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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

формирование системы знаний о базовых понятиях и
направлениях психологического обеспечения юридической
деятельности.
- 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.
Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии
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.
Тема 2. Психические процессы и состояния в профессиональной
деятельности юриста
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. Уголовноправовое 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.
Тема 3. Общение в профессиональной юридической деятельности
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.
Тема 4. Психология юридического труда
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. Организационноуправленческая 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.
Тема 5. Правовая и криминальная психология
Правовая психология как отрасль юридической психологии.
Предмет правовой психологии и ее задачи. Социальнорегулятивная сущность права. Психологические механизмы
нормативно-правовой регуляции. Социально-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. Структурнопсихологический 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. Психологоправовая 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.
Тема 6. Психологические особенности судопроизводства
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.
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.
Тема 7. Пенитенциарная психология
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.
Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и
гражданском процессах
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.

