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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о юридической психологии, усвоить еѐ язык и содержание 

понятийного аппарата; структуру психических явлений криминальной психологии, 

пенитенциарной психологии, правовой психологии, психологии следственной деятельности; 

основных характеристик, качеств и свойств психических процессов. 

на уровне воспроизведения: основных психологических концепций отечественных и 

зарубежных психологов, рассматривающих общие вопросы изучения и развития 

психологической составляющей юридических отраслей знания. 

на уровне понимания: студентами основных понятий, классификаций, теорий, фактов, 

закономерностей и методов юридической психологии; методов исследования основных 

психических явлений, в области криминологии; основных понятий, применяемых в правовой 

среде и одновременным «переводом» их на  термины психологических  конструкций, 

разработанных  в  последнее время;   основных психологических факторов, влияющих на 

отправление  юридических  процедур или вызывающих профессиональную «юридическую 

логику», отличающуюся от  логики, установленной в психологических концепциях. 

      умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания об 

основных исследованиях зарубежных и отечественных психологов, изучающих различные 

явления в области юридической психологии. 

практические навыки: применять полученные теоретические и практические знания и навыки в 

различных сферах человеческой деятельности; проводить психологическое обследование с 

целью изучения психических процессов, психических состояний и личностных свойств; 

составлять психологическое заключение по результатам психодиагностической работы. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-1 – пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии;  

ОК-9 – проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, 

отчетов, заключений и пр.;  

ОК-14 – использованию нормативных и правовых документов в своей деятельности;  

профессиональных:  

ПК-12 – проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии;  

ПК-19 – самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни;  

ПК-20 – просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Юридическая психология»  относится к профессиональному циклу дисциплин.   

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-1 Психология личности, 

Общая психология, 

Психология девиантного 

поведения 

Правоведение 

Психология критических 

ситуаций ОК-9 

ОК-14 

Профессиональные компетенции 

 ПК-12 Психодиагностика,  

Психология профессий 

Социальная психология,  

Педагогическая психология, 

Психология девиантного 

поведения. 

Психология конфликта 

Акмеология профессионального 

становления 

ПК-19 

ПК-20 

 
 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 102 часа. 
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1 
Цели и задачи 

дисциплины 
2 4  9 15 

1

2 

Историческое 

развитие 

юридической 

психологии 

2 4 

 

8 14 
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3 

4 
Правовая 

психология 
2 4 

 
7 13 

2

4 

Криминальная 

психология 
4 6 

 
7 17 

2

5 

Психология 

следственной 

деятельности 

2 4 

 

7 13 

2

6 

Пенитенциарная  

психология 
2 6 

 

7 15 

 
7 Домашнее задание    10 10 

8 Зачет    5 5 

ИТОГО: 14 28  60 102 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Дидактическая единица 1.1 Общее представление об объекте и предмете юридической 

психологии. 

Дидактическая единица 1.2  Подходы к решению проблемы предмета юридической 

психологии в современной науке. Основные категории и понятия юридической психологии. 

Дидактическая единица 1.3 Круг задач, решаемых психологами в различных областях 

человеческой жизнедеятельности в отношениях с системой права. 

Дидактическая единица 1.4  Конечная цель юридической психологии. 

Дидактическая единица 1.5 Методологические принципы психологии. 

Дидактическая единица 1.6 Методологические основы изучения человека.  



 

Дидактическая единица 1.7 Система юридической психологии как совокупность еѐ знаний, 

направлений, разделов и частей. 

Дидактическая единица 1.8 Общее представление о методах научного исследования. 

Дидактическая единица 1.9 Основные группы психологических методов: объективные, 

субъективные.  

Дидактическая единица 1.10 Специфика психологического познания: человек как субъект и 

объект познания.  

Дидактическая единица 1.11Общее представление об основных методах психологии 

(наблюдение, эксперимент, их виды в психологии). 

Дидактическая единица 1.12  Дополнительные методы психологических исследований (беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ продуктов человеческой деятельности, изучение 

процессов и результатов правоприменительной деятельности, графология, физиогномика, 

топомимика и др.). 

Раздел 2. Историческое развитие юридической психологии 

Дидактическая единица 2.1 Развитие юридической психологии в зарубежных странах. 

Дидактическая единица 2.2  Первые работы по применению психологии в судопроизводстве. 

Дидактическая единица 2.3 Основные направления развития юридической психологии. 

Дидактическая единица 2.4 Развитие криминальной психологии: биопсихологическое 

направление (Ч.Ломброзо), поведенческая психология (П.Кауфман, Ф.Вульфен, Г.Гросс). 

Дидактическая единица 2.5 Разработка проблемы свидетельских показаний в Германии XIX 

века (работа Штерна, Липпмана, Листа), во Франции (Бине, Клапаред).  

Дидактическая единица 2.6 Проблема разработки психологической диагностики 

(«причастности»). 

Дидактическая единица 2.7  Ассоциативный эксперимент, лай-детектор.  

Дидактическая единица 2.8 Психологические исследования свидетельских показаний. 

Дидактическая единица 2.9 Психологическая экспертиза и еѐ предпосылки. 

Дидактическая единица 2.10  Основные тенденции развития юридической психологии в  XX 

веке. Зарождение психологии юридического труда.  

Дидактическая единица 2.11 Первые работы по применению психологии в розыскном 

процессе, затем судопроизводстве.  

Дидактическая единица 2.12 Использование психологического знания в уголовном процессе  

на примере научной деятельности (А.А. Фрезе).  

Дидактическая единица 2.13  Основные направления развития юридической психологии. 

Дидактическая единица 2.14 Знакомство с трудами А.Ф. Кони, В.М. Бехтерев, М.Н. Гернет, 

В.П. Сербский, А.Р. Лурия и т.д.  

Дидактическая единица 2.15 Первая психологическая лаборатория В.М. Бехтерева. Работа 

И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» и ее значение для становления российской 

психологии.  

Дидактическая единица 2.16 Роль трудов И.П. Павлова для развития психологической мысли в 

России. Вклад А.Ф. Лазурского, Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова в развитие отечественной 

психологии на рубеже IX -XX веков. Становление советской психологии. 

Дидактическая единица 2.17  Психологические школы Л.С. Выготского, Л.С. Рубинштейна, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева. Труды советских психологов в 30-60 годы.  

Дидактическая единица 2.18 Современные психологические Российские школы. Основные 

тенденции развития юридической психологии в  России в XX веке. 

Раздел 3. Правовая психология 

Дидактическая единица 3.1 Правовая психология - раздел юридической психологии. 

Дидактическая единица 3.2   Понятие правовой психологии.  

Дидактическая единица 3.3 Правовая социализация. Персонификация. 

Дидактическая единица 3.4  Скорость правовой социализации. Что включает в себя процесс 

правовая социализация.  



 

Дидактическая единица 3.5 Цель правовой социализации. Правосознание.  

Дидактическая единица 3.6 Нарушения правовой социализации и еѐ виды.  Нарушения 

правовой социализации в семье.  

Дидактическая единица 3.7  Эмоциональный дискомфорт. 

Дидактическая единица 3.8  Основные способы выхода из кризиса – конструктивные и 

деструктивные. 

Дидактическая единица 3.9  Алкоголизм как деструктивный способ выхода из кризиса. 

Дидактическая единица 3.10 Основные способы выхода из кризиса – конструктивные и 

деструктивные. 

