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Введение 

Повышение эффективности борьбы с преступностью, 

решение проблем, связанных с процессами становления правового 

государства, предполагает использование  в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности современных достижений 

различных наук, среди которых особое место занимает 

психологическая наука и ее прикладная отрасль – юридическая 

психология.  

Юридическая психология как одна из отраслей 

психологического знания имеет множество точек соприкосновения 

с юридическими науками и выполняет функции психологического 

обеспечения юридической деятельности, направленной на  

неукоснительное соблюдение норм права в работе 

правоохранительных и правоприменительных органов.  

Юридическая психология включает в себя  правовую 

психологию (психологию правовой социализации  личности, 

формирования правосознания и законоисполнительного поведения,  

психологические аспекты правотворчества), психологию 

гражданско-правового регулирования и гражданского 

судопроизводства, криминальную психологию ( психологию 



 5 

личности преступника и преступного поведения), психологию 

судопроизводства и пенитенциарную психологию. 

Психологические понятия лежат в основе исходных 

уголовно- правовых понятий (вина, личность преступника, цели и 

мотивы преступления) Правовое регулирование является формой 

социальной регуляции; оно подчинено социальным и социально-

психологическим  закономерностям. Знание  социально-

психологических закономерностей – важнейшее условие 

эффективного правотворчества, правоприменения и 

правоохранения. 

Работа по раскрытию преступлений, изобличению 

преступников, определению им меры наказания, а также 

деятельность по ресоциализации личности может быть успешно 

при глубоком и основательном знании психологии вообще и той ее 

части, которая соприкасается с юридической деятельностью во всей 

ее многозначности.   

 Изучение курса «Юридическая психология» имеет в виду 

следующие цели: 

- вооружить будущих юристов знаниями в области психологии 

личности, психологии юридического труда, криминальной 

психологии, психологических основ предварительной 

следственной и судебной деятельности, исправительно-

трудовой психологии, психологии несовершеннолетних и 

психологии управления в юридической деятельности; 

- показать потенциальные возможности и использование 
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знаний изучаемого курса в целях оптимизации и повышение 

эффективности юридического труда и деятельности юристов; 

- развивать социально – психологические качества, 

способствовать активизации у обучаемых творческого 

мышления, позволяющего им успешно решать задачи по 

раскрытию преступлений и борьбе с преступностью; 

- оказывать помощь студентам в выработке умений и навыков 

использования знаний юридической психологии в 

правоохранительной и правоприменительной деятельности 

юристов; 

- прививать им практические навыки, умения самостоятельно 

принимать решения в сложных противоправных и 

криминогенных ситуациях; 

- воспитывать у будущих специалистов социально – 

психологическую культуру и строгое соблюдение норм права, 

эмоциональную устойчивость и установку на ответственные 

отношение к решению задач, стоящих перед ними в 

правоохранительной и правоприменительной деятельности.  

Студент должен знать: 

- теоретико-методологические  основы юридической 

психологии, ее предмет и метод; 

- историю становления, развития и современное состояние 

юридической психологии; 

- психологию личности и социально – психологические 

проблемы ее ресоциализации; 

- психические познавательные процессы, состояния и 
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психологические свойства личности,  особенности их 

проявления и учета закономерностей в юридической 

деятельности; 

-   социально – психологические процессы, протекающие в 

различных социальных группах, особенности психологии 

межличностных отношений и общения в преступной группе, 

психологические особенности противоправного поведения; 

- социально – психологические характеристики юридического 

труда и психологические условия достижения 

удовлетворенности им; 

- психологию личности преступника и расследования 

преступления; 

- психологические основы предварительной следственной и 

судебной деятельности; 

- методику проведения судебно – психологической 

экспертизы; 

- психологические особенности процессов общественной 

безопасности и социально – психологическое обеспечение 

управленческой деятельности в правоохранительных 

органах. 
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Общие методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся 

к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу 

темы (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

настоящей работе); 

 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме 

семинара. 

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе.  

Завершается изучение курса зачетом в форме письменного 

ответа и устного собеседования по вопросам, предлагаемым в 

приложении настоящих методических указаний. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1.Конституция Российской Федерации [Текст] – М.: «Кодекс», 

2009. – 64 с.  

     2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] – М.:    «Кодекс», 2011. – 150 с. 

3.Гражданский кодекс. Ч. I – IV [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 

600 c. 

4.Семейный кодекс [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 150 с. 

5.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 256.  

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 1.Романов В.В. Юридическая психология: + CD: учебник для 

академического бакалавриата. М., Юрайт, 2015 

 

 2.Еникеев М.И. Основы юридической психологии: учебник. М., 

ИНФРА-М, Норма, 2015. 

 

 3.Романов В.В. Юридическая психология. Хрестоматия [Текст] : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Романов : 

Российская правовая академия Министерства юстиции РФ. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва  : Юрайт, 2015. – 471 с. 
 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аминов И.И. Юридическая психология: учебное пособие / И. 

И. Аминов. – М.: ЮНИТИ, 2008. (120 экз.) 

2. ВасильевВ.Л. Юридическая психология [Текст] : учебник / В. 

Л. Васильев. - 6-е изд., перераб.идоп.-СПб.Питер,2009.(10экз)  

 

3. Еникеев М. И. Юридическая психология [Текст]: краткий 

учебный курс / М. И. Еникеев. – М.: Норма, 2008. – 256 с. – 

(Краткие учебные курсы юридических наук). (8 экз.) 

4. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология [Текст]: 
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учебник / Ю. В. Чуфаровский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2007. – 480 с. (10 экз.)  

5. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. Вопросы и 

ответы [Текст]: [учебное пособие] / Ю. В. Чуфаровский. – М.: 

Эксмо, 2007. – о 320 с. –  (Российское юридическое 

образование). (4 экз.) 

 

  

6. Васильев В. Л. Юридическая психология: Учебник для студ. 

вуз. / В. Л. Васильев. – М.: Юридическая литература, 1991. – 

464 с. 

7. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для студ. 

вуз. / В. Л. Васильев. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 640 с. Гриф: Министерство общего и 

профессионального образования РФ. 

8. Васильев В.Л. Юридическая психология [Текст]: учебник для 

студентов вузов / В.Л. Васильев. 5-е изд., перераб. и доп. – 

СПб., 2005. – 655 с. Гриф: Рекомендовано Министерством 

общего и профессионального образования РФ. (5 экз. 

9. Волков В. Н. Юридическая психология: Учеб. пособие / В. Н. 

Волков, С. И. Янаев. – М.: Центр юридической литературы 

«Щит», 2001. – 218 с.  

10. Димитров А. В. Введение в юридическую психологию 

[Текст]: курс лекций / А. В. Димитров. – М.: МПСИ, 2003. – 

160 с. Гриф: Рекомендовано Редакционно-издательским 

Советом Российской Академии образования. 

11. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для 

вуз. / М. И. Еникеев. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2001. – 517 с. 

Гриф: Государственный комитет РФ по высш. образованию. 

12. Еникеев М. И. Юридическая психология: Учебник для 

студ. юрид. вузов / М. И. Еникеев. – М.: НОРМА, 2003. – 501 

с. Гриф: Министерство образования РФ 

13. Мариновская И. Д. Юридическая психология [Текст]: 

учебное пособие / И. Д. Мариновская, С. Н. Тихомиров. – М.: 

Дело, 2005. –  384 с.  

14. Мостовая В. М. Юридическая психология / В. М. 

Мостовая. – К.: Вира-Р, 1999. – 120 с. 

15. Розин В.М. Психология для юристов: Учеб. пос. для 

студ. вуз. / В. М. Розин. –  М.: Форум: ИНФРА-М, 1997. – 128 
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с. 

16. Романов В. В. Юридическая психология: Учебник /В. В. 

Романов.– М.: Юристь, 2000. –  486 с.  

17. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник / В. В. 

Романов. – М.: Юристъ, 2003. – 488 с. Гриф: Разрешено 

Министерством Образования РФ. 

18. Энциклопедия. Юридическая психология / М. И. 

Еникеев. –  М.: ПРИОР, 2001. –352 с. Нормативный материал 

19. Конституция Российской Федерации [Текст] – М.: 

«Кодекс», 2009. – 64 с.  

20. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 150 с. 

21. Гражданский кодекс. Ч. I – IV [Текст] – М.: «Кодекс», 

2011. – 600 c. 

22. Семейный кодекс [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 150 с. 

23. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 256.  

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 1.http://yurpsy.by.ru/ 

2. словарь юридической психологии - 

http://tarasei.narod.ru/psslovar.htm 

3. http://www.vusnet.ru/biblio/archive/mamontova%5Fprikladnaja/ 

4. http://pravo.buscalibro.ru/sbdir-2954.html 

5. http://psyland.msk.ru/termins2.htm 

6. http://www.mytests.ru/articles/26.html 

7. http://real-voice.info/psy/psy-8.htm 

8. http://www.psiholog.md/aboutpsihology/psiiur.html 

9. http://referats.corbina.ru/p8201.html 

10.http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=

0&archive=&s ubaction=&id=&category=26 

11. http://www.tiei.ru/ppage/pages/75/HTML/Mjasnova_tezis.htm 

12. http://ger-her-doctor.narod.ru/disk/52.html 

13. http://www.yurpsy.by.ru. 

 

http://yurpsy.by.ru/
http://tarasei.narod.ru/psslovar.htm
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/mamontova_prikladnaja/
http://pravo.buscalibro.ru/sbdir-2954.html
http://psyland.msk.ru/termins2.htm
http://www.mytests.ru/articles/26.html
http://real-voice.info/psy/psy-8.htm
http://www.psiholog.md/aboutpsihology/psiiur.html
http://referats.corbina.ru/p8201.html
http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=0&archive=&subaction=&id=&category=26
http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=0&archive=&subaction=&id=&category=26
http://www.tiei.ru/ppage/pages/75/HTML/Mjasnova_tezis.htm
http://ger-her-doctor.narod.ru/disk/52.html
http://www.yurpsy.by.ru/
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 Перечень информационных технологий 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

(нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи по вопросам обеспечения 

прав личности в уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

 

Научные журналы 

 

1. Юридическая психология 

2. Прикладная юридическая психология 

3. Психология и право 

4. Психопедагогика в правоохранительных органах 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

Номе

р 

темы 

Наименование и краткое содержание темы Объё

м в 

часах 

1. Понятие о психике. Нейрофизиологические основы  

психики человека. 

Общее понятие о психике. Классификация 

психических явлений. Взаимосвязь трех уровней 

психической деяте-льности: бессознательного, 

подсознательного и сознатель-ного. Типологические 

особенности высшей нервной деятель-ности. Теория 

функциональных систем П.К. Анохина. 

Психофизиологическая проблема соотношения 

психического и физиологического. Задачи, методы и 

принципы психологии. Предмет психологии. 

Прикладные отрасли психологии. История развития 

психологии. 

 

 

 

 

 

0,5 

2. Познавательные процессы. 

Ощущение, восприятие. Классификация 

ощущений. Взаимосвязь ощущения и восприятия. 

