в
социальные,
профессиональной этнические,
деятельности
конфессиональные
юриста
и культурные
различия
основы психологии
личности;
индивидуальнопсихологические
особенности
личности

правильно
применять научно
обоснованные
рекомендации
юридической
психологии в
решении
повседневных
профессиональных
задач юриста
Общепрофессиональные компетенции
роль юридической ориентироваться в
психологии в
разработанных
повышении
юридической
эффективности
психологией
профессиональной рекомендациях,
деятельности
предназначенных
юриста
для повышения
эффективности
профессиональной
деятельности
юриста
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
психологические
определять
особенности,
психологические
влияющие на
особенности,
уровень
влияющие на
формирования
уровень
правовой культуры формирования
и правового
правовой культуры
мышления
и правового
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способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

способностью
юридической оценки
волевых процессов с
целью
самоорганизации и
самообразования

способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности,
используя
разработанные
юридической
психологией
рекомендации

способностью
учитывать
психологические
особенности для
повышения уровня
правовой культуры и
правового мышления

правовой культуры
(ПК-2)

личности

мышления
личности

3. Объём учебной дисциплины
Очная формаобучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
анализ конкретных ситуаций
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
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Распределение учебного
времени
10,25
10
4
6
0,25

0,25

61,75
57,75

Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
анализ конкретных ситуаций
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, система и
методы юридической
психологии (ОПК-6, ПК-2)

Тема 2. Психические
процессы и состояния в
профессиональной
деятельности юриста (ОК-6,
ПК-2)

Содержание темы
Развитие представлений о предмете юридической
психологии. Юридическая психология как прикладная
наука. Этапы формирования юридической психологии как
прикладной отрасли психологической науки. Юридическая
психология в системе научных отраслей знания.
Междисциплинарные связи юридической психологии с
психологическими и юридическими науками. Задачи
юридической психологии. Роль юридической психологии в
повышении эффективности правоприменительной и
правоохранительной
деятельности.
Система
курса
«Юридическая психология». Общая и особенная часть
юридической психологии. Система методов юридической
психологии. Методы психологии в юридической практике.
Метод структурного анализа. Методы качественного и
количественного анализа. Метод наблюдения. Метод
эксперимента. Психодиагностические методы. Метод
изучения гражданских и уголовных дел, следственных и
судебных ошибок. Биографический метод. Метод
обобщения независимых характеристик.
Факторы, обуславливающие специфику протекания
психических
познавательных
процессов
в
правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Ощущение и восприятие. Особенности восприятия
предметов, пространства, времени и движения участниками
судопроизводства.
Влияние
последствий
аварий,
катастроф, преступлений на процессы восприятия. Понятие
и виды памяти. Профессиональная память юриста.
Оказание помощи в воспоминании событий прошлого.
Расстройства памяти в юридической практике. Мышление.
Дискурсивное и интуитивное мышление в юридической
деятельности. Воображение и его виды. Мышление и
воображение как основа процесса версирования. Внимание.
Расстройства внимания в юридической практике. Эмоции и
чувства в юридической деятельности. Юридически
значимые
эмоциональные
состояния.
Состояния
тревожности,
психической
напряженности.
Посттравматические стрессовые расстройства. Фрустрация.
Механизм возникновения фрустрации. Роль фрустрации в
понимании агрессивного поведения, насильственных
преступлений против личности и суицида. Аффект.
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Тема 3. Общение в
профессиональной
юридической деятельности
(ОК-6, ПК-2)

Тема 4. Психология
юридического труда (ОК-6,
ОК-7, ПК-2)