Дидактическая единица 3.11 Механизм криминализации в школе.  

Дидактическая единица 3.12 Нарушения правовой социализации в референтной группе. 

Конечная цель эмоционального общения.  

Дидактическая единица 3.13  Аддиктивное поведение подростка как способ устранения 

эмоционального дискомфорта. Девиантное поведение.  

Дидактическая единица 3.14 Делинквентное поведение.  

 

Раздел 4. Криминальная психология 

Дидактическая единица 4.1 Психология преступного поведения, психология преступных 

групп, психология преступности несовершеннолетних.  

Дидактическая единица 4.2 Предмет и задачи криминальной психологии.  

Дидактическая единица 4.3 Методы криминальной психологии. 

Дидактическая единица 4.4  Анализ уголовной статистики.  Анкетный метод.  Анализ 

периодической печати. Оценка экспертов.  

Дидактическая единица 4.5 Психологический анализ уголовных дел. Информация телефонной 

службы «Доверие». Наблюдение. Метод обобщения независимых характеристик. Социометрия. 

Дидактическая единица 4.6 Использование данных судебно- психологической экспертизы.  

Психологические особенности (черты) личности преступника. Психологические особенности 

личности. ( А.Р. Ратинов). 

Дидактическая единица 4.7  Отличительные особенности отдельных категорий преступников. 

Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголовном процессе. 

Дидактическая единица 4.8 Дефекты индивидуального правосознания. Патология 

потребностной сферы личности. Дефекты в личностных установках. Причинный комплекс 

личности преступника. Социальные факторы. Политические факторы. Идеологические 

факторы. Моральные факторы. Экономические факторы. Социально-бытовые факторы. 

Социально-культурные факторы. Национальные факторы. Социально- управленческие 

факторы. Социально-правовые факторы. Информационные факторы. Криминальные факторы. 

Социально-воспитательные факторы. Социально-психологические факторы.  

Дидактическая единица 4.9 Самооправдание и психологическая защита. Криминальные 

общества. Психологические предпосылки преступного поведения. Биологические предпосылки. 

Отчуждение. Тревожность.  Мотивация преступного поведения. Мотивы самоутверждения. 

Дидактическая единица 4.10 Защитная мотивация. Мотивы замещения. Игровые мотивы. 

Мотивы самооправдания.   Криминальная субкультура как механизм воспроизводства 

групповой преступности несовершеннолетних. Сущность и эмпирические признаки 

криминальной субкультуры. 

Дидактическая единица 4.11  Понятие и сущность стратификации подростков и юношей в 

уголовной иерархии. Характеристика факторов, влияющих на положение личности в уголовной 

иерархии.  Виды норм преступных сообществ и их характеристика. Татуировки в системе 

ценностей криминальной среды несовершеннолетних. Распространенность татуировок в 

подростковой среде. Невербальные  средства общения в среде несовершеннолетних.  

Дидактическая единица 4.12 Личность преступника. Психологические типы преступников. 

Психология преступных групп. Классификация по характеру антиобщественной 

направленности и ценностных ориентаций. Классификация по степени общественной 



 

опасности. Классификация по мотивационным критериям. Классификация в зависимости от 

соотношения самосознания и нравственности.   

Дидактическая единица 4.13. Типология преступных групп. Функциональная характеристика 

организованных преступных формирований. Признаки организованной преступности. 

Структура организованных преступных формирований. 

Дидактическая единица 4.14.  Механизмы сплочения преступных групп. Психология 

компьютерных преступлений. Психология развития теневой экономики и коррупции. 

Дидактическая единица 4.15. Психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей. Социально- психологические основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

Дидактическая единица 4.16. Динамика, групповой характер, степень организованности.  

Криминально - психологические особенности преступности несовершеннолетних. Сфера 

общения и места проявления активности.  

Дидактическая единица 4.17. Подростковый алкоголизм, токсикомания, наркомания и 

преступность. Особая связь групповой преступности несовершеннолетних с алкоголизмом. 

Типология несовершеннолетних по отношению к алкоголю и мотивации его потребления. 

Систематическое пьянство. Алкогольная болезнь. Корыстные систематические преступления. 

Дидактическая единица 4.18. Токсикомания и групповая преступность несовершеннолетних. 

Психологическая характеристика основных криминологических показателей преступности 

несовершеннолетних.  

Дидактическая единица 4.19. Особый характер совершаемых несовершеннолетними 

преступлений. Криминальный подростковый фанатизм. Подростковая проституция и 

преступность. Виды криминальных групп несовершеннолетних по числу их участников. 

Дидактическая единица 4.20. Характеристика криминальных групп несовершеннолетних по 

возрастному составу. Преступные группы взрослых с участием несовершеннолетних. 

Характеристика преступных групп несовершеннолетних по признаку пола. 

Дидактическая единица 4.21.  Характеристика преступных групп по длительности их 

существования.    Женская преступность.  

Дидактическая единица 4.22. Материнская преступность. Факторы и пути профилактики 

преступного поведения среди женщин.  

Дидактическая единица 4.23. Агрессивность и ее проявления. Психологические основы 

терроризма. 

Дидактическая единица 4.24.  Психология личности террориста. История терроризма. 

Психология игры при ведении переговоров с террористами, захватившими заложников. 

Дидактическая единица 4.25. Психологический анализ государственной политики в отношении 

терроризма. Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с терроризмом. Психология 

предупреждения терроризма. 

 

Раздел 5. Психология следственной деятельности 

Дидактическая единица 5.1 Психология следственной деятельности (Психологические аспекты 

расследований преступлений в сфере организованной преступности.  

Дидактическая единица 5.2 Психология реконструкции события преступления.  

Дидактическая единица 5.3 Психологическая характеристика предварительного следствия. 

Психология реконструкции события преступления.  

Дидактическая единица 5.4 Юридическая база. Психология допроса. Задачи допроса. Допрос в 

системе универсальных приемов криминалистической тактики. Рефлексия в тактике допроса.   

План допроса. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. Психология 

допроса следователя и потерпевшего.  

Дидактическая единица 5.5  Психологический контакт с допрашиваемым. Тактические 

приемы. Допрос с использованием ассоциативных связей. Повторный допрос по 

ограниченному кругу обстоятельств.  Психология допроса подозреваемого и обвиняемого.  



 

Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. Мотивы 

дачи ложных показаний потерпевшими. 

Дидактическая единица 5.6  Мотивы дачи ложных показаний потерпевшими и обвиняемыми. 

Убеждение. Использование положительных свойств личности допрашиваемого.  Пресечение 

лжи. Выжидание. Допущенные легенды. Внезапность. Последовательность. Снятие 

напряжения.  

Дидактическая единица 5.7 Использование «слабых мест» личности обвиняемого. Инерция. 

Отвлечение внимания. Создание впечатления хорошей осведомленности следователя. Создание 

«незаполненности». Форсированный темп допроса. 

Дидактическая единица 5.8 Оперативно – розыскная психология (обзор). Наведение справок. 

Оперативное наблюдение. Оперативное внедрение. Оперативный эксперимент.  

Дидактическая единица 5.9. Психология очной ставки. Психология осмотра места 

происшествия. Специфика поисковой деятельности следователя. Психология следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте. Психология обыска. Психология предъявления 

для опознания. Психологические аспекты расследований преступлений в сфере организованной 

преступности. Психология реконструкции события преступления.   