Классификация восприятия. Особенности 

восприятия пространства и времени. Проявление 

закономерностей ощущений и восприятия в 

формировании свидетельских показаний. 

Мышление. Классификация явлений мышления. 

Взаимосвязь мышления и воображения. 

Воображение и его виды. Понятие и виды памяти. 

Классификация явлений памяти: формы, процессы, 

виды и системы памяти. Закономерности 

произвольного и непроизвольного запоминания. 

Нарушения памяти. Психические процессы, учёт их 

закономерностей юристом. Профессиональная 

наблюдательность юриста. Познавательная 

 

 

 

 

 

0,5 
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подструктура профессиональной деятельности 

юриста. 

3. Эмоционально-волевые процессы и состояния. 

Психические состояния и их роль в 

профессиональной деятельности юриста. Понятие, 

структура и виды психичес-ких состояний. 

Внимание. Эмоции. Чувства. Свойства и виды 

эмоций и чувств. Состояния тревожности, 

психической напряжённости. Конфликтные 

эмоциональные состояния (стресс, аффект, 

фрустрация, страдания). Высшие эмоции – чувство. 

Общие закономерности эмоций и чувств. Понятие о 

воли. Структура волевой регуляции поведения.  

Классификация волевых действий. 

Характеристика простых и сложных действий. 

Волевые состояния. Волевые качества личности. 

Эмоционально-волевая саморегуляция юриста. 

 

 

 

 

- 

4. Психология личности. Психические состояния 

личности. 

Понятие личности в психологии и правовой 

науке. Теории личности. Взаимосвязь биологических 

и социальных факторов в психическом развитии 

личности. Социализация личности. Понятие о 

деятельности и поведении. Взаимос-вязь внешней и 

внутренней психической деятельности Про-

дуктивность деятельности, её структурная 

организован-ность, мотивация, мотивационные 

состояния, мотивы, цели, условия, способы и 

операции деятельности. Общение в 

профессиональной деятельности юриста 

(коммуникативная подструктура). Индивидуально-

психологические особеннос-ти личности 

(темперамент, характер и его свойства). Поня-тие 

темперамента. Краткая характеристика основных 

видов темперамента. Понятие направленности 

личности. Понятие характера. Классификация черт 

характера. Акцентуации ха-рактера. Понятие 

способностей. Виды способностей. Психо-

логическая диагностика способностей. Понятие 

 

 

 

 

 

0,5 
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психических состояний личности. Краткая 

характеристика отдельных психических состояний. 

Кризисные состояния личности (реактивные 

состояния, неврозы, психопатия, умственная 

отсталость). Психические состояния в 

экстремальных состояниях. Психологические 

методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. 

5. Предмет, методы и структура юридической 

психологии. 

Предмет, система и содержание юридической 

психо-логии; юридическая психология в системе 

научных отраслей знания. Историческое развитие 

юридической психологии. Предмет юридической 

психологии и её задачи. Методы юридической 

психологии. Система (структура) юридической 

психологии. Психология юридической деятельности. 

Теория З. Фрейда, Ч. Ломброзо и их последователей 

о борьбе с прес-тупностью. Проблемы интеграции 

юридической психологии (общие и специальные). 

 

 

1 

6. Краткий очерк исторического развития 

юридической психологии. 

Ранняя история юридической психологии. 

Оформле-ние юридической психологии как науки. 

Развитие зарубеж-ной юридической психологии. 

Развитие юридической психологии в России. 

История юридической психологии в XX столетии. 

 

 

 

 

- 

7. Задачи, принципы и проблемы криминальной 

психологии. 

Психология преступного поведения 

(психология преступления). Мотивация преступного 

поведения. Системный, подход к анализу 

поведенческих явлений. Биосоциальные факторы в 

детерминации преступного поведения. Психология 

личности преступника и жертвы (виктимология). 

Проблема массовой виктимности и феномен 

неизбежности жертвы. Ценностно-ориентационная и 

стерео-типизирован-ная поведенческая схема 

личности преступника. Типология личности 

 

 

 

 

 

0,5 
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преступника. Психология преступного поведения. 

Психология преступной группы и её лидера. 

Психология несовершеннолетних преступников. 

Психология посткриминального поведения. 

8. Психологические особенности отдельных  

категорий преступников. 

Психология насильственного типа 

преступников. Психология корыстного типа 

преступников. Психология корыстно-

насильственного типа личности преступника. 

Психологические особенности преступников-

профессионалов и рецидивистов. Психологические 

особенности лиц, совершающих неосторожные 

преступления. 

 

 

 

- 

9. Психология преступного деяния. 

Понятие психологической структуры 

преступного деяния. Психологические особенности 

импульсивных преступных действий. Психология 

умышленного преступного деяния. Предпреступные 

психические состояния. Мотивы и цели преступного 

деяния. Поводы преступления. Принятие решений о 

совершении преступлений. Исполнение 

преступления. Психология совершения, 

преступления в составе преступной группы. 

Психология организованных преступлений. 

Психологические аспекты вины и юридической 

ответственности. 

 

 

1 

10. Психология предварительного следствия. 

Общая социально-психологическая 

характеристика профессиональной деятельности 

юриста. Психология личности юриста. Психология 

следователя и расследования преступления. 

Психологические особенности личности 

следователя. Познавательно-удостоверительная 

деятельность следователя. Психологические аспекты 

достоверности в познавательной деятельности 

следователя. Этапы расследования, диагностика и 

структура познавательно-поисковой деятельности 

следователя. Типология следственных ситуаций. 

