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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность прояв-

лять психическую 

устойчивость в 

сложных и экстре-

мальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции для оптими-

зации собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

Знать: 

– основные условия психологической устойчивости лично-

сти; 

– основные аспекты и ресурсы психологической устойчиво-

сти личности; 

– методы и приемы саморегуляции и самомобилизации лич-

ности для решения профессиональных задач; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью знания 

психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной деятельности и психоло-

гического состояния; 

– осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, опре-

делять проблемы и недостатки, а также возможные пути их 

решения; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и психологи-

ческого состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости в слож-

ных и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала в реше-

нии профессиональных задач. 

ПК-20 Способность при-

менять при реше-

нии профессио-

нальных задач пси-

хологические ме-

тоды, средства и 

приемы 

Знать: 

– психологические методы, средства и приемы решения 

профессиональных задач; 

– психологические методы, средства и приемы, эффективно 

применяемые в деятельности правоохранительных органов; 

Уметь:  

– применять психологические средства и приемы в профес-

сиональной деятельности; 

– применять психологические технологии, позволяющие 

решать профессиональные задачи; 

– определять и обосновывать наиболее эффективные психо-

логические технологии для решения профессиональных за-

дач; 

Владеть:  

– навыками применения психологических методов, приемов 

в профессиональной деятельности; 

– навыками обоснования применения определенных психо-

логических технологий в профессиональной деятельности; 

-навыками освоения и применения новых профессиональных 

психологических технологий 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к базовой части по 

специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность и базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Психология», «Криминоло-

гия», «Уголовное право». 

До начала изучения дисциплины «Юридическая психология» обучающие-

ся должны: 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 

психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 

нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-

хика», «личность преступника», «преступная группа», «субъект преступления», 

«состав преступления»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 

психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

преступные группы и различные категории преступников; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 

установления контакта, общения и взаимодействия в конфликтной и бескон-

фликтной ситуации, отграничения понятий «вменяемость», «невменяемость», 

«ограниченная вменяемость», «физиологический аффект», «патологический 

аффект». 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины психология составляет 4 зачетных еди-

ниц (144 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с препода-

вателем: 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 Раздел 1. Теоретические и методологические 

основы юридической психологии 
       

1.1 Предмет юридической психологии 12 2 2    10 

1.2 История возникновения и развития юридиче-

ской психологии 
12 2  2   10 

1.3 Методологические основы юридической пси-

хологии 
10      10 

 Итого по разделу 34 4 2 2   30 

 Раздел II. Правовая психология        

2.1 Психологические аспекты правовой социали-

зации личности 
14      14 

2.2 Правосознание и психология правомерного 

поведения 
10      10 

 Итого по разделу 24      24 
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 Раздел III. Криминальная психология        

3.1 Психология личности преступника 20 4 2 2   16 

3.2 Психология преступного поведения 18 2  2   16 

3.3 Психология преступных групп 16      16 

 Итого по разделу 54 6 2 4   48 

 Раздел IV. Судебная психология        

4.1 
Психология осмотра места происшествия. 

Психология обыска и задержания 
4      4 

4.2 

Психология допроса и очной ставки. Психоло-

гические особенности проведения следствен-

ного эксперимента 

4      4 

4.3 
Психология судебной деятельности (по уго-

ловным и гражданским делам) 
4      4 

4.4 
Психологические особенности суда присяж-

ных заседателей 
4 2  2   2 

 Итого по разделу 16 2  2   14 

 
Раздел V. Психология уголовной ответствен-

ности 
       

5.1 

Методологические проблемы использования 

психологических знаний в уголовно-правовом 

регулировании 

2      2 

5.2 
Психологический подход к возрастным грани-

цам уголовной ответственности 
4 2  2   2 

5.3 
Психологические проблемы вменяемости и не-

вменяемости 
6 2 2    4 

5.4 
Психологическое содержание индивидуализа-

ции ответственности и наказания 
4      4 

 Итого по разделу 16 4 2 2   12 

 Форма контроля: экзамен, контрольная работа        

 Итого по курсу 144 16 6 10   128 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы юридической 

психологии 

Тема 1.1. Предмет юридической психологии 

Понятие, основные подходы к определению предмета юридической психо-

логии. Цели, задачи и значение юридической психологии. Общая характери-

стика структуры современной юридической психологии.  

Место юридической психологии в системе наук. Особенности взаимосвязи 

юридической психологии с отраслями психологической науки, с юридической 

теорией и практикой.  

Тема 1.2. История возникновения и развития юридической психологии 

Этапы формирования юридической психологии как прикладной отрасли 

психологической науки и юридической практики. 

Развитие судебной и криминальной психологии в зарубежных странах: ос-

новные проблемы, рассмотриваемые в работах К. Экартсгаузена, И. Шауманна, 

И. Гофбауэра, Ч. Ломброзо, Г. Гросса, Штерна, Липпмана, Бине, Клапареда. 
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Основные направления развития отечественной юридической психологии: 

исследования в области криминальной психологии (В.М. Бехтерев, С.В. По-

знышев, М.Н. Гернет), психологии свидетельских показаний (И.Н. Холчев, Г. 

Португалов, Е.М. Кулишер, А.И. Елистратов, А.В. Завадский и др.), психологи-

ческих экспертиз. 

Современное состояние юридической психологии. Основные пути и на-

правления в ее развитии. 