Дидактическая единица 5.10. Цели и задачи судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 

Классификация СПЭ. СПЭ способности воспринимать важные для дела обстоятельства.  

Дидактическая единица 5.11. Судебно-психологические экспертизы эмоциональных 

состояний. Судебно-психологическая  экспертиза по делам о сексуальных преступлениях. 

Дидактическая единица 5.12  Судебно-психологическая  экспертиза определения способности 

несовершеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершаемых им действий. 

Дидактическая единица5.13 Судебно-психологическая  экспертиза индивидуально-

психологических особенностей. Судебно-психологическая  экспертиза по делам о 

происшествиях связанных с управлением техникой.  

Дидактическая единица 5.14 Экспертиза социально-психологических особенностей членов 

преступной группы. Судебно психолингвистическая экспертиза. Психологическая  экспертиза в 

составе комплексных экспертиз по делам о ДТП. Судебно-психологическая  экспертиза в 

гражданском процессе. 

Дидактическая единица 5.15  Судебно-психологическая  экспертиза по делам о моральном 

вреде. Судебно-психологическая  экспертиза по уголовным делам о создании финансовых 

пирамид. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

 

Раздел 6. Пенитенциарная психология 

Дидактическая единица 6.1. Психология осужденного.  

Дидактическая единица 6.2. Психологические состояния осужденного.  

Дидактическая единица 6.3  Лишение свободы. Адаптация осужденных к лишению свободы. 

«Тюремный синдром».  

Дидактическая единица 6.4   Признаки адекватной реакции. Признаки неадекватной реакции. 

Клаустрофобическая реакция.  

Дидактическая единица 6.5  Тревожно-депрессивная реакция. Негативно-депрессивная 

реакция. Негативно-истерическая реакция. 

Дидактическая единица 6.6   Фазы (стадии) адаптации осужденных к условиям лишения 

свободы. Социально-психологическая характеристика общности осужденных (положительных). 

Дидактическая единица 6.7.  Социально-психологическая структура коллектива осужденных. 

Иерархическая система групп осужденных отрицательной направленности. 

Дидактическая единица 6.8.   Особенности иерархической системы. Основные средства 

исправления и перевоспитания осужденных. Режим. Труд. 

Дидактическая единица 6.9.   Воспитательная работа с осужденными. Методы преобразования 

психологии взаимоотношений в исправительном учреждении (В.Б. Шабанов). 

Дидактическая единица 6.10.  Социальная реадаптация осужденных (В.Л. Васильев). 



 

 

3.2Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 Предмет, задачи и система юридической психологии 

2 1 1 Методы юридической психологии 

3 2 1 Развитие  юридической психологии за рубежом 

4  2 1 Развитие  юридической психологии в России 

5 3 1 Понятие правовой психологии  

6 3 0.5 Правовая социализация  

7 3 0,5 Аномалии правовой социализации 

8 4 1 Психология преступного поведения 

9  4 1 Психология преступных групп 

10 4 0,5 Психология преступности несовершеннолетних 

11  4 0,5 Психология женской преступности 

12 4 1 Терроризм 

  13  5 1 Психологические аспекты расследований преступлений  

14 5 0,5 Психология следственных действий 

15 5 0,5 Судебно-психологическая экспертиза  

16 6 1 Психология осужденного  

17 6 0,5 
Социально-психологическая характеристика общности 

осужденных 

18 6 0,5 Реадаптация осужденного после освобождения 

 итого 14  

 

3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 4 Цели и задачи дисциплины 

2 2 4 Историческое развитие юридической психологии 

3 3 4 Правовая психология 

4 4 6 Криминальная психология 

5 5 4 Психология следственной деятельности 

6 6 6 Пенитенциарная психология 

Итого: 28  

3.3. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Ознакомиться с лекцией «Общее представление о 4 



 

 юридической психологии как науке»   

2 
Составить план-конспект лекции: 

Цели и задачи дисциплины. 

3 
Ознакомиться с биографиями известных отечественных и 

зарубежных психологов, занимающихся изучением 

юриспруденции.  4 
4 Составить таблицу 

5 Подготовить презентацию 

6 
Подготовить сообщение по  теме семинарского занятия (по 

выбору) 
1 

Раздел 2 

7 Изучить  литературу по теме и составить план-конспект 2 

8 
Подготовить краткое выступление на семинаре об одной из 

сфер практической юридической  психологии (по выбору). 
1 

9 
Составить перечень психологических центров и 

профессиональных объединений психологов в России. 
1 

10  
Провести аннотирование двух (по выбору) периодических 

изданий по юридической психологии. 
1 

11 
Сформировать базу данных Интернет-ресурсов по 

юридической психологии (для психологов). 
1 

12 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

13 Изучить литературу  по теме. 
3,5 

14 Составить план-конспект  по выбранной теме 

15 
Провести сравнительный анализ систем подготовки 

психологов в России и за рубежом в области правовой 

психологии. 3,5 

16 
Составить таблицу/схему «Система подготовки психолога в 

России (за рубежом)» (по выбору студента) 

Раздел 4 

 

17 

Изучить литературу : Братусь Б.С., Розовский И.Я., 

Уапкин В.Н. Психологические проблемы изучения и 

коррекции аномалий личности. М. Изд-во МГУ. 2005. 

2 

18 
Выделить профессионально важные качества личности 

психолога на основе изученной литературы.  

Подготовить аргументы к защите выделенных качеств. 
2 

19 Составьте рекомендации психологу  3 

Раздел 5 
20 

Подготовить конспект  

Подготовить краткое сообщение 

Изучить  литературу: Баев О.Я. Конфликты  в 

деятельности следователя. Воронеж. Изд-во ВГУ. 2007. 

4 

21 Определить основной круг юридических понятий. 3 

Раздел 6 

22 
Изучить: 

 Особенности иерархической системы. 
2,5 

23 Составить конспект-схему 2,5 

24 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовить и оформить домашнее задание по предложенной тематике (по выбору) 10 

Подготовка к зачету 5 

Итого: 60 

 

 

3.5. Домашнее задание  

Вариант №1 



 

1. Судебная психолого – психиатрическая экспертиза (повод назначения, процедура 

проведения, подготовка заключения, юридическая база). 

2.  Психология следователя (характеристика следственной деятельности, 

профессиональные качества следователя, правовая база, юридический статус 

следователя, профессиональная деформация личности следователя)  

3. Психология допроса. (правовая база, психология допроса свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, приѐмы изобличения допрашиваемого во лжи). 

4. Психология обыска. 

5. Психология предъявления для опознания. Психология следственного эксперимента. 

6. Психология очной ставки и осмотра места происшествия.  

7. Психологическая характеристика деятельности адвоката (работа с клиентом, 

юридическая база, построение защиты в суде, взаимодействие адвоката с прокурором и 

судом, защитная речь адвоката, важнейшие профессиональные качества адвоката). 

8.  Психологические особенности судебной деятельности (психология личности судьи, 

статус судьи, правовая база, психологические особенности судебного допроса, 

психологические особенности судебных прений, психология вынесения приговора).  

9.  Стратегия и тактика защиты по уголовным делам, (разобрать на примерах). 

10. Развитие криминальной  психологии в России. 

11. Развитие криминальной психологии  за рубежом. 