Тема 5. Правовая и
криминальная психология

Уголовно-правовое значение аффекта. Установление
аффекта
у
лиц,
совершивших
насильственные
преступления. Симуляция аффекта и способы ее
разоблачения. Страдания. Связь страданий с другими
эмоциональными состояниями. Значение страданий при
определении морального вреда. Соотношение понятий
стресса и психической беспомощности в уголовном праве.
Учет юристом при разрешении правовых споров
негативных воздействий состояний тревоги, страха, стресса
на способность участников процесса в полной мере
сознавать значение принимаемых решений и сохранять
волевое управление своими действиями.
Юридическая оценка волевых процессов. Понятие
«вменяемости». Уголовная ответственность лиц с
психическими
расстройствами,
не
исключающими
вменяемости. Порок воли. Особенности волевой регуляции
в профессиональной деятельности юриста.
Роль общения в юридической практике. Наиболее
распространенные ситуации профессионального общения
юриста. Социально-психологические особенности общения
в профессиональной деятельности юриста. Средства и
приемы общения в работе юриста. Структура и
закономерности профессионального общения юриста.
Коммуникативное
пространство
профессионального
общения юриста и его организация. Процессуальные и
непроцессуальные формы профессионального общения
юриста. Барьеры общение в юридической деятельности:
причины и
способы
преодоления.
Установление
юристом
психологического
контакта
в
ситуациях
профессионального общения.
Общая
социально-психологическая
характеристика
профессиональной деятельности юриста. Психология
личности юриста. Личность и структура ее психических
свойств. Индивидуально-психологические особенности
личности. Познавательная подструктура профессиональной
деятельности юриста. Коммуникативная подструктура.
Организационно-управленческая
подструктура
профессиональной деятельности юриста. Профессиограмма
деятельности юриста. Юридические профессиограммы:
судья, адвокат, прокурор, следователь, нотариус,
юрисконсульт, оперативный сотрудник государственного
правоохранительного
органа.
Профессиональный
психологический отбор на службу в правоохранительные
органы, психодиагностическое обследование кандидатов.
Профессиональная
деформация
личности
юриста.
Психологические аспекты повышения эффективности
труда юристов.
Правовая
психология
как
отрасль
юридической
психологии. Предмет правовой психологии и ее задачи.
Социально-регулятивная сущность права. Психологические
механизмы нормативно-правовой регуляции. Социально7

(ОК-6, ПК-2)

Тема 6. Психологические
особенности
судопроизводства (ОК-6,
ОПК-6, ПК-2)

психологические аспекты эффективного правотворчества.
Правовая социализация личности и этапы формирования ее
нормативно-правовой сферы. Понятие правосознания.
Функции правосознания – познавательная, оценочная,
регулятивная.
Правосознание
как
система
индивидуального, группового и общественного сознания,
отражающая правовую действительность. Особенности
правосознания в период социальной реформации общества.
Правовая психология личности и ее структура. Правовая
психология населения и факторы ее детерминирующие.
Правовая десоциализация личности. Причины и формы
проявления правовой десоциализации личности. Предмет
превентивной психологии. Психопрофилактика социальной
патологии.
Предмет и задачи криминальной психологии. Система
психологических, генетических и социальных факторов
детерминации криминального поведения. Проблема
психологических
причин
преступного
поведения.
Психология насильственной и неосторожной преступности.
Структурно-психологический
анализ
преступного
действия. Понятие мотивационной сферы преступления.
Психология вины. Личность правонарушителя как
специальный объект психологического исследования.
Понятие
личности
преступника.
Психологические
особенности личности преступника. Типологии личности
преступника.
Типологии
убийц.
Типологии
лиц,
совершающих преступления против половой свободы и
неприкосновенности
личности.
Типологии
лиц,
совершающих ненасильственные преступления против
собственности. Основные психологические черты личности
несовершеннолетнего преступника. Психолого-правовая
оценка
организованной
преступной
деятельности.
Криминальная субкультура. Криминальная стратификация
и ее значение в криминальном мире. Типы криминальных
формирований. Структура преступной группы. Психология
межличностных отношений в преступных формированиях.
Механизмы сплочения организованной преступной группы
и организованного преступного сообщества. Круговая
порука в преступной группе. Психологические методы
нейтрализации круговой поруки в борьбе с групповой
преступностью.
Психологические особенности уголовного процесса.
Психологические особенности производства по уголовным
делам. Психологические аспекты расследования и
раскрытия преступлений. Психологические особенности
следственной деятельности. Тактико-психологические
задачи и приемы допустимого психологического
воздействия
в
следственной
практике.
Общая
психологическая характеристика следственных действий.
Психологические основы производства осмотра места
происшествия, проверки показаний на месте, обыска,
следственного эксперимента, предъявления для опознания.
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Тема 7. Пенитенциарная
психология (ОК-2, ПК-2)