Тема 1.3. Методологические основы юридической психологии 

Методология как учение о принципах построения, формах и способах по-

знания. Уровни методологии: общенаучная, частная методология психологиче-

ской науки, специальная методология юридической психологии, методика 

юридико-психологического исследования. Методологические принципы, соот-

ветствующие данным уровням методологии.  

Методы юридической психологии. Классификация методов по целям и 

способам исследования. Матрица методик. 

 

Раздел II. Правовая психология 

Тема 2.1. Психологические аспекты правовой социализации личности 

Сущность правовой социализации личности. Основные психологические 

особенности процесса правовой социализации. Факторы, влияющие на процесс 

правовой социализации: социально-психологические и психологически-

значимые социальные факторы. Возможности совершенствования регулирую-

щих воздействий на процесс правовой социализации.  

Дефекты правовой социализации. Криминогенность дефектов правовой 

социализации в семье и школе. 

Тема 2.2. Правосознание и психология правомерного поведения 

Правосознание, его уровни: правовая психология, правовая идеология.  

Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятивная. Функ-

циональная структура правосознания: правовая подготовка, ценностные отно-

шения к праву и практике его применения, правовые установки и ориентации. 

Правовое поведение: понятие и проявления. Правомерное поведение как 

деятельность личности в сфере социально-правового регулирования, основан-

ная на сознательном выполнении норм права. Психологическое обеспечение 

применения норм права. 

 

Раздел III. Криминальная психология 

Тема 3.1. Психология личности преступника  

Личность преступника и его характерные черты. Соотношение социально-

го и биологического в личности преступника. Формирование личности пре-

ступника. Механизм усвоения личностью антиобщественных взглядов и ценно-

стных ориентиров. Антиобщественный образ жизни как основа формирования 

личности преступника. 

Структура личности преступника, ее социальные роли и статусы, нравст-

венно-психологические свойства, ценностные ориентации и направленность. 

Особенности личности правонарушителя, исполняющего различные социаль-
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ные роли (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного). Психоло-

гические особенности личности рецидивиста и формирующие ее социально-

психологические факторы.  

Понятие классификации личности преступника в теории и практике кри-

минальной психологии. Характеристика существующих типов в классификации 

личности преступника в криминальной психологии, сравнительный анализ их 

положительных и отрицательных сторон. 

Значение классификации личности преступника для теории и практики 

криминальной психологии. Использование классификации личности преступ-

ника в профилактической деятельности правоохранительных органов и учреж-

дений, исполняющих наказания. 

Тема 3.2. Психология преступного поведения 

Понятие конкретного преступления, психологический механизм его со-

вершения. Конкретная жизненная ситуация и ее роль в совершении преступле-

ния. Преступление как результат взаимодействия личностных свойств индиви-

да и конкретной жизненной ситуации. Психологические свойства, состояния и 

процессы личности и их проявление в преступном поведении. Соотношение 

конкретного преступления и отклоняющегося поведения личности. 

Причины и условия преступного поведения. Отрицательное влияние среды 

как основа формирования антиобщественного образа жизни. Влияние социаль-

ных и психологических особенностей преступника на восприятие криминоген-

ной ситуации. Комплекс криминогенных причин, его роль в деформации образа 

жизни индивида. 

Психологические особенности преступного поведения на различных эта-

пах (приготовление к преступлению, его реализация, сокрытие следов). 

Сущность мотивации преступного поведения, ее теоретические и практи-

ческие аспекты в зарубежной и отечественной криминальной психологии. Со-

циально-психологическая групповая классификация конкретных мотивов пре-

ступного поведения, их зависимость от уровня развития общественного созна-

ния людей. Социально-психологическая характеристика конкретных мотивов и 

мотивация преступного поведения. Импульсивное и волевое поведение пре-

ступника. Бессознательная мотивация преступного поведения. Взаимосвязь 

возрастных особенностей и свойств преступника с мотивацией. Мотивация 

преступного поведения лиц с психическими аномалиями. Мотивация преступ-

лений, совершаемых в группе. 

Использование знаний о мотивации преступного поведения в общей и ча-

стной превенции преступлений.  

Тема 3.3. Психология преступных групп 

Понятие преступной группы, ее структура, социально-психологическая ха-

рактеристика отдельных структурных элементов. Факторы, способствующие 

формированию преступных групп. Нормы поведения и их реализация в пре-

ступной деятельности. Сущность лидерства, межгрупповых и внутригрупповых 

взаимосвязей в конфликтных ситуациях. Сплоченность, детерминанты спло-

ченности 
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Социально-психологическая характеристика преступных групп в зависи-

мости от их криминализации и организованности. 

Методика выявления и изучения преступных групп, социально-

психологических механизмов их стратификации. Приемы анализа и интерпре-

тации полученных данных. Особенности их использования в правоохранитель-

ных органах и в учреждениях, исполняющих наказания. 

Психологические особенности расследования организованной преступной 

деятельности. Социально-психологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью. 

 

IV. Судебная психология 

Тема 4.1. Психология осмотра места происшествия. Психология обы-

ска и задержания 

Психологическая деятельность следователя при осмотре места происшест-

вия. Психологические приемы, повышающие результативность и качество 

следственного осмотра. Психология осмотра места происшествия. Структура и 

психологические особенности осмотра места происшествия. Психологические 

особенности личности преступника, выявляемые при осмотре места происше-

ствия. Следы и результаты преступной деятельности как смысловые показатели 

поведения преступника на месте происшествия. Влияние на способы соверше-

ния преступлений динамического стереотипа. Установление по материальным 

следам структуры преступного поведения, субъективной стороны преступле-

ния, психологических особенностей личности преступника. Инсценировки пре-

ступника на месте происшествия, методы их распознания. 