12. Развитие пенитенциарной системы в России и за рубежом, (по материалам). 

13. Работа с несовершеннолетними преступниками в СССР (на примере деятельности А.С. 

Макаренко). 

14. Криминально – психологические особенности преступности несовершеннолетних. 

(динамика, групповой характер, степень организованности, подростковый алкоголизм, 

токсикомания, наркомания и преступность, криминальная субкультура и еѐ влияние на 

молодѐжь) 

15. Групповая агрессия несовершеннолетних. Социально – психологические основы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. (виды криминального вреда 

наносимого группой, объекты агрессии несовершеннолетних, сексуальная агрессия, 

подростковый вандализм, подростковая зооагрессия, «разборка», как проявление 

агрессии, структура криминальной группы, как результат взаимной агрессии). 

16. Криминальная субкультура как механизм воспроизводства групповой преступности 

несовершеннолетних (признаки криминальной субкультуры и еѐ функции, негативное 

влияние на молодѐжь, стратификация в уголовной иерархии, регламентация жизни 

преступных групп, невербальные средства общения, тайная переписка). 

17. Криминально – психологические особенности женской преступности. (динамика, какой  

характер носит, степень организованности, женский алкоголизм, токсикомания, 

наркомания и преступность). 

18. Психология допроса потерпевшего. 

19. Аффективные состояния в криминальной психологии.       

20. Личность преступника.       

21. .Рэкет и его профилактика.       

22. Профилактика преступности несовершеннолетних.       

23. Уголовный жаргон – как элемент криминальной субкультуры.        

24. Психология судебного следствия.  

25. Правовая социализация личности. 

 

Вариант №2. 

1.Первые работы по применению психологии в судопроизводстве.  

2.Основные направления развития юридической психологии. 



 

3. Развитие криминальной психологии: биопсихологическое направление (Ч.Ломброзо), 

поведенческая психология (П.Кауфман, Ф.Вульфен, Г.Гросс).  

4.Требования, предъявляемые к его личности.  

5.Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности юриста. 

6. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) 

личности юриста. 

7. Оценка способностей к профессиональной деятельности по психологическим качествам 

личности юриста.  

8.Психологическая экспертиза и еѐ предпосылки.  

9.Основные тенденции развития юридической психологии в  XX веке.  

10. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.  

11. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого.   

12.Социально-психологическая структура коллектива осужденных. 13.Иерархическая 

система групп осужденных отрицательной направленности. 

14. Особенности иерархической системы. Основные средства исправления и 

перевоспитания осужденных. 

15. Режим. Труд. 

16. Воспитательная работа с осужденными.  

17.Роль трудов И.П. Павлова для развития психологической мысли в России. 18.Вклад А.Ф. 

Лазурского, Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова в развитие отечественной психологии на рубеже IX -

XX веков.  

18.Становление советской психологии. Психологические школы Л.С. Выготского, Л.С. 

Рубинштейна, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева. 19.Труды советских психологов в 30-

60 годы. 

20. Современные психологические Российские школы. Основные тенденции развития 

юридической психологии в  России в XX веке. 

21. Нарушения правовой социализации в референтной группе.  

22.Конечная цель эмоционального общения.  

23.Аддиктивное поведение подростка как способ устранения эмоционального дискомфорта.  

24.Девиантное поведение. 

25. Делинквентное поведение.  
 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 
 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

а) Основная литература 

1. Аминов И.И. Юридическая психология: учебн. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция».- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с. 

2. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей  жизни. – М., 2006.  

3.  Васильев В.Л. Юридическая психология. С-Пб. «Питер». 2005. 

4. Волков В. И. Юридическая психология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2005.-384 с. 

5. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно - трудовая  психология. М., 2006. 

6.  Гражданское право. Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. — М.: Проспект, 2007. 

7. Гражданский процесс. Учебник. / Под ред. В.А. Мусина. — М.: Проспект, 2008. 

8. Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 2005. 

9. Еникеев М.И. Основы судебной психологии. М., Ч. 1, 2. Изд.- е ВЮЗИ, 2007. 

10. Еникеев М.И. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2006. – 480 с. 

11.Криминология (учебник). М. «Манускрипт». 2007. 

12. Криминология: Учебное пособие: Словарь психологических терминов. / Под ред. 

В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. — М., 2005. 

13. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова — М.: 

Юрист, 2005. 

14. Курбатов В.И. Юридическая психология: Учебное пособие.- М.: Издательство-

торговая корпорация «Дашков и К», Ростов н\ Д: Наука- Пресс, 2006.- 464 с. 

15. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология: Учеб. Пособие. – М.: 

Дело, 2005.- 384 с. 

16. Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности : учебн. пособие 

для студ. высш. учебн. заведений. М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2007, -208 с.  

17. Правовое обеспечение противодействия терроризму: учебн. пособие. \ Б.И. Кофман, 

С.Н. Миронов, Н.Х. Сафиуллин. – Казань, 2003. 

18. Практикум по юридической психологии \ Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин- 

Ростов н\Д: Феникс,2007.-224 с. 

19. Федоров. А.Ф. О.В.  Юридическая психология [Текст]: учебно-методическое пособие 

/А.Ф. Федоров, О.В. Русакова. – Ковров; КГТА, 2008. – 120 с. 

20 Федоров А.Ф. Психология девиантного поведения [Текст]; учебно-методическое 

пособие/ А.Ф. Федоров, И.В. Волкова. – Ковров: КГТА имени В.А. Дегтярева, 2008. – 172с.  

21.Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006.- 472 с. 

22.Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности. Ярославль, 2005. 

23. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 2008. 



 

24. Якушев С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань, 2006. 

 

б) Дополнительная литература 

1.Баев О.Я. Конфликты  в деятельности следователя. Воронеж. Изд-во ВГУ. 2007. 

2.Бейч Дж. Р., Гольдберг Г. Творческая агрессия. Нью-Йорк. 2008. 

3.Братусь Б.С., Розовский И.Я., Уапкин В.Н. Психологические проблемы изучения и 

коррекции аномалий личности. М. Изд-во МГУ. 2005. 

4.Бэрон Р., Ричардсон Р. Агрессия. С-Пб. «Питер». 2007. 

5.Васильев А.Н. Тактический прием - основа следственной тактики // Социалистическая 

законность, 2004. № 4. 

6.Васильев В.Л. Психологический анализ отношений, возникающих на допросе и очной 

ставке // Психология личности и малых групп. Л.: Изд.-во, ЛГУ, 2007. 

7.Дерябо С.Д., Ясвин В. А. Гроссмейстер общения. — М., 2006.  

8.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. — М.: Новая школа, 2006. 

9. Дюркгейм Э. Социология преступности. — М., 2005. 

10.Ефремова Г.Х., Кроз М.В., Ратинов А.Р., Симонов А.К. Средства массовой 

информации и судебная власть в России. — М., 2008. 

11.Морозов А.В. Деловая психология. СПб., 2006. 

12.Прикладная юридическая психология \ Под. ред. А.М.Столяренко. М., 2007. 

13. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности: Учебное пособие. / 

Под ред. канд. юрид. наук, доцента И.Д. Мариновской. — М.: Щит-М, 2005. 

14.Психология и педагогика в правоохранительной деятельности: Учебное пособие. / 

Под ред. канд. юрид. наук, доцента И.Д. Мариновской. - М.: Щит-М, 20005. 