Тема 8. Судебнопсихологическая экспертиза
в уголовном и гражданском
процессах (ОК-6)

Психологический портрет неустановленного преступника.
Психология допроса и очной ставки. Психолого-правовая
характеристика процесса познания по уголовным делам в
судебном заседании. Психологические особенности
судебного следствия. Психологические аспекты судебных
прений.
Психологические
особенности
оценки
доказательств
составом
суда.
Психологические
особенности коммуникативного поведения участников
процесса в суде присяжных. Психологические аспекты
постановления и оглашения приговора.
Психологические особенности гражданского и
арбитражного процесса. Психология межличностного
взаимодействия в сфере гражданско-правовой регуляции.
Психологические особенности судопроизводства по
гражданским делам. Психологические аспекты подготовки
гражданских
дел
к
судебному
разбирательству.
Психологические
аспекты
организации
судебного
заседания и судебного ритуала. Когнитивная деятельность
гражданского
суда.
Психологические
особенности
публичной речи в гражданском судопроизводстве.
Психологические аспекты справедливости судебных
решений.
Цели
и
задачи
пенитенциарной
психологии.
Психологическая характеристика лиц, помещенных в
следственный изолятор.
Психологические аспекты
проблемы наказания и исправления преступников.
Коллектив осужденных к лишению свободы и его
психологическая характеристика. Изучение личности
осужденного. Методы воздействия на осужденного в целях
ресоциализации.
Режим
и
труд
как
факторы
ресоциализации
осужденных.
Конфликты
среди
осужденных к лишению свободы и их разрешение.
Психологические проблемы реадаптации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы.
Организационно – правовые основы судебно –
психологической экспертизы. Предмет, основания, поводы
назначения судебно-психологической экспертизы в
гражданском процессе. Особенности правового статуса
специалиста, судебного эксперта, консультанта. Предмет,
основания, поводы назначения судебно-психологической
экспертизы в уголовном процессе. Формы использования
специальных психологических знаний в уголовном и
гражданских процессах. Предметные виды судебно –
психологической экспертизы в уголовном и гражданском
процессе.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1.
Аверина, К.Н. Судебная психолого-педагогическая экспертиза : учеб. пособ.
/ К. Н. Аверина. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 106 с.
2.
Смирнов,
В.Н.
Психология
в
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов / В.Н. Смирнов, Е.В. Петухов. – М. : Юнити-Дана, 2015. –
207
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Абрамова, Г.С. Практическая психология :[16+] / Г.С. Абрамова. – М. :
Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174.
2.
Еникеев, М.И. Юридическая психология / М. И. Еникеев. - М. : НОРМА,
2008. - 502 с.
3.
Психология профессионального общения оперативных сотрудников
полиции с гражданами / под ред. Г.С. Човдыровой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2015.
–
129
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446502.
4.
Рогозина, Т.И. Юридическая психология / Т.И. Рогозина ; Частное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская
юридическая академия». – Омск : Омская юридическая академия, 2013. – 84 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375164
5.
Семенова, О.В. Юридическая психология / О.В. Семенова. – М. : А-Приор,
2010. – 238 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56286.
6.
Цветков,
В.Л.
Психология
/
В.Л. Цветков,
И.А. Калиниченко,
Т.А. Хрусталева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 384 с. : ил., табл., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403.
7.
Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова,
Т.С. Клименко. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://psyjournals.ru/ - электронное научно-практическое издание «Психология и
право».
2. http://www.poligraftest.ru/ - Сайт Центра психофизиологических тестирований
«Полиграф Тест».
6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Юридическая
психология» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Юридическая психология»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
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работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Юридическая
психология» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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