Психология проведения обыска. Понятие и психологические особенности 

обыска. Психологические особенности поисковой деятельности следователя во 

время обыска (психология ищущего). Поисковая доминанта. Психологические 

приемы активизации мыслительной деятельности следователя и нейтрализации 

воздействия отрицательных факторов на его психику во время обыска. 

Психология обыскиваемого (прячущего). Учет данных о свойствах его 

личности, психическом состоянии следователем. Психологические факторы, 

влияющие на выбор способов сокрытия объектов. Объективная и субъективная 

недоступность искомого. Анализ поведения, идеомоторных реакций обыски-

ваемого. Улики поведения. Методы проверки его непроизвольных реакций. 

Тема 4.2. Психология допроса и очной ставки. Психологические осо-

бенности проведения следственного эксперимента 

Психология допроса. Понятие и психологическая сущность допроса. Ста-

дии допроса: психологическая подготовка к допросу, осуществление допроса, 

применение методов психологического воздействия, фиксация результатов до-

проса, анализ и оценка результатов допроса. Психологическое содержание дея-

тельности следователя при проведении допроса.  

Психологические особенности различных видов допроса: допрос свидете-

лей и потерпевших, допрос подозреваемых и обвиняемых. Допрос в конфликт-

ных и бесконфликтных ситуациях. 
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Психология очной ставки. Психологические особенности очной ставки. 

«Эффект присутствия» как компонент психологического воздействия. Психо-

логические закономерности, характеризующие производство очной ставки. 

Приемы устранения добросовестного заблуждения. Приемы разоблачения лжи 

на очной ставке. Психологическая подготовка участников очной ставки. 

Психологические особенности проведения следственного эксперимента. 

Понятие следственного эксперимента и его виды. Психология участников 

проведения следственного эксперимента. Структура следственного экспери-

мента. Психологическая подготовка участников следственного эксперимента.  

Тема 4.3. Психология судебной деятельности (по уголовным и граж-

данским делам) 

Стадии судебного разбирательства: исследование материалов предвари-

тельного следствия и планирование судебного разбирательства, допрос и дру-

гие следственные действия в судебном заседании, вынесение приговора.  

Психология судебных отношений. Психология следственных действий в 

суде. Роль судьи в судебном процессе. Психология участников судебного раз-

бирательства. Учет особенностей реконструкции воспроизводимых событий 

подсудимым, потерпевшим, свидетелями. Диагностика ложных показаний. 

Правомерное психическое воздействие с целью получения правдивых показа-

ний. Формирование психических состояний, содействующих объективному 

рассмотрению дела 

Психология выступлений адвоката, прокурора, свидетелей, потерпевших, спе-

циалистов в зале суда. Защитная речь адвоката, обвинительная речь прокурора. 

Тема 4.4. Психологические особенности суда присяжных заседателей 

Отбор и формирование коллегии присяжных заседателей. Основные идеи и 

процедура работы присяжных. Соответствие вердиктов присяжных решениям 

профессиональных судей. Правила вынесения вердикта присяжными. Факторы, 

оказывающие влияние на вердикт присяжных. 
 

Раздел V. Психология уголовной ответственности 

Тема 5.1. Методологические проблемы использования психологиче-

ских знаний в уголовно-правовом регулировании  

Личностный подход в уголовно-правовом регулировании. Использование 

профессиональных психологических знаний в законопроектной работе и пра-

воприменении. Условия уголовной ответственности: нижний и верхний пороги, 

последствия фактического недостижения нижнего возрастного порога, послед-

ствия воздействия на поведение субъекта психических расстройств или особых 

состояний личности, не исключающих вменяемости. Условия и основания ос-

вобождения от уголовной ответственности.  

Предмет частной теории использования психологических знаний в уголов-

но-правовом регулировании. Направления исследований юридической психо-

логии, связанные с использованием психологических знаний в процессе разра-

ботки уголовного законодательства и раскрытия содержания для правоприме-

нительной практики. Психологическая модель виновного поведения. 
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Тема 5.2. Психологический подход к возрастным границам уголовной 

ответственности 

Психологические признаки и содержание нижней возрастной границы уго-

ловной ответственности. Значимость восприятия, внимания, памяти и мышле-

ния при оценки возрастной способности к виновной ответственности. Характе-

ристика интегрального критерия. 

Тема 5.3. Психологические проблемы вменяемости и невменяемости 

Критерии вменяемости и невменяемости. Содержание психологического 

подхода к установлению вменяемости – невменяемости. Возможности ком-

плексного использования психологических знаний в решении вопросов вме-

няемости – невменяемости. 

Тема 5.4. Психологическое содержание индивидуализации ответствен-

ности и наказания 

Обстоятельства, влияющие на ответственность и наказание. Ступени ин-

дивидуализации наказания. Характеристика личности виновного. Психологиче-

ская характеристика обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Юридическая психология» 

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся к самостоя-

тельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 

последующего усвоения обучающимися учебного материала. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 

по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-

ские положения: 

1. После сообщения темы – обучающиеся записывают план лекции. Пре-

подаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев 

бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы прорабо-

таете самостоятельно по учебнику к следующему семинарскому занятию» и по-

сле этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно сту-

денты по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, 

когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 

Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-

меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-

чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-

казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-

зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 

что узнали на данной лекции. 
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6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 

следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому занятию. 

