
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» 

является получение основ психолого-правовых знаний, ознакомление с 

фундаментальными понятиями юридической психологии, ее 

основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами 

и принципами их психологического решения в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной или экспертно-

консультационной  профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

  Дисциплина «Юридическая психология» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-

правовой профиль, для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

  В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК -3); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК -6);-  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  

Знать предмет, задачи, принципы и методы юридической 

психологии; категориальный аппарат современных отраслей 

юридической психологии; социально-психологические особенности 

формирования и функционирования групп и коллективов с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

психологическое содержание правового сознания, правовой 

социализации и правовой культуры. 

Уметь применять психолого-юридические знания для решения 

профессиональных задач; диагностировать социально-

психологические феномены в группах и коллективах с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

использовать   психологические знания  о  профессиональных 

особенностях деятельности и  поведения юриста с учетом этических 

норм; определять содержание психологического аспекта правового 

сознания, правового мышления и правовой культуры, 

профессиональной деформации. 

Владеть навыками получения и дальнейшей работы с юридически 

значимой психологической информацией при решении 

профессиональных задач о человеке, группе людей, 

межличностного взаимодействия в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка; психотехнологиями  

профессиональной деятельности с учетом принципов этики юристов; 

навыками развития правового сознания, правового мышления и 

правовой культуры; способами психической саморегуляции, навыками 



правового просвещения и воспитания граждан, повышения