 

1 
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Знаковая природа информационной базы 

расследования. Информационное моделирование в 

следственной деятельности. Выявление мотивов 

преступления. Информационное содержание способа 

деяния и поведенческих особенностей преступника. 

Взаимосвязь следственной и оперативно-розыскной 

деятельности. Психология коммуникативной 

деятельности следователя. Психология обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего и свидетеля. 

Коммуникативная деятельность следователя. 

Взаимодействие следователя с обвиняемым. 

Психология обвиняемого. Психология потерпевшего. 

Психология свидетелей. Психологический контакт в 

следственной деятельности. Система приемов 

правомерного психического воздействия на лиц, 

противодействующих расследованию. Психология 

допроса и очной ставки Допрос как получение и 

закрепление личных доказательств. Учет и 

использование психологических закономерностей в 

тактике допроса. Мнемическая помощь и оценка 

показаний. Психологические аспекты подготовки 

следователя к допросу. Психология активизации 

допрашиваемых и постановка вопросов 

следователем. Учет психологических особенностей 

допрашиваемых лиц. Психологические особенности 

отдельных стадий допроса. Психология допроса: 

психология допроса потерпевшего, психология 

допроса подозреваемого и обвиняемого. Диагностика 

и изобличение ложности показаний. Приемы 

правомерного психологического воздействия на 

личность допрашиваемого, противодействующего 

следствию. Психология допроса свидетелей. 

Психология допроса несовершеннолетних. 

Психология очной ставки. 

Психология следственного осмотра. 

Психология обыска и выемки. Психология осмотра 

места происшествия. Психологические аспекты 

осмотра трупа. Психологические аспекты 

освидетельствования. Психология обыска. 
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Психологические аспекты выемки. 

Психология опознания, проверки показаний на 

месте совершения преступления и следственного 

эксперимента. Психология предъявления объектов 

для опознания. Психология проверки показаний на 

месте. Психология следственного эксперимента. 

 

11. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном  

процессе. 

Предмет, основания, поводы назначения 

судебно-психологической экспертизы (СПЭ), её 

подготовка и назначение, порядок проведения. 

Методы и структура СПЭ. Поводы обязательного 

назначения СПЭ и постановка вопросов перед СПЭ. 

Поводы факультативного (необязательного) 

назначения СПЭ. Комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. Комплексная судебная 

медико-психологическая экспертиза. Комплексная 

судебная психолого-искусствоведческая экспертиза. 

Статус экспертов, специалистов и сведущих лиц по 

делу. 

 

 

1 

12. Психология судебной деятельности по уголовным 

делам. 

Психологические аспекты методики 

расследования отдельных видов преступлений. 

Психологические особенности судебной 

деятельности. Психологическая характеристика 

участников уголовного судопроизводства 

(психология судьи, прокурора, адвоката, свидетелей, 

подсудимого). Исследование материалов 

предварительного следствия и планирования 

судебного разбирательства. Психологические 

аспекты организации судебного следствия. 

Психология допроса и других следственных 

действий в судебном следствии.  

Психология судебных прений, последнего 

слова подсудимого, принятия и 

исполнения приговора.  

 

1 
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Психологические особенности деятельности и 

судебной речи прокурора и 

адвоката. Психология подсудимого. 

Психологические аспекты справедливости и 

законности уголовно-правового наказания. 

Психология постановления и исполнения приговора. 

 

13. Психология гражданско-правового регулирования 

 и гражданского судопроизводства. 

Гражданское право и психология гражданского 

общества. Гражданское право как фактор 

формирования психологии гражданского общества. 

Психологические аспекты гражданско-правового 

регулирования. Психология гражданского 

судопроизводства. Психология участников 

гражданского процесса. Психологические аспекты 

подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству и организации судебного заведения. 

Психология межличностного взаимодействия и 

судебной речи в гражданском процессе. 

Психологические аспекты деятельности прокурора, 

адвоката в гражданском процессе. Психология 

познания судом обстоятельств дела и принятия 

судебных решений. Судебно-психологическая 

экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

 

1 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Предмет, методы и структура юридической психологии. 

Краткий очерк исторического развития юридической 

психологии. 

Цель занятия: закрепить и углубить знания, полученные на лекции, 

выявить связь юридической психологии с другими науками. 

 

План занятия 
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1. Предмет, структура, принципы и функции юридической 

психологии. 

2. История развития и современное состояние юридической 

психологии. 

3. Социально-психологическая характеристика методологических 

основ юридической психологии. 

4. Методы юридической психологии и социально-психологические 

особенности их применения в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. 

5. Связь юридической психологии с другими науками. 

6. Психология юридической деятельности. 

7. Роль и значение юридической психологии в профессиональной 

деятельности юристов. 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006. С.8-40. 

2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. – 

СПб., 2008. С.398-412. 

3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 

1996. С.215-226. 

4. Еникеев,М.И. Юридическая психология. –СПб.: Питер, 2004. 

С.10-21. 

5. Рыбников В.В., Некрасов А.П. История создания и развития 

пенитенциарной системы в России. Юридическая психология. №1. 

2008. С.38-40 

5. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.14-25. 

6. Журавель Е.Г. Юридическая психология как отрасль психологии 

и ее место в системе научного знания. Юридическая психология. № 

3.2008. С.3-6. 

7. Журавель Е.Г.Методы беседы и наблюдения как методы 

юридической психологии. Юридическая психология. №4. 2009. 

С.37-45. 

8.Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 2008. С.32-37. 
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Дополнительная: 

1. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.М.Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С.10-45. 

2. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин – Ростов н/ Д.: Феникс,2007. С.39-45. 

3. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие. 