При изучении раздела 1 «Теоретические и методологические основы юри-

дической психологии» особое внимание обратить на анализ наиболее важных 

событий в развитии юридико-психологических знаний в России и зарубежом в 

конце XIX и ХХ веках. Следует также сформировать у себя четкое представле-

ние о том, какие организационно-методические основания и инструментарий 

разработан в отечественной юридической психологии при проведении эмпири-

ческих исследований.  

При изучении раздела 2 «Правовая психология» обучающемуся следует 

особое внимание обратить на отграничение понятий «правопослушное», «пра-

воиспонительное» и «преступное поведение». При изучении темы «Правосоз-

нание и психология правомерного поведения» следует также провести анализ 

сходства и различия функционального и феноменологического подходов к изу-

чению феномена правосознание. 

Для более целостного и качественного изучения раздела 3 «Криминальная 

психология» представляется необходимым отметить, что обучающемуся следу-

ет найти отличия в фундаментальных категориях данной частной теории юри-

дической психологии: «личность преступника», «субъект преступления», «лич-

ность подсудимого» и «личность осужденного». Представляется важным также 

обратить внимание обучающихся на необходимость раскрытия содержательных 

особенностей современных теорий, объясняющих психологию личности пре-

ступника и ее преступного поведения. 

При изучении раздела 4 «Судебная психология», представляется необхо-

димым отметить, что для обучающегося важно раскрыть содержательные, в 

прикладном значении, аспекты взаимодействия судебной психологии с другими 

отраслями психологической наук (общая психология, социальная психология, 

возрастная психология, дифференциальная психология) при изучении таких 

тем как «Психологические особенности суда присяжных заседателей», «Психо-

логия допроса», «Психология очной ставки». 

При изучении тем, рассматриваемых в рамках раздела 5 «Психология уго-

ловной ответственности», обучающемуся следует обратить особое внимание на 

традиционные ошибки, распространенные на практике при анализе дихотомии 

«вменяемость-невменяемость» в рамках положений, закрепленных в статьях 21 

и 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Необходимость рассмотрения 

темы «Методологические проблемы использования психологических знаний в 

уголовно-правовом регулировании» обусловлена широким использованием в 

Уголовном кодексе Российской Федерации междисциплинарных категорий и 

положений общей и юридической психологии (аффект, вина, психика, деятель-

ность и т.п.). 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских занятий с целью опреде-

ления степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недос-

татков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенст-

вованию методики преподавания дисциплины, организации работы обучаемых 
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в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему контролю 

относятся: проверка знаний и навыков обучающихся на занятиях, проверка ка-

чества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-

тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (экзамен). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится семинар-

ским занятиям. Семинарские занятия по юридической психологии имеют целью 

научить обучающихся применять теоретические знания на практике. На таких 

занятиях моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных си-

туационных задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные действия 

по применению соответствующих юридико-психологических знаний. Все фор-

мы семинарских занятий служат тому, чтобы обучающиеся отрабатывали на 

них практические действия по психологическому анализу и оценке действий и 

поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в 

реальной действительности. Функции практических занятий могут быть разны-

ми в зависимости от формы занятия. 

Подготовка к семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

– изучение заданий к семинарским занятиям и формирование информации 

для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность са-

мостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисципли-

ны и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа обу-

чающихся включает подготовку к семинарским занятиям. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 

электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с пе-

риодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Юридическая психология» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообще-

ния, доклада и т.п. (на семинарских занятиях по всем дисциплинам кафедры); 

проверка решения ситуационных задач; 

конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 

тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам.  

Подготовка к семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
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– изучение заданий к семинарским занятиям и формирование информации 

для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-

нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-

более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-

ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 

указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-

точников. 

Методические указания по выполнению контрольной работы: 

Контрольная работа по дисциплине «Юридическая психология» как форма 

контроля за учебной деятельностью обучающихся предназначена для подготов-

ки обучающихся к сдаче экзамена. Подготовка контрольной работы направлена 

на формирование навыков самостоятельной работы с учебной и специальной 

литературой, приобретение умений логического анализа и синтеза изучаемого 

материала. 

К оформлению и написанию работы предъявляются следующие требования: 

1. Характеристика содержания контрольной работы. 

Написание контрольной работы включает реферативное изложение основ-

ных теоретических аспектов исследуемой проблемы, обобщение и анализ дан-

ных, полученных эмпирическим путем, а также формулирование выводов и 

предложений по изучаемой проблеме. 

Структура контрольной работы включает в себя следующие элементы: 

введение, основная часть и заключение. Вступительная часть контрольной ра-

боты содержит: 

– общее описание проблемы, актуальность выбранной темы и ее связь с 

практической деятельностью правоохранительных органов; 

– краткое описание предмета, цели и задач исследования; 

– описание структуры работы с содержательными аспектами каждой части; 

– краткая характеристика теоретических источников и эмпирической базы 

исследования. 

Основная часть контрольной работы предполагает изложение гипотетиче-

ских аспектов по изучаемой проблеме, исторических точек зрения по исследуе-

мым вопросам, а также описания эмпирических данных, если таковые есть. 