15.Разин В.М. Психология для юристов: Учебные пособия для высшей школы. — М.: 

Форум, 2007. 

16.Романов В.В. Юридическая психология. М., 2008. 

17.Судебная психиатрия: Учебник / Под ред. проф. Б.В. Шостаковича. — М.: Зерцало, 

2006. 

18.Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Хрестоматия. СПб.: «Питер». 2007. 

19.Экман П. Психология лжи. СПб.- Питер, 2008. – 304с. 

20.Юдина Е.В. Юридическая психология: учебное пособие. – Ростов н\Д.: «Феникс», 

2007. – 256 с. – (Высшее образование). 

Периодическая литература. 

1.Бассин Ф.В. Проблема бессознательного // Знание-сила. — 2005. - № 10. 

2.Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

Акмеология образования. Научно- методический журнал. 2007. Том 13, №4. 

3.Голынчик Е. О. Присяжные заседатели: атрибуция ответственности за преступление // 

Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. — 2008. — № 1. 

4.Гулевич О.А. Суд присяжных: размышления психолога // Общественные науки и 

современность. — 2006. — № 4. 



 

5.Кони А. Ф. Свидетели на суде // Проблемы психологии. —2007. — № 1. 

6.. Керимов Д. А. Психология и право// Государство и право. — № 12. 2005. 

7. Казакова В.А., Фирсаков С.В. Нормативное регулирование борьбы с преступлениями 

террористического характера \\ Право и политика. – 2008. -№2. 

8. Михайлов В. Правовое обеспечение противодействия экстремизма \\ Российская 

юстиция. -2007. - №7. 

 9. Тихоненко В.А. Классификация суицидальных проявлений \\ Актуальные проблемы 

суицидологи. М.: Изд-во Московского НИИ психиатрии, 2007. 

10. Вопросы психологии экстремальных ситуаций. Научно-практический журнал №1 

2007. 

 

в) Программное обеспечение, интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

 

1. Программа Psychometric Expert 7. 

2. Программа  Microsoft SpeechAP. 

3. Официальные сайты факультетов психологии ведущих вузов. 

4. www.ihtik.da.ru 

5.  www. Flogiston.ru 

6. www.philosophy.nsc.ru; 

7. info@elibrary.ru; 

8. support@elibrary.ru; 

9. clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

10. http://www.auditorium.ru; 

11. http://www2.public.ru; 

12. http://pravoved.jurfak.spb; 

13. http://www.law-and-politics.com;  

14. http://www.arbt.ru/vestnik; 

15. http://www.igpran.ru/index.htm  

16. http://www.bashedu.ru/encikl/maintitle.htm 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические, семинарские и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая психология» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Юридическая психология» является частью профессионального  цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 030300 Психология. Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей психологии и 

акмеологии. 

Юридическая психология является одной из прикладных, «пограничных» отраслей 

психологической науки, возникшей в результате межнаучной интеграции на стыке 

психологических и правовых знаний. 

Программа предназначена для студентов психологов очной и заочной формы обучения 

Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева. Основная цель 

преподавания заключается в том, что бы дать профессиональную подготовку будущим 

психологам в области юриспруденции, которая требует достаточно глубоких знаний основ 

человеческой психики, общепсихологических понятий, закономерностей поведения и 

психологических особенностей деятельности. 

В данном курсе представлен материал по пенитенциарной психологии, криминальной, 

правовой, судебной, а также психологии адвоката и судебно – психологической экспертизы. Он 

дает возможность студентам получить разнообразные решения наиболее типичных 

«жизненных» задач. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1 – пониманию 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

ОК-9 – проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, 

отчетов, заключений и пр.; ОК-14 – использованию нормативных и правовых документов в 

своей деятельности)  и профессиональных: ПК-12 – проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; ПК-19 – самообразованию на протяжении 

всей профессиональной жизни; ПК-20 – просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим 

ориентированием в профессиональной деятельности психолога, в требованиях 

психологической деятельности к личностным качествам специалиста, а так же с 

формированием профессионального мировоззрения и представлений о себе в роли психолога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (28 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 часов).  

  



 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая психология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2, 3, 5,4,6. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение сравнительного анализа поставленных по разделам 2, 3, 5,4, 6 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2, 3, 5,6. 

 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 
Лекция 1 Предмет, задачи и система юридической психологии.  

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Общее представление об объекте и предмете юридической психологии. Подходы к 

решению проблемы предмета юридической психологии в современной науке. Основные 

категории и понятия юридической психологии. Методологические принципы психологии. 

Методологические основы изучения человека. Система юридической психологии как 

совокупность еѐ знаний, направлений, разделов и частей. 

Лекция 2. Методы юридической психологии. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Основные группы психологических методов: объективные, субъективные. 

Специфика психологического познания: человек как субъект и объект познания. Общее 

представление об основных методах психологии (наблюдение, эксперимент, их виды в 

психологии). Дополнительные методы психологических исследований (беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ продуктов человеческой деятельности, изучение процессов и 

результатов правоприменительной деятельности, графология, физиогномика, топомимика и 

др.).  Общее представление о методах моделирования. Классификация методов 

психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву); 

Практические занятия - 4 часа. 

Занятие 1. Цели и задачи дисциплины. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов. 

Обсуждаемые вопросы: Круг задач, решаемых психологами в различных областях 

человеческой жизнедеятельности в отношениях с системой права. Конечная цель юридической 

психологии. 

Управление самостоятельной работой студента – 9 часов. 



 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по 

заданным темам и работы над домашним заданием. 

 

 

Раздел 2. Историческое развитие  юридической психологии. 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1. Развитие  юридической психологии за рубежом. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Первые работы по применению психологии в судопроизводстве. Развитие 

криминальной психологии: биопсихологическое направление Ассоциативный эксперимент, 

лай-детектор. Психологические исследования свидетельских показаний. Психологическая 

экспертиза и еѐ предпосылки.  

Основные тенденции развития юридической психологии в  XX веке. Зарождение психологии 

юридического труда. Первые работы по применению психологии в розыскном процессе, затем 

судопроизводстве. 

Лекция 2. Развитие  юридической психологии в России. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Первая психологическая лаборатория В.М. Бехтерева. Работа И.М. Сеченова 

«Рефлексы головного мозга» и ее значение для становления российской психологии. Роль 

трудов И.П. Павлова для развития психологической мысли в России. Вклад А.Ф. Лазурского, 

Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова в развитие отечественной психологии на рубеже IX -XX веков. 

Становление советской психологии. Психологические школы Л.С. Выготского, Л.С. 

Рубинштейна, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева.  

Практические занятия - 4 часа. 
Занятие 1. Историческое развитие юридической психологии 

Форма проведения занятий: решение задач, заслушивание докладов студентов.  

Отрабатываемые вопросы:  Современные психологические Российские школы. Основные 

тенденции развития юридической психологии в  России в XX веке. Проблема разработки 

психологической диагностики («причастности»). Основные направления развития юридической 

психологии. 

Управление самостоятельной работой студента – 8 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и работы над домашним заданием. 

 

 

Раздел 3.    Правовая психология  

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1.  Понятие правовой психологии. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Правовая психология - раздел юридической психологии.  Понятие правовой 

психологии. Правовая социализация. Персонификация.  