– М.: Право и Закон, 2002. С.6-29. 

4. Еникеев, М.И. Энциклопедия. Юридическая психология. – М.: 

«Издательство ПРИОР», 2001. С.161-167. 

 

Тема 2. Познавательные процессы. 

Цель занятия: закрепить и углубить знания, полученные на лекции 

о психических  познавательных процессах, а также учет их 

закономерностей юристом в профессиональной деятельности. 

 

План занятия 

1.Нейрофизиологические  основы психических процессов. 

2.Понятие об ощущении и восприятии. 

3.Понятие и виды памяти. 

4.Общая характеристика мышления. 

5.Понятие и виды воображения. 

6.Общая характеристика внимания. 

7.Социально-психологические характеристики речи. 

 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006, Гл. 4. 

С.59-80 

2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. – 

СПб., 2008., Р.2. С.91-172. 

3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 

1996. С.73-143. 

4. Еникеев, М.И. Юридическая психология. – СПб.:Питер,2004. 

С.13-16. 

5. Журавель Е.Г. Психические познавательные процессы личности, 
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их роль и проявление в деятельности юриста. Юридическая 

психология. № 2-2010. С.7-18. 

 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.22-23. 

2. Антонов Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 1980. 

С.34-67. 

3. Аткинсон Р. Человеческая память в процессе обучения. – М., 

1980. С.45-65. 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1982. С.34-112. 

6. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного 

мышления. – М., 1985. С.58-87. 

7. Линдей П., Норман Д. Переработка информации у человека. 

Введение в психологию. – М., 1974. С.57-62. 

8. Лурия А. Р. Внимание и память. – М., 1975. С.24-47. 

9. Лурия А. Р. Ощущение и память. – М., 1973. С.21-43. 

10. Лурия А. Р. Язык и мышление. – М., 1975. С.29-76. 

11. Хрестоматия по общей психологии. – М., 1981. С.65-98. 

 

Тема 3. Эмоционально-волевые процессы и состояния. 

Цель занятия: закрепить и углубить знания, полученные на лекции 

и дать психолого-правовую оценку эмоционально-волевым 

процессам и состояниям. 

 

План занятия 

1. Общая социально-психологическая характеристика психических 

состояний личности. 

2. Виды психических состояний. 

3. Аффект, его уголовно-правовое значение. 

4. Стресс и его социально-психологическая характеристика. 

5. Механизмы возникновения фрустрации. 

6. Роль психических состояний в возникновении конфликтов 

между участниками уголовного процесса. 

7. Самоконтроль и саморегуляция психической деятельности 

человека. 
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Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006. С.80-118. 

2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. – 

СПб.,2008 2003. С. 177-221. 

3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 

1996, С. 161-215. 

4. Еникеев М.И. Рисуночные тесты по психологии расследования 

преступлений. Юридическая психология № 2-2007. С.6-15. 

5. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.48-67. 

6. К. Изард. Эмоции человека. – М., 1980. С.34-65. 

7.  Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981. С.47-

89. 

8. Можгинский Ю.Б., Андрианова Т.А. Роль аффектов в структуре 

агрессивного поведения. Юридическая психология № 4-2009. 

С.14-17. 

9. Пахомов С.Н. Личностные особенности военнослужащих – 

участников локальных вооруженных конфликтов, страдающих 

боевыми  психическими расстройствами. Юридическая 

психология № 2-2007. С.30-33. 

10. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982. С.65-98. 

11. Сидоров Б.В. Аффект, его уголовно-правовое и 

криминологическое значение. – Казань, 1980. С.32-67. 

 

Дополнительная: 

1. Берковиц Я. Агрессия: причины, последствия и контроль. 

СПб. 2002. С.57-98. 

2. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия. СПб. 1997. С.45-98. 

3. Еникеев М.И. Энциклопедия. Юридическая психология. – 

М.:»Издательство ПРИОР», 2001. С.67-79. 

4. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин – Ростов н/Д: Феникс, 2007. С.12-35. 
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Тема 4. Психология личности. Психические состояния 

личности. 

Цель занятия: закрепить и углубить знания, полученные на лекции 

и уточнить понятие психологии личности в правоохранительной 

деятельности. 

 

План занятия 

1. Понятие личности. Взаимосвязь биологических и социальных 

факторов в развитии личности. 

2. Темперамент как динамичное свойство психики человека. 

3. Свойства характера и факторы, влияющие на его формирование. 

4. Возрастные особенности характера. Акцентуации характера. 

5. Способности и их формирование у работников 

правоохранительных органов 

6. Направленность и ее роль в профессиональной деятельности 

юристов. 

7. Психологический портрет и  методика его составления. 

 

Литература. 

Основная: 

1. Аляутдинов Д.Р. Основные приемы и правила составления 

психологического портрета. Юридическая психология № 1-2010. 

С.2-4. 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006. С.52-59. 

3. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. – 

СПб., 2008. С.221-229. 

4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 

2006. С.188-203. 

5. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.68-95. 

6. Милюков С.В. К вопросу составления комплексного портрета 

личности. Юридическая психология №4-2010. С. 16-19. 

7. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 1998. С.112-116. 

8. Журавель Е.Г. Психология личности в правоохранительной 

деятельности. Юридическая психология № 1-2010. С.4-11. 
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Дополнительная: 

1. Асмолов А. Г. Психология личности. – М., 1990. С.27-89. 

2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. – 

М., 1982. С.45-98. 

3. Еникеев, М.И. Энциклопедия. Юридическая психология. – М.: 

«Издательство ПРИОР», 2001. С.51-56. 

4. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. С.37-54. 