Теоретическая часть контрольной работы направлена на освещение уровня раз-

вития проблемы через: 

– изложение эволюции взглядов на объект, предмет, принципы и методы 

исследования проблемы; 

– обобщение основных теоретических позиций; 

– выработку собственного мнения в отношении исследуемой проблемы. 

Эмпирическая часть работы включает в себя самостоятельное исследова-

ние проблемы либо через обобщение и анализ существующей психологической 

практики и имеющегося опыта. 
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Заключительная часть содержат выводы по изучаемой проблеме, предло-

жения по совершенствованию деятельность сотрудников практических органов 

уголовно-исполнительной системы в области исследуемой проблемы, общий 

вывод по итогам исследования. 

2. Правила оформления и написания контрольной работы. 

1. Структура контрольной работы содержит следующие элементы: 

– титульный лист, с обязательным указанием следующей информации: на-

звание кафедры, обучающийся (Ф.И.О., место работы), проверяющий (Ф.И.О. 

преподавателя, его должность, специальное звание), год подготовки контроль-

ной работы; 

– содержание контрольной работы (запись наименований частей и пунк-

тов, имеющихся в работе с соответствующей им нумерацией страниц); 

– введение; 

– основная часть (теоретический и эмпирический аспекты); 

– заключение; 

– список используемой литературы. 

2. Ссылки в тексте на литературные источники осуществляются путем ука-

зания в скобках порядкового номера источника и перечисленных после запятой 

страниц. 

3. Список литературы составляется в алфавитном порядке, в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к библиографической записи: 

– фамилия и инициалы автора; 

– название книги; 

– место и год издания книги. 

Например: Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – 

М., 1990. – С. 12. 

4. Объем контрольной работы должен быть в пределах 20-30 машинопис-

ных листов с полуторным интервалом строк. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Соболев, Н.Г. Юридическая психология: учебно-методическое пособие / 

Н.Г. Соболев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. 

2. Соболев, Н.Г. Юридическая психология: рабочая тетрадь / Н. Г. Собо-

лев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 49 с. 

3. Соболев Н.Г. Юридическая психология: методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 79 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
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Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

.1
 

Т
ем

а 
1

.2
 

Т
ем

а 
1

.3
 

Т
ем

а 
2

.1
 

Т
ем

а 
2

.2
 

Т
ем

а 
3

.1
 

Т
ем

а 
3

.2
 

Т
ем

а 
3

.3
 

Т
ем

а 
3

.4
 

Т
ем

а 
4

.1
 

Т
ем

а 
4

.2
 

Т
ем

а 
4

.3
 

Т
ем

а 
4

.4
. 

Т
ем

а 
5

.1
. 

Т
ем

а 
5

.2
. 

Т
ем

а 
5

.3
 

Т
ем

а 
5

.4
 

ОК-6 + + + +  + + + + + + + +  + + + 

ПК-20 +  + + + + + + +  + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, оценочные 

средства 

ОК-6 Базовый Знать: 

– основные аспекты и ресурсы психологической ус-

тойчивости личности; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и пси-

хологического состояния. 

Форма про-

межуточной 

аттестации: 

экзамен. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Средний  Знать: 

– основные условия психологической устойчивости 

личности; 

– методы и приемы саморегуляции и самомобилиза-

ции личности для решения профессиональных задач; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и пси-

хологического состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала в 

решении профессиональных задач. 

Повы-

шенный  

Знать: 

– основные условия психологической устойчивости 

личности; 

– основные аспекты и ресурсы психологической ус-

тойчивости личности; 

– методы и приемы саморегуляции и самомобилиза-

ции личности для решения профессиональных задач; 
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Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния; 

– осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, 

определять проблемы и недостатки, а также возмож-

ные пути их решения; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и пси-

хологического состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала в 

решении профессиональных задач. 

ПК-

20 

Базовый Знать: психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

Уметь: применять психологические средства и прие-

мы в профессиональной деятельности; 

Владеть:  навыками применения психологических ме-

тодов, приемов в профессиональной деятельности. 

Форма про-

межуточной 

аттестации: 

экзамен. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Средний  Знать: психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

психологические методы, средства и приемы, эффек-

тивно применяемые в деятельности правоохранитель-

ных органов; 

Уметь: применять психологические средства и прие-

мы в профессиональной деятельности; 

применять психологические технологии, позволяю-

щие решать профессиональные задачи. 

Владеть: навыками применения психологических ме-

тодов, приемов в профессиональной деятельности; 

навыками обоснования применения определенных 

психологических технологий в профессиональной 

деятельности. 

Повы-

шенный  

Знать: психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

психологические методы, средства и приемы, эффек-

тивно применяемые в деятельности правоохранитель-

ных органов; 

Уметь: применять психологические средства и прие-

мы в профессиональной деятельности; 

применять психологические технологии, позволяю-

щие решать профессиональные задачи; 

определять и обосновывать наиболее эффективные 

психологические технологии для решения профес-

сиональных задач; 

Владеть: навыками применения психологических ме-

тодов, приемов в профессиональной деятельности; 

навыками обоснования применения определенных 

психологических технологий в профессиональной 
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деятельности; навыками освоения и применения но-

вых профессиональных психологических технологий. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы: поверхност-

но ориентируется в истории и методологии юридической психологии, в содер-

жании ее частных теорий; оказывается не способным раскрыть содержание 

психологических особенностей различных видов юридической деятельности; 