Лекция 2. Правовая социализация. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Скорость правовой социализации. Что включает в себя процесс правовая 

социализация. Цель правовой социализации. Правосознание. Нарушения правовой 

социализации и еѐ виды. 

Лекция 3. Аномалии правовой социализации. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Нарушения правовой социализации и еѐ виды.  Нарушения правовой социализации 

в семье. Криминогенная семья. Аморальная семья. Проблемная семья. Неполная семья. 

Эмоциональный дискомфорт. Основные способы выхода из кризиса – конструктивные и 

деструктивные. Алкоголизм как деструктивный способ выхода из кризиса. Проблемная семья. 



 

Неполная семья. Эмоциональный дискомфорт. Основные способы выхода из кризиса – 

конструктивные и деструктивные. Алкоголизм как деструктивный способ выхода из кризиса.  

Виды неблагополучных семей. Физические наказания, приносящие психологический вред. 

Нарушения правовой социализации в школе. Механизм криминализации в школе. Нарушения 

правовой социализации в референтной группе. Конечная цель эмоционального общения.  

Аддиктивное поведение подростка как способ устранения эмоционального дискомфорта. 

Девиантное поведение. Делинквентное поведение.  

 

Практические занятия -  4 часа. 

Занятие 1. Правовая психология. 

Форма проведения занятий: решение задач, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Аддиктивное поведение подростка как способ устранения 

эмоционального дискомфорта. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. 

Управление самостоятельной работой студента – 7 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и работы над домашним заданием. 

 

Раздел 4. Криминальная психология  

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Психология преступного поведения. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Предмет и задачи криминальной психологии. Методы криминальной психологии. 

Психологические особенности (черты) личности преступника. Психологические особенности 

личности. ( А.Р. Ратинов). Отличительные особенности отдельных категорий преступников. 

Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголовном процессе. 

 Самооправдание и психологическая защита. Криминальные общества. Предпосылки 

преступного поведения. Мотивация преступного поведения.  

Лекция 2. Психология преступных групп. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Типология преступных групп. Функциональная характеристика организованных 

преступных формирований. Признаки организованной преступности. Структура 

организованных преступных формирований. Механизмы сплочения преступных групп. 

Психология компьютерных преступлений. Психология развития теневой экономики и 

коррупции. 

Лекция 3. Психология преступности несовершеннолетних. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Понятие и сущность стратификации подростков и юношей в уголовной иерархии. 

Характеристика факторов, влияющих на положение личности в уголовной иерархии.  Виды 

норм преступных сообществ и их характеристика. Татуировки в системе ценностей 

криминальной среды несовершеннолетних. Распространенность татуировок в подростковой 

среде. Невербальные  средства общения в среде несовершеннолетних.  

Лекция 4. Психология женской преступности. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Женская преступность. Материнская преступность. Факторы и пути 

профилактики. преступного поведения среди женщин. Агрессивность и ее проявления. 

Психологические основы женского поведения. 

Лекция 5. Терроризм. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: История терроризма. Психология игры при ведении переговоров с террористами, 

захватившими заложников. Психологический анализ государственной политики в отношении 

терроризма. Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с терроризмом. Психология 

предупреждения терроризма. 



 

Практические занятия - 6 часов. 

Занятие 1. Криминальная психология. 

Форма проведения занятий: решение задач, заслушивание докладов студентов, проведение 

семинара с использованием метода мозгового штурма.  

Отрабатываемые вопросы: Проверка электронных презентаций и схем. 

Управление самостоятельной работой студента – 7 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и работы над домашним заданием. 

 

Раздел 5. Психология следственной деятельности  

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1. Психологические аспекты расследований преступлений. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Психология следственной деятельности Психология допроса. Задачи допроса. 

Допрос в системе универсальных приемов криминалистической тактики. Рефлексия в тактике 

допроса.   План допроса. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. 

Психология допроса следователя и потерпевшего. Психология допроса подозреваемого и 

обвиняемого.  Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во 

лжи. Мотивы дачи ложных показаний потерпевшими. Мотивы дачи ложных показаний 

потерпевшими и обвиняемыми. 

Лекция 2. Психология следственных действий. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Психология обыска. Психология предъявления для опознания. Психологические аспекты 

расследований преступлений в сфере организованной преступности. Психология 

реконструкции события преступления. 

Лекция 3. Судебно - психологическая экспертиза (СПЭ). 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Цели и задачи судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Классификация СПЭ. 

Судебно-психологические экспертизы эмоциональных состояний. Судебно-психологическая  

экспертиза по делам о сексуальных преступлениях. Судебно-психологическая  экспертиза 

определения способности несовершенно летнего правонарушителя осознавать значение 

совершаемых им действий. Судебно-психологическая  экспертиза индивидуально-

психологических особенностей. 

 

Практические занятия - 4 часа. 

Занятие 1. Психология следственной деятельности. 

Форма проведения занятий: решение задач, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Психологический контакт с допрашиваемым. Тактические 

приемы. Допрос с использованием ассоциативных связей. Повторный допрос по 

ограниченному кругу обстоятельств.  Психология допроса подозреваемого и обвиняемого.  

Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. Мотивы 

дачи ложных показаний потерпевшими. 

Управление самостоятельной работой студента – 7  часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и работы над домашним заданием. 

 

Раздел 6. Пенитенциарная психология  

 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1. Психология осужденного.  

Тип лекции: информационная лекция. 



 

Структура: Психологические состояния осужденного. Лишение Свободы. Адаптация 

осужденных к лишению свободы. «Тюремный синдром».  Признаки адекватной реакции. 

Признаки неадекватной реакции. Клаустрофобическая реакция. Тревожно-депрессивная 

реакция. Негативно-депрессивная реакция. Негативно-истерическая реакция. Фазы (стадии) 

адаптации осужденных к условиям лишения свободы. 

Лекция 2. Социально-психологическая характеристика общности осужденных. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Социально-психологическая характеристика общности осужденных. Социально-

психологическая структура коллектива осужденных. Иерархическая система групп осужденных 

отрицательной направленности. Особенности иерархической системы. Основные средства 

исправления и перевоспитания осужденных. Режим. Труд. Воспитательная работа с 

осужденными. Методы преобразования психологии взаимоотношений в исправительном 

учреждении (В.Б. Шабанов). 

Лекция 3. Реадаптация осужденного после освобождения. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Структура: Социальная реадаптация осужденных (В.Л. Васильев). Психологическая 

подготовка осужденных к жизни в новых условиях. Необходимость проведения специальной 

работы по психологической подготовке освобождающихся в местах лишения свободы. 

 

Практические занятия - 6 часов. 

Занятие 1. Пенитенциарная психология. 

Форма проведения занятий: решение задач, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы:  Лишение свободы. Адаптация осужденных к лишению свободы. 

«Тюремный синдром». Социально-психологическая структура коллектива осужденных. 

Воспитательная работа с осужденными. 

Управление самостоятельной работой студента – 7 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и работы над домашним заданием. 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая психология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часа, из них 42 часа аудиторных занятий и  60 часов, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева».  

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Подготовка к лекции №1  

Предмет, задачи и 

система юридической 

психологии. 
 

Ознакомиться с лекцией «Общее представление о 

юридической психологии как науке»  

План. 

Подходы к решению проблемы предмета 

юридической психологии в современной науке. 

Основные категории и понятия юридической 

психологии. Круг задач, решаемых психологами в 

различных областях человеческой 

жизнедеятельности в отношениях с системой права. 