5. Романов В. В. Юридическая психология. - М., 2003. С.34-67. 

 

 

 

Тема 5. Задачи, принципы и проблемы криминальной 

психологии. 

1. Особенности криминальной психологии, её предмет и объект 

изучения. 

2. Характеристика личности при различных видах преступлений. 

3. Ориентационно-поведенческая схема личности преступника. 

4. Психологическое исследование личности обвиняемого в 

уголовном процессе. 

5. Психологические особенности несовершеннолетних 

преступников. 

6. Психология организованной преступности. 

7. Психология криминального насилия. 

8. Психологические аспекты виктимности жертв преступлений. 

 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2006. С.328-373. 

2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. 

СПб., 2008. С.429-438 

3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 

2006. С.301-318 



 27 

4. Еникеев, М.И. Юридическая психология. СПб.: Питер,2004. 

С.71-82. 

5. Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О 

психологическом исследовании личности как субъекта 

поведения вообще и изучения личности преступника в 

частности. Ж.Юридическая психология. № 2. 2008. С.8-16 

 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. М., 2001. 

С.58-60 

2. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998. С.56-58. 

3. Прикладная юридическая психология :Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.М. Столяренко.  М., 2001. С.104-148. 

4. Организованная преступность: Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. 

С.170-193. 

5. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин.  Ростов н/Д: Феникс, 2007. С.58-75. 

6. Ривман, Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. 

С.33-73. 

 

Тема 6. Психологические особенности отдельных  

категорий преступников. 

1. Психологические и биологические предпосылки асоциального 

поведения. 

2. Личность преступника как источник преступного поведения. 

3. Психологические типы преступников. 

4. Психологические черты личности преступника. 

5. Психологические особенности преступников-профессионалов и 

рецидивистов. 

6. Использование информации психологического характера о 

личности преступника в ходе предварительного расследования, 

рассмотрения уголовного дела в суде. 

Литература. 

Основная: 
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1. Борисова С.Е. Психологические особенности личности 

преступника. Юридическая психология. № 3. 2007. С.26-32. 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2006. С.338-364. 

3. Дворянчиков Н.В., Логунова О.А. Зарубежный опыт изучения 

пространственных характеристик криминального поведения  

серийных сексуальных преступников. Юридическая психология. 

№1. 2010. С.29-35 

4. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. 

СПб., 2008. С.443-451. 

5. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 

2006. С.301-305. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология. СПб.: Питер,2004. С.61-

82. 

7. Колидзей Э.А. Психология подростков, склонных к девиантному 

поведению. Юридическая психология. № 1. 2008. С.25-27. 

8. Белокуров Г.И. Мотивационная направленность личности 

террориста. Юридическая психология. №2. 2008. С.1-20. 

 9. Орлова Ю.Р., Гусева О.Н. Криминологические особенности 

личности несовершеннолетних женского пола, совершивших 

корыстно-насильственные преступления. Юридическая психология. 

№ 4. 2008. С.19-23. 

10. Соломатина Е.А. Психологическая деформация личности 

женщин-наркоманок. Юридическая психология. №2. 2008. С.20-25. 

11. Проценко С.В. Психофизические особенности лиц, 

совершающих транспортные правонарушения. Юридическая 

психология. № 2. 2008. С.25-29. 

12. Савельева Т.И. Особенности личности осужденных, 

употреблявших психоактивные  вещества. Юридическая 

психология. № 2. 2008. С.42-46. 

 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. М., 2001. 

С.102-107. 

2. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998. С.67-76. 
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3. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. М., 

2001. С.212-228. 

4. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.М.Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С.104-109. 

5. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин. Ростов н/Д:  Феникс, 2007. С.59-64. 

 

Тема 7. Психология преступного деяния. 

1. Мотивы и цели преступного деяния. 

2. Поводы к совершению преступления.   

3. Принятие криминальных решений. 

4. Исполнение преступления. Способы совершения преступного 

деяния. 

5. Результат преступления и послепреступное поведение 

преступника. 

6. Психология вины. 

7. Социально-психологические аспекты  юридической 

ответственности. 

 

 Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2006. С.373-391. 

2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. 

СПб., 2008. С.454-460. 

3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 

2006. С.328-354. 

4. Еникеев, М.И. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2004. 

С.87-96. 

5. Кудрявцев В.Н. Мотивы преступного поведения. Юридическая 

психология. № 4.2007. С.2-7. 

6. Можгинский Ю.Б., Андрианова Т.А. Немотивированные 

преступления нашего времени. Юридическая психология. № 1. 

2010. С.19-24. 

7. Петин И.А. Основное условие формирования  преступной 

направленности поведения человека. Юридическая психология. 
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№ 3. 2007. С.32-35. 

8. Раджабов Р.М. Признаки субъективной стороны состава 

убийства, совершенного с особой жестокостью. Юридическая 

психология. № 3. 2008. С.24-27. 

 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. М., 2006. 

С.211-214. 

2. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998. С.176-178. 

3. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. М., 

2001. С.149-186. 

4. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин. Ростов н /Д: Феникс, 2007. С.154-166. 

5. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С.114-119. 

 

Тема 8. Психология предварительного следствия. 

1. Психологические особенности личности следователя. 

2. Познавательно-удостоверительная деятельность следователя. 

3. Следственно-поисковая деятельность в информационно-

дефицитных ситуациях. 

4.  Коммуникативная деятельность следователя. 

5. Психологический контакт в следственной деятельности 

6. Взаимодействие следователя с обвиняемым. Психология 

обвиняемого. 

7. Психология свидетелей. 

8. Психология допроса и очной ставки. 