слабо раскрывает особенности и закономерности реализации правомерного и 

противоправного поведения, затрудняется приводить конкретные примеры; ис-

пытывает затруднения в описании системы психологической профилактики 

противоправного поведения; испытывает серьезные затруднения в применении 

навыков конструктивного общения при решении профессионально-служебных 

задач; не способен подготовить психологический портрет различных категорий 

преступников. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – знает общую характеристику и содержание экс-

тремальных ситуаций; психологические особенности экстремальных ситуаций 

в деятельности сотрудников правоохранительных органов и возможности адек-

ватного реагирования в них; знает основные направления профессиональной 

деятельности; 

– умеет давать объективную оценку различным социально-негативным яв-

лениям и процессам, происходящим в правоохранительной деятельности; при-

менять психологические технологии в решении профессиональных задач; 

– владеет навыками конструктивного общения и разрешения конфликтных 

ситуаций в служебном коллективе; психологическими методами, средствами и 

приемами; 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – знает организационно-правовые основы обеспечения лич-

ной безопасности при решении профессиональных задач; психологическую 

структуру личности сотрудника и социально-психологические явления в слу-

жебной деятельности; психологические технологии, позволяющие решать ти-

повые задачи в различных областях пенитенциарной практики; 

– умеет анализировать экстремальные ситуации, возникающие в профес-

сиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов, и решать 

возникшие оперативно-служебные и иные задачи, выдвигать продуктивные 

психологические идеи; 

– владеет методами и приемами психологической саморегуляции и само-

мобилизации в сложных условиях профессиональной деятельности; навыками 

применения психотехнологий в служебной деятельности; 
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повышенный уровень: 

«5» (отлично) – знает методы и приемы само– и взаимопомощи в сложных 

и экстремальных условиях, повышения уровня психологической устойчивости 

и снижения эмоциональной напряженности; критерии и возможности примене-

ния психотехнологий в пенитенциарной практике; 

– умеет осуществлять профилактические мероприятия, способствующие 

повышению стрессоустойчивости личности; осуществлять отбор психологиче-

ских технологий, позволяющих решать новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками оценки эффективности психотехнологий. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа предоставляется преподавателю не позднее указанно-

го срока и оценивается оценкой «зачтено», «не зачтено». При оценке работы 

учитывается глубина ее теоретического содержания, связь теоретических по-

ложений с практикой, уровень эмпирического изучения проблемы, самостоя-

тельность, грамотность изложения материала и оформление работы. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

– содержание работы соответствует учебной дисциплине и теме работы; 

– работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 

– дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования про-

блемы, различных подходов к ее решению; 

– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представ-

ляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

– в работе широко используются материалы эмпирических исследований, 

проведенных различными учеными (допускается опора на вторичный анализ 

имеющихся данных);  

– широко представлена библиография по теме работы; 

– по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявлен-

ным требованиям. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если: 

– содержание работы не соответствует теме; 

– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

– представленная в работе библиография не соответствует теме; 

– выводы автора четко не сформулированы. 

Если работа не зачтена, то она с учетом сделанных замечаний в отзыве 

преподавателя должна быть переработана. При невыполнении контрольной ра-
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боты или получении оценки «незачтено» слушатель к сдаче семестрового экза-

мена не допускается. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-

стации  

Примерные вопросы для экзамена 

1. Дайте определение юридической психологии как науки. Охарактеризуй-

те ее современное состояние. 

2. Перечислите и опишите психологические особенности неосторожных 

преступлений. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития отечественной 

юридической психологии. 

4. Раскройте структуру современной отечественной юридической психологии.  

5. Проанализируйте развитие зарубежной юридической психологии. 

6. Представьте классификацию, опишите категории юридической психологии. 

7. Дайте определение преступной группы. Охарактеризуйте социально-

психологические особенности видов преступных групп. 

8. Назовите и охарактеризуйте особенности мотивации преступного пове-

дения личности. 

9. Раскройте содержание психологических теорий причин преступности в 

зарубежной науке. Приведите примеры использования классификаций лично-

сти преступника в профилактической деятельности пенитенциарных учрежде-

ний зарубежных стран. 

10. Сформулируйте цели включения психологических знаний в процессы 

уголовно-правового регулирования. 

11. Раскройте сущность понятия «правосознание», представьте его виды и 

структуру. 

12. Дайте психологическую характеристику вины и уголовной ответствен-

ности. Назовите ключевые психологические проблемы разграничения понятий 

«вменяемость» и «невменяемость». 

13. Раскройте актуальные направления использования психологических 

знаний в юрисдикционном процессе: теоретический и практический опыт. 

14. Перечислите и охарактеризуйте виды дефектов правосознания, наибо-

лее типичные для осужденных в ИУ. 

15. Раскройте сущность криминальной психологии. Назовите задачи кри-

минальной психологии. Выделите особенности взаимодействия криминальной 

психологии с юридическими и психологическими науками. 

16. Охарактеризуйте различные подходы к классификации личности пре-

ступника в зарубежной юридической психологии. 

17. Охарактеризуйте различные подходы к классификации личности пре-

ступника в отечественной юридической психологии. 
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18. Дайте определение понятия «психология преступного поведения». 

Проанализируйте психологические особенности основных этапов преступного 

поведения. 

19. Охарактеризуйте психологические особенности различных категорий 

преступников. 