Конечная цель юридической психологии. 

Методологические принципы психологии. 

Методологические основы изучения человека. 

Система юридической психологии как совокупность 

еѐ знаний, направлений, разделов и частей.  

 

4 

конспект лекций 

 

Тема 1. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www.ihtik.da.ru 

 www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 
 

Подготовка к лекции №2  

Методы юридической 

Общее представление о методах научного 

исследования. Основные группы психологических 
5 

конспект лекций 

 

http://www.ihtik.da.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/
mailto:support@elibrary.ru
http://rusnauka.narod.ru/


 

психологии. методов: объективные, субъективные. Специфика 

психологического познания: человек как субъект и 

объект познания. Общее представление об основных 

методах психологии (наблюдение, эксперимент, их 

виды в психологии). Дополнительные методы 

психологических исследований (беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ продуктов 

человеческой деятельности, изучение процессов и 

результатов правоприменительной деятельности, 

графология, физиогномика, топомимика и др.).  

Общее представление о методах моделирования. 

Классификация методов психологического 

исследования (по Б.Г. Ананьеву); 

 

Тема 1. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru 

Итого по разделу  1.  9  

Раздел 2. Историческое развитие юридической психологии 
Подготовка к лекции №1  

Составить план-

конспект лекции: 

 

Развитие  юридической 

психологии за рубежом. 

Провести аннотирование 

двух (по выбору) 

периодических изданий 

по юридической 

психологии. 

Ознакомиться с биографиями известных 

отечественных и зарубежных психологов, 

занимающихся изучением юриспруденции. 

Составить план-конспект лекции по плану: 

Развитие юридической психологии в зарубежных 

странах. Первые работы по применению психологии 

в судопроизводстве. Основные направления развития 

юридической психологии. Развитие криминальной 

психологии: биопсихологическое направление 

(Ч.Ломброзо), поведенческая психология 

(П.Кауфман, Ф.Вульфен, Г.Гросс). Разработка 

проблемы свидетельских показаний в Германии XIX 

века (работа Штерна, Липпмана, Листа), во Франции 

(Бине, Клапаред). Проблема разработки 

психологической диагностики («причастности»). 

Ассоциативный эксперимент, лай-детектор. 

Психологические исследования свидетельских 

показаний. Психологическая экспертиза и еѐ 

предпосылки. Основные тенденции развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

конспект лекций 

 

Тема 2. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 
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юридической психологии в  XX веке. Зарождение 

психологии юридического труда. Первые работы по 

применению психологии в розыскном процессе, 

затем судопроизводстве. Использование 

психологического знания в уголовном процессе  на 

примере научной деятельности (А.А. Фрезе).   

 

 

Подготовка к лекции №2  

Составить план-

конспект лекции: 

Развитие  юридической 

психологии в России 

 

Провести аннотирование 

двух (по выбору) 

периодических изданий 

по юридической 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить план-конспект лекции: 

Основные направления развития юридической 

психологии. Знакомство с трудами А.Ф. Кони, В.М. 

Бехтерев, М.Н. Гернет, В.П. Сербский, А.Р. Лурия и 

т.д. Первая психологическая лаборатория В.М. 

Бехтерева. Работа И.М. Сеченова «Рефлексы 

головного мозга» и ее значение для становления 

российской психологии. Роль трудов И.П. Павлова 

для развития психологической мысли в России. 

Вклад А.Ф. Лазурского, Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова 

в развитие отечественной психологии на рубеже IX -

XX веков. Становление советской психологии. 

Психологические школы Л.С. Выготского, Л.С. 

Рубинштейна, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 

Ананьева. Труды советских психологов в 30-60 годы. 

Современные психологические Российские школы. 

Основные тенденции развития юридической 

психологии в  России в XX веке. 
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психология: учебно-методическое пособие 
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Тестирование по 

модулю 
Подготовка к тестированию по модулю 2 

См. конспект лекций, список литературы. 
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Раздел 3.  Правовая психология 

Подготовка к лекции №1 

Понятие правовой 

психологии.  

Составить таблицу/схему «Система подготовки 

психолога в России (за рубежом)» (по выбору 

студента) 

 

 

Составить план-конспект лекции: 

Правовая психология - раздел юридической 

психологии.  Понятие правовой психологии. 

Правовая социализация. Персонификация.  

2 конспект лекций 

Тема 3. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 

 

Подготовка к лекции №2  

Составить план-

конспект лекции: 

Правовая социализация. 

Составить план-конспект лекции: 

Скорость правовой социализации. Что включает в 

себя процесс правовой социализации. Цель правовой 

социализации. Правосознание. Нарушения правовой 

социализации и еѐ виды.  

 

2 Тема 3. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 
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Подготовка к лекции №2  

Составить план-

конспект лекции: 

Аномалии правовой 

социализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить план-конспект лекции: 

Нарушения правовой социализации и еѐ виды.  

Нарушения правовой социализации в семье. 

Криминогенная семья. Аморальная семья. 

Проблемная семья. Неполная семья. Эмоциональный 

дискомфорт. Основные способы выхода из кризиса – 

конструктивные и деструктивные. Алкоголизм как 

деструктивный способ выхода из кризиса. 

Проблемная семья. Неполная семья. Эмоциональный 

дискомфорт. Основные способы выхода из кризиса – 

конструктивные и деструктивные. Алкоголизм как 

деструктивный способ выхода из кризиса.  Виды 

неблагополучных семей. Физические наказания, 

приносящие психологический вред. Нарушения 

правовой социализации в школе. Механизм 

криминализации в школе. Нарушения правовой 

социализации в референтной группе. Конечная цель 

эмоционального общения.  Аддиктивное поведение 

подростка как способ устранения эмоционального 

дискомфорта. Девиантное поведение. Делинквентное 

поведение.  
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Тема 3. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 
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 info@elibrary.ru; 
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Раздел 4. Криминальная психология 

Подготовка к лекции №1 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Психология преступного 

поведения 

Выделить профессионально важные качества 

личности психолога на основе изученной 

литературы.  

Подготовить аргументы к защите выделенных 

качеств. 

Составить план-конспект лекции: 

Предмет и задачи криминальной психологии. 

Методы криминальной психологии. Анализ 
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уголовной статистики.  Анкетный метод.  Анализ 

периодической печати. Оценка экспертов. 

Психологический анализ уголовных дел. 

Информация телефонной службы «Доверие». 

Наблюдение. Метод обобщения независимых 

характеристик. Социометрия. Использование данных 

судебно- психологической экспертизы.  

Психологические особенности (черты) личности 

преступника. Психологические особенности 

личности. ( А.Р. Ратинов). Отличительные 

особенности отдельных категорий преступников. 

Психологические аспекты исследования личности 

обвиняемого в уголовном процессе. 

  Социальные факторы. Политические 

факторы. Идеологические факторы. Моральные 

факторы. Экономические факторы. Социально-

бытовые факторы. Социально-культурные факторы. 

Национальные факторы. Социально- управленческие 

факторы. Социально-правовые факторы. 

Информационные факторы. Криминальные факторы. 

Социально-воспитательные факторы. Социально-

психологические факторы.  

Самооправдание и психологическая защита. 

Криминальные общества. Психологические 

предпосылки преступного поведения. Биологические 

предпосылки. Отчуждение. Тревожность.  

