
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю становления и формирования юридической 
(судебной) психологии; основные тенденции развития психолого-
правовых понятий в различных отраслях права, в сфере 
судопроизводства; предмет, методологические принципы, основные 
понятия юридической психологии; систему и содержание 
юридической психологии в качестве учебной дисциплины; уголовное 
и гражданское законодательство, иные правовые акты, 
регламентирующие вопросы применения и использования основных 
психолого-правовых институтов; предмет и назначение юридической 
психологии для юриста; теории отклоняющегося поведения; 
биологические, социальные и психологические факторы, 
способствующие криминализации личности; мотивацию преступного 
поведения, психические аномалии, психологические механизмы 
преступного поведения; социальные причины организованной 
преступности;  психологические особенности профессиональной 
деятельности юриста и его личности.
уметь: использовать психологические знания при решении правовых 
вопросов в сфере дознания, предварительного расследования 
преступлений, в процессе судопроизводства; пользоваться 
нормативными правовыми актами, отражающими психологические 
проблемы судопроизводства; находить информацию по вопросам 
организации и деятельности судебных психологов в уголовном и 
гражданском процессе; применять на практике знания 
психологических особенностей людей и механизмов их поведения; 
определять причины и условия совершения преступлений; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, публицистических 
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 
/запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог, расспрос об увиденном, прочитанном, диалог, 
обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на 
работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 
предложения или отказ).
владеть: самостоятельной работой с учебной и научной литературой; 
психологическими понятиями и категориями; навыками 
психологического анализа различных правовых явлений и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
методами психологического разрешения возникающих в 
юридической практике проблем; применением психологических 
познаний в ходе раскрытия, расследования преступлений, разрешения 
гражданско-правовых споров в суде.

Перечень 
изучаемых тем 

Раздел I. Введение в юридическую психологию
Тема 1. Предмет юридической психологии



дисциплины Раздел II. Личность в сфере правоохранительной деятельности
Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности
Тема 3. Психические познавательные процессы, учет юристом их 
закономерностей в своей профессиональной деятельности
Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-
правовая оценка
Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности. 
Использование юристом знаний о них в практической деятельности
Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, 
гражданском, административном судопроизводстве
Раздел III. Криминальная психология
Тема 7. Психология преступного поведения (психология 
преступления)
Тема 8. Психология личности преступника
Тема 9. Психология группового преступного поведения (психология 
преступной группы)
Раздел IV. Психология профессиональной деятельности юриста
Тема 10. Общая социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста
Тема 11. Психология личности юриста
Тема 12. Общение в профессиональной деятельности юриста 
(коммуникативная подструктура)
Тема 13. Психология допроса
Тема 14. Познавательная подструктура профессиональной 
деятельности юриста
Тема 15. Организационно-управленческая подструктура 
профессиональной деятельности юриста
Тема 16. Психологические особенности судопроизводства

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения

Активные формы лекции: «лекция с заранее запланированными 
ошибками»; Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»; 
Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; «кейс-
метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет

 