20. Дайте психологическую характеристику понятия «особая жестокость», 

перечислите и опишите объективные и субъективные признаки особой жесто-

кости. Приведите примеры преступлений, совершенных с особой жестокостью. 

21. Опишите основные идеи типологии личности преступника в отечест-

венной юридической психологии. 

22. Раскройте психологическую характеристику правовой культуры лич-

ности и общества. 

23. Дайте определение понятию метод в юридической психологии. Пере-

числите и опишите методы, разработанные в отечественной юридической пси-

хологии. 

24. Дайте психологическую характеристику детерминант преступного по-

ведения. 

25. Перечислите и раскройте методологические принципы, разработанные 

в отечественной юридической психологии. 

26. Дайте определение понятия «мотив преступного поведения». Опишите 

психологические особенности мотивов преступного поведения. 

27. Дайте определение понятия «правовая социализация личности». Пере-

числите и раскройте механизмы правовой социализации личности. 

28. Раскройте взаимосвязь юридической психологии с дисциплинами юри-

дического цикла (уголовное право, уголовно-процессуальное право, кримино-

логия, гражданское право). 

29. Раскройте понятие правовой культуры. Перечислите и раскройте ее 

структурные компоненты. 

30. Охарактеризуйте систему современной юридической психологии и ее 

частных теорий. 

31. Дайте определение понятия «психические аномалии». Перечислите и 

охарактеризуйте психические аномалии у различных категорий преступников. 

32. Опишите психологические особенности мотивации постпреступного 

поведения. 

33. Дайте определение понятия «личность преступника». Представьте 

структуру личности преступника и опишите базовые юридико-психологические 

характеристики (направленность, характер, коммуникативные особенности, во-

левая саморегуляция). 

34. Опишите психологические особенности механизмов правовой социали-

зации. 

35. Охарактеризуйте правовые социальные представления и условия, обес-

печивающие эффективность их функционирования. 

36. Представьте юридико-психологическую характеристику вины и юри-

дической ответственности. 
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37. Сформулируйте предмет, задачи и значение юридической психологии в 

практической деятельности уголовно-исполнительной системы. 

38. Охарактеризуйте предмет, задачи современной отечественной право-

вой психологии. Опишите особенности ее взаимодействия с юридическими и 

психологическими науками. 

39. Дайте определение понятию «агрессивность», «жестокость», «особая 

жестокость». Перечислите и раскройте объективные и субъективные признаки 

особой жестокости. 

40. Раскройте о опишите психологические основы предъявления для опо-

знания. 

41. Раскройте о опишите психологические основы допроса. 

42. Раскройте о опишите психологические основы обыска. 

43. Раскройте о опишите психологические основы проверки показаний на месте. 

44. Раскройте о опишите психологические основы осмотра места происшествия. 

45. Раскройте о опишите психологические особенности судебных прений и 

судебной речи. 

46. Раскройте о опишите психологические особенности судебной деятель-

ности. 

47. Охарактеризуйте психологию речи прокурора, адвоката и подсудимого. 

48. Опишите психологические основы постановления судом приговора. 

49. Опишите психологические особенности психограммы основных юридиче-

ских специальностей (адвокат, прокурор, судья, нотариуса, юрисконсульта). 

50. Раскройте и опишите социально-психологические факторы деятельно-

сти юриста. 
 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-

стации (экзамен) 

1. Сформулируйте и обоснуйте оптимальное соотношение методов рацио-

нального и эмоционального воздействия на преступников при ведении с ними 

переговоров по освобождению заложников? 50% на 50 %; 70% на 30%; 30% на 

70%; 10% на 90%; 90% на 10%? 

2. В семье Новиковых между ее членами все больше омрачались отноше-

ния из-за недостойного поведения отца: грубого, недалекого, жестокого. Он 

почти каждый вечер превращал в унизительное ожидание скандала, оскорбле-

ний и даже физического насилия. Матери не раз приходилось искать приют у 

соседей, спасаясь от пьяных дебошей. Ребята во дворе и в школе сочувствовали 

сыну Новиковых, 15-летнему Коле, но избегали общения с ним, так как их ро-

дители не одобряли дружбы своих детей с Колей. Мальчик рос замкнутым, оз-

лобленным, болезненно самолюбивым. Однажды, когда сын попытался набро-

ситься на отца с топором, тот на его глазах избил мать. На другой день Коля не 

пошел в школу. Дождавшись прихода отца на обеденный перерыв, он подошел 

сзади и выстрелил ему в затылок из ружья. Используя психологическую терми-

нологию, определите чувства и эмоциональное состояние Коли до и в момент 

совершения преступления? 
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3. По сложному уголовному делу следователь Ковалев представил проку-

рору на выбор два документа – обвинительное заключение и постановление о 

прекращении дела производством. На вопрос, почему представлены взаимоис-

ключающие решения, Ковалев ответил: «Вы прокурор, что правильнее, решай-

те, я соглашусь с любым вариантом». Какое качество характера следователя 

проявилось в его поведении? 

4. Укажите, какие психологические особенности свидетелей– очевидцев и 

потерпевших необходимо учитывать следователю при планировании и прове-

дении проверки показаний на месте?  

5. Какие психологические методы (приемы) изучения личности присяжных 

вы можете предложить судье в процессе судопроизводства? 