Мотивация преступного поведения. Мотивы 

самоутверждения. Защитная мотивация. Мотивы 

замещения. Игровые мотивы. Мотивы 

самооправдания.    

 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 

 

Подготовка к лекции №2 

Составить план-

конспект лекции: 

 Психология преступных 

Составить план-конспект лекции: 

Типология преступных групп. Функциональная 

характеристика организованных преступных 

формирований. Признаки организованной 

0,5 Тема 4. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 
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групп преступности. Структура организованных 

преступных формирований. Механизмы сплочения 

преступных групп. Психология компьютерных 

преступлений. Психология развития теневой 

экономики и коррупции. 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 

 

Подготовка к лекции №3 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Психология 

преступности 

несовершеннолетних 

Составить план-конспект лекции: 

Понятие и сущность стратификации подростков и 

юношей в уголовной иерархии. Характеристика 

факторов, влияющих на положение личности в 

уголовной иерархии.  Виды норм преступных 

сообществ и их характеристика. Татуировки в 

системе ценностей криминальной среды 

несовершеннолетних. Распространенность 

татуировок в подростковой среде. Невербальные  

средства общения в среде несовершеннолетних.  

 

0,5 Тема 4. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 

 

Подготовка к лекции №4 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Психология женской 

преступности 

Составить план-конспект лекции: 

Женская преступность. Материнская преступность. 

Факторы и пути профилактики. преступного 

поведения среди женщин. Агрессивность и ее 

проявления. Психологические основы женского 

поведения. 

1 Тема 4. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 
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Подготовка к лекции №5  

Составить план-

конспект лекции: 

 

Терроризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить план-конспект лекции: 

История терроризма. Психология игры при ведении 

переговоров с террористами, захватившими 

заложников. Психологический анализ 

государственной политики в отношении терроризма. 

Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с 

терроризмом. Психология предупреждения 

терроризма. 

 

 

Изучить литературу : Братусь Б.С., Розовский И.Я., 

Уапкин В.Н. Психологические проблемы изучения и 

коррекции аномалий личности. М. Изд-во МГУ. 

2005. 
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психология: учебно-методическое пособие 
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Раздел 5. Психология следственной деятельности 

Подготовка к лекции №1 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Психологические 

аспекты расследований 

преступлений 

Изучить  литературу: Баев О.Я. Конфликты  в 

деятельности следователя. Воронеж. Изд-во ВГУ. 

2007. 

План. 

Психология следственной деятельности Психология 

допроса. Задачи допроса. Допрос в системе 

универсальных приемов криминалистической 

тактики. Рефлексия в тактике допроса.   План 

допроса. Психологические аспекты подготовки 

следователя к допросу. Психология допроса 

следователя и потерпевшего. Психология допроса 

подозреваемого и обвиняемого.  Психологические 

особенности допроса при изобличении 

допрашиваемого во лжи. Мотивы дачи ложных 

2 Тема 6. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 
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показаний потерпевшими. Мотивы дачи ложных 

показаний потерпевшими и обвиняемыми. 

Подготовка к лекции №2 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Психология 

следственных действий 

Составьте рекомендации психологу  

Изучить литературу по теме. 

Психология следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. Психология обыска. Психология 

предъявления для опознания. Психологические 

аспекты расследований преступлений в сфере 

организованной преступности. Психология 

реконструкции события преступления. 

1 Тема 6. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 

 www.philosophy.nsc.ru; 

 info@elibrary.ru; 

 support@elibrary.ru; 

 clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

 http://www.auditorium.ru; 

 

Подготовка к лекции №3 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Судебно-

психологическая 

эеспертиза 

 

 

 

 

 

 

Составить план-конспект по теме: 

Цели и задачи судебно-психологической экспертизы 

(СПЭ). Классификация СПЭ. Судебно-

психологические экспертизы эмоциональных 

состояний. Судебно-психологическая  экспертиза по 

делам о сексуальных преступлениях. Судебно-

психологическая  экспертиза определения 

способности несовершенно летнего 

правонарушителя осознавать значение совершаемых 

им действий. Судебно-психологическая  экспертиза 

индивидуально-психологических особенностей. 
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Тема 6. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

КГТА, 2008 

www. Flogiston.ru 
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 info@elibrary.ru; 
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 http://www.auditorium.ru; 
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Раздел 6. Пенитенциарная психология 

Подготовка к лекции №1 

Составить план-

конспект лекции: 

Составить план-конспект лекции: 

Психология осужденного. Психологические 

состояния осужденного. Лишение Свободы. 

Адаптация осужденных к лишению свободы. 

2 Тема 10. Федоров А.Ф. Юридическая 

психология: учебно-методическое пособие 

/А.Ф.Федоров, О.В. Русакова. – Ковров: 

http://www.philosophy.nsc.ru/
mailto:support@elibrary.ru
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Психология 

осужденного 

«Тюремный синдром».  Признаки адекватной 

реакции. Признаки неадекватной реакции. 

Клаустрофобическая реакция. Тревожно-

депрессивная реакция. Негативно-депрессивная 

реакция. Негативно-истерическая реакция. Фазы 

(стадии) адаптации осужденных к условиям лишения 

свободы.  
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 www.philosophy.nsc.ru; 
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Подготовка к лекции №2 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Социально-

психологическая 

характеристика 

общности осужденных 

Составить план-конспект лекции: 

Социально-психологическая характеристика 

общности осужденных. Социально-психологическая 

структура коллектива осужденных. Иерархическая 

система групп осужденных отрицательной 

направленности. Особенности иерархической 

системы. Основные средства исправления и 

перевоспитания осужденных. Режим. Труд. 

Воспитательная работа с осужденными. Методы 

преобразования психологии взаимоотношений в 

исправительном учреждении (В.Б. Шабанов). 
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Подготовка к лекции №3 

Составить план-

конспект лекции: 

 

Реадаптация 

осужденного после 

освобождения 

 

 

 

Составить план-конспект лекции: 

Социальная реадаптация осужденных (В.Л. 

Васильев). Психологическая подготовка осужденных 

к жизни в новых условиях. Необходимость 

проведения специальной работы по психологической 

подготовке освобождающихся в местах лишения 

свободы. 

Составить конспект-схему по теме: 

«Психологические состояния осужденного».  
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Тестирование по 

модулю 

Подготовка к тестированию по модулю 2 См. конспект лекций, список литературы. 

Итого по разделу 6   7  

Написание домашнего 

задания 

 10 См. конспект лекций, список литературы 

Зачет Подготовка к зачету 5 См. конспект лекций, список литературы 

Итого  60 часов  



 

Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов 

 



 

Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая психология» 

 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов  

по дисциплине  «Юридическая психология» 

 

Вид работы 

Количество баллов по модулям Сумма 

Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

 (макс. значение) 

1. Посещение и работа на 

лекциях 
46 11 57 

2. Посещение и работа на 

семинарских занятиях 
- - - 

3. Посещение и работа на 

практических занятиях 
124 22 146 

4. Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

- - - 

5. Выполнение 

неконтролируемой СРС 
150 27 177 

6. Написание и защита 

домашних заданий  

(курсовой работы) 

- 160 160 

7. Выполнение модульного 

контрольного задания 
30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 

350 250 600 

    

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

- - 400 

    

Допуск к зачету* минимум 90  минимум 90  минимум 180  

 

 

* При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

 
Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

 

 