9. Правомерное психическое воздействие на лиц, 

противодействующих расследованию. 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2006. С.459-514. 

2. Еникеев М.И. Психология допроса. Юридическая психология. 

№ 3. 2007. С.2-6. 
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3. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. 

СПб., 2008. С.484-520. 

4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 

2006. С.355-521. 

5. Еникеев, М.И. Юридическая психология. СПб.: Питер,2004. 

С.165-176. 

6. Еникеев М.И. Системная организация следственных действий 

(на примере расследования убийств по найму). Юридическая 

психология. № 4. 2008. С.2-6. 

7. Зорин Р.Г. Криминалистическая характеристика 

тактического(психического) воздействия в системе 

следственных действий. Юридическая психология. №3. 2008. 

С.27-29. 

8. Пахомов С.Н. Психологические особенности допроса 

свидетелей. Юридическая психология. №3. 2007. С.6-12. 

9. Пахомов С.Н. Психология обыска. Юридическая психология. № 

4. 2007. С.7-12. 

10. Пашин С.А. Психологические основания правового 

регулирования в уголовном судопроизводстве. Юридическая 

психология. №4. 2007. С.12-16. 

11. Пашин С.А. Содержательные аспекты допроса в уголовном 

судопроизводстве. Юридическая психология. № 3. 2007. С.12-

16. 

12. Багмет А.М., Цветков Ю.А. Мотивация профессиональной 

деятельности следователя   Юридическая психология. № 3. 2013 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. М., 2001. 

С.227-229. 

2. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998. С.187-198. 

3. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. М., 

2001. С.243-256. 

4. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягиа, И.Н. 

Сорокотягин. Ростов н/Д : Феникс, 2007. С.95-146. 

5. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред.А.М. Столяренко. М., 2001. С.332-359. 
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Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

процессе. 

1. Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. 

2. Методы и структура судебно-психологической экспертизы. 

3. Поводы обязательного назначения судебно-психологической 

экспертизы и постановка вопросов перед судебно-

психологической экспертизой в уголовном судопроизводстве. 

4. Поводы факультативного (необязательного) назначения 

судебно-психологической экспертизы в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

6. Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза 

7. Комплексная судебная психолого-искусствоведческая 

экспертиза. 

8. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании 

дорожно-транспортных  происшествиях. 

 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2006. С.563-577. 

2. Сафуанов Ф.С. Ошибки при назначении комплексной судебно-

психиатрической и судебно-психологической экспертизы. 

Юридическая психология. № 2. 2007. С.19-22. 

3. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. 

СПб., 2008. С.595-608. 

4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 

2006. С.530-547. 

5. Комиссарова Я.В., Хлопова Е.Н. Использование заключения 

эксперта-психолога в уголовном судопроизводстве. 

ж.Юридическая психология № 3-2006. С. 27-30. 

6. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы: 

Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право. 2003. С.54-114. 

 

Дополнительная: 
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1. Балабанова, Л.М. Судебная патопсихология. – Д.: Сталкер, 2000. 

С.8-108. 

2. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.211-219. 

3. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 1998. С.298-301. 

4. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые 

направления судебно-психологической экспертизы. – М., 2000. 

С.23-99. 

 

Тема 10. Психология судебной деятельности по уголовным 

делам. 

1. Психологические особенности судебной деятельности. 

а) Психологическая характеристика участников уголовного 

судопроизводства. 

б) Исследование материалов предварительного следствия и 

планирование судебного разбирательства. 

в) Психологические аспекты организации судебного 

следствия. 

г) Психология допроса и других следственных действий в 

судебном следствии. 

2.  Психология судебных прений. 

3. Психология подсудимого. 

4.  Психология постановления и исполнения приговора. 

5. Психологические аспекты оценки преступного поведения и 

назначения уголовно-правового наказания. 

Литература. 

Основная: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006. С.583-

616. 

2. Бражникова А.Н., Бражников В.С. Нравственно-

психологические проблемы осуществления правосудия. 

Юридическая психология. №2-2008. С.29-31. 

3. Георгадзе М.С. Психологические аспекты защиты прав в суде. 
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Юридическая психология №1-2008. С.19-20. 

4. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. – 

СПб., 2008. С.610-652. 

5. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 

2006. С.550-589. 

6. Еникеев, М.И. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2004, 

с.310-359. 

7. Пашин С.А. Психология судебных прений .ж.Юридическая 

психология №1-2008. С.15-19. 

 

Дополнительная: 

1. Волков В.Н., Янаев С.Н. Юридическая психология. – М., 2001. 

С.256-258. 

2. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 1998. С.308-310. 

3. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. – 

М., 2001. С.55-104. 

4. Практикум по юридической психологии / Д.А. Сорокотягина, 

И.Н. Сорокотягин – Ростов н / Д: Феникс, 2007. С.141-154.  

5. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.М. Столяренко – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С.451-469. 

 

                          ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

 

1. Актуальные проблемы юридической психологии как 

специальной психологической науки и ее значение для 

профессиональной деятельности юристов. 

2. Социально-психологическая характеристика и особенности 

применения методов  юридической психологии в практической 

деятельности юристов. 

3.  Социально-психологическая характеристика процессов в 

области права и их влияние на криминогенную обстановку в 

стране. 

4. Социально-психологические особенности диагностики и 

профилактики преступности в обществе. 

5. Особенности и практика психологического изучения личности в 
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сфере  правоохранительной деятельности юристов. 

6. Социально-психологические условия формирования правового 

сознания граждан в деятельности правоохранительных органов. 

7. Психические познавательные процессы личности и особенности 

учета их закономерностей юристом. 

8. Особенности и использование данных о психических состояниях 

личности в уголовном процессе. 

9. Индивидуально-психологические свойства личности и 

особенности их учета в практической деятельности юриста. 

10.  Социально-психологическая характеристика межличностных 

отношений в следственном и судебном процессах. 

11.  Психологи преступной группы и психологические методы ее 

изучения. 

12.  Социально-психологическая характеристика юридического 

труда и психологические условия его оптимизации в 

современных условиях. 

13.  Социально-психологическая структура профессиограммы 

следователя. 

14.  Психология личности преступника и методы ее социально-

психологического анализа в уголовном процессе. 

15.  Социально-психологическая характеристика преступного 

поведения и особенности ее учета в следственной деятельности 

юриста. 

16.  Социально-психологические особенности потерпевшего и их 

учет в профессиональной деятельности юриста. 

17.  Психология осмотра места происшествия и выдвижения 

следственных версий юристом. 

18.   Психологические аспекты обыска,  освидетельствования, 

задержания и учет их особенностей в ходе следственного 

процесса. 

19.  Психологические условия допроса свидетелей, потерпевших 

и особенности их использования юристом. 

20.  Психологические особенности допроса подозреваемого, 

обвиняемого и их учет в ходе предварительного следственного 

действия. 

21.  Психология очной ставки, проверки показаний и опознания в 

ходе следственной деятельности юриста. 
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22.  Социально-психологические условия проведения 

следственного эксперимента. 

23. Социально-психологическая характеристика общения юриста 

в ходе судебного процесса. 

24.  Судебно-психологическая экспертиза и методика ее 

проведения юристов. 

25.  Психологические основы судебного процесса и особенности 

их учета в деятельности юриста. 

26.  Психологические аспекты судебных прений и особенности их 

учета в ходе судебного процесса юристом. 

27.  Социально-психологические основы исправительно-трудовой 

психологии в юридической деятельности. 

28.  Психологические аспекты изучения осужденных за 

различные виды преступлений. 

29. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к 

условиям жизни на свободе.   

30.  Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних. 

31. Психологическое обеспечение управленческой деятельности в 

правоохранительных органах. 

32. Социально-психологические проблемы управления 

персоналом в правоохранительных органах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, задачи юридической психологии. 

2. Методы научного познания в юридической психологии. 

3. История развития  зарубежной юридической психологии. 

4. Психологические методы изучения личности в юридической 

психологии. 

5. Методы психологического воздействия на личность в 

юридической практике. 

6. Социально-психологическая характеристика личности. 

7. Социально-психологическая характеристика методологических 

основ в юридической психологии. 

8. Классификация методов юридической психологии. 

9. Принципы юридической психологии. 

10.  Система юридической психологии, ее связь с другими 

науками. 

11.  Социально-психологические принципы преступного 

поведения. 

12.  Развитие юридической психологии в зарубежных странах. 

13.  Психические познавательные процессы личности и 

особенности учета их юристом. 

14.  Психические состояния. Использование данных о 

психических состояниях юристом. 

15.  Индивидуально-психологические свойства личности. 

Особенности их проявления и учета в практической 

деятельности юриста. 

16.  Социально-психологическая характеристика преступного 

поведения. 

17.  Цели и задачи судебной деятельности. 

18.  Психология судьи. 

19.  Психологическая характеристика стадий судебного 

разбирательства. 

20.  Предмет судебно-психологической экспертизы. 

21.  Методика проведения судебно-психологической экспертизы. 

22.  Психологические основы судебного процесса. 

23.  Личность преступника. 

24. Социально-психологические основы и особенности 

совершения преступлений несовершеннолетними. 
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25.  История развития судебно-психологической экспертизы в 

России. 

26.  Психологическая структура преступного действия. 

27.  Психологическая характеристика и анализ преступной 

деятельности. 

28.  Формирование убеждения и вынесение приговора судом. 

29.  Психологические основы назначения судебных экспертиз. 

30.  Судебно-психологическая экспертиза. 

31.  Психологический анализ личности преступника. 

32.  Психологическая характеристика и анализ преступной 

деятельности. 

33.  Речь в юридической работе. 

34. Эмоции и чувства в юридической деятельности. 

35.  Психологическая деятельность прокурора в суде. 

36.  Психологическая деятельность адвоката. 

37.  Психологическая структура судебной деятельности. 

38.  Психологические типы преступников. 

39.  Цель, задачи и предмет судебно-психологической экспертизы. 

40.  Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 

судопроизводстве. 

41.  Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 

42.  Методы и организация судебно-психологической экспертизы. 

43.  Поводы назначения судебно-психологической экспертизы. 

44.  Поводы необязательного назначения судебно-

психологической экспертизы. 

45.  Понятие правовой социализации личности. 

46.  Понятия правосознания и правоисполнительного поведения.   

47.  Мотивация преступной деятельности. 

48.  Виды преступной деятельности. 

49.  Понятие об эмоциях, чувствах, психических состояниях.  

50.  Состояние эмоциональной напряженности, их роль и 

значение в уголовном, гражданском, административном 

судопроизводстве. 

51.  Методы психодиагностики при экспертном исследовании.  

52.  Предмет, методы и задачи криминальной психологии. 

53.  Развитие отечественной  юридической психологии. 

54.  История развития криминальной психологии. 

55.  Факторы, влияющие на правовую психологию населения. 

56.  Психология права. 
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57.  Понятие правовой социализации личности. 

58.  Насильственный тип личности преступника. 

59.  Корыстный тип личности преступника. 

60.  Мышление и воображение в профессиональной деятельности 

юриста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