6. По сложному уголовному делу следователь Ковалев С. представил про-

курору на выбор два документа – обвинительное заключение и постановление о 

прекращении дела производством. На вопрос, почему представлены взаимоис-

ключающие решения, Ковалев ответил: «Вы прокурор, что правильнее, решай-

те, я соглашусь с любым вариантом». 

Какое качество характера следователя проявилось в его поведении? 

7. Назовите позитивные психологические качества следователя, которые 

положительно сказываются на результатах осмотра места происшествия? 

8. Какой вид психологического воздействия на личность наиболее типичен 

для толпы: убеждение; подражание; внушение, заражение; одобрение; под-

держка. Обоснуйте свой ответ примерами? 

9. В семье Новиковых между ее членами все больше омрачались отноше-

ния из-за недостойного поведения отца: грубого, недалекого, жестокого. Он 

почти каждый вечер превращал в унизительное ожидание скандала, оскорбле-

ний и даже физического насилия. Матери не раз приходилось искать приют у 

соседей, спасаясь от пьяных дебошей. Ребята во дворе и в школе сочувствовали 

сыну Новиковых, 15-летнему Коле, но избегали общения с ним, так как их ро-

дители не одобряли дружбы своих детей с Колей. Мальчик рос замкнутым, оз-

лобленным, болезненно самолюбивым. Однажды, когда сын попытался набро-

ситься на отца с топором, тот на его глазах избил мать. На другой день Коля не 

пошел в школу. Дождавшись прихода отца на обеденный перерыв, он подошел 

сзади и выстрелил ему в затылок из ружья.  

Используя психологическую терминологию, определите чувства и эмо-

циональное состояние Коли до и в момент совершения преступления? 

10. Чем отличается содержание личности преступника от содержания лич-

ности правопослушного гражданина? Сформулируйте и обоснуйте свой ответ: 

 – не отличается ничем; 

– отличается противоположностью моральных принципов, жизненным 

опытом, знаниями и умениями, а также мотивами поведения; 

– преступник не знает законов, а законопослушный человек их знает; 

– если преступник раскаялся, то не отличается; 

– законопослушный может управлять своими эмоциями, а преступник – 

нет. 



23 

11. Какая из характеристик типична для организованной преступной груп-

пы? Обоснуйте примерами свой ответ: 

– гуманизм; 

– безответственность; 

– взаимопонимание; 

– социальная самоизоляция, враждебность к окружающим; 

– попустительство. 

12. Какие Вы знаете психологические приемы, которые могут быть ис-

пользованы юристом на допросе для верификации речевых сообщений? Приве-

дите примеры. 

13. Важнейшим положением отечественной психологии является утвер-

ждение о том, что всякое внешнее воздействие преломляется через внутренние 

условия. Что следует понимать под «внутренними условиями»? Какое значение 

«внутренние условия» имеют для организации процесса исправления и ресо-

циализации преступника? Подберите факты, подтверждающие ваше решение. 

14. Раскройте и опишите психологические особенности различных типов 

преступников (убийц, насильников, воров-расхитителей). 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Психологическая характеристика допроса подозреваемых и обвиняемых, 

свидетелей и потерпевших. 

2. Психологическая характеристика вменяемости и невменяемости. 

3. Характеристика подходов к исследованию личности преступника и пре-

ступного поведения в зарубежной и отечественной юридической психологии. 

4. Психология криминальной среды и преступных сообществ. 

5. Психология организованной преступности. 

6. Психология вины как юридико-психологический феномен. 

7. Судебно-психологическая экспертиза по уголовным делам. 

8. Судебно-психологическая экспертиза по гражданским делам. 

9. Психология уголовной ответственности. 

10. Психология преступной личности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Проведение экзамена имеет целью выявить и оценить теоретические зна-

ния и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисципли-

ны. Зачет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабо-

чей программы по дисциплине.  
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К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Форма проведения экзамена может быть реализована: 

1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 

2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

 Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

1. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 

http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 
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8.2. Дополнительная литература: 

2. Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция» и «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 271 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396445 

3. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=396431 

4 Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (030501) «Юрис-

пруденция» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с. 

5. Лебедев, И. Б. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России юридического профиля / [И. Б. Лебедев и др.]; под ред. В.Я. Кико-

тя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 479 

с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396441. 

6. Михайлова, В. П. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 

учеб. пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Флинта, 2013. – 392 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=466209. 

7. Романов, В. В. Юридическая психология : учебник для академ. Бакалав-

ра. – 5– е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 533 с. 

8. Смирнов, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция» и «Психология» / В. Н. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с. // 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396447. 

9. Соболев, Н. Г. Юридическая психология: курс лекций. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2014. – 162 с. 

8.3. Периодические издания: 

10. Аракелян, К. Н. Возникновение и развитие виктимологии как науки о 

поведении жертвы: исторический экскурс // Прикладная юридическая психоло-

гия. – 2016. – №1. – С. 70–74. 

11. Самойлов, Н. Г., Алѐшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-

тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 

психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 

С. 145–151. 

12. Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические особенно-

сти личности руководителя в уголовно-исполнительной системе // Прикладная 

юридическая психология. – 2015. – №4. – С. 43–52. 

http://znanium.com/catalog.php?%0bbook
http://znanium.com/catalog.php?%0bbook
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 

http://www.alpmag.info/ 

2. Юридическая психология: http: // yurpsy.by.ru. 

3. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: пакет программ для показа презентаций не 

предусмотрено. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Классная доска, мультимедийное оборудование. 

 

 

http://www.alpmag.info/
http://znanium.com/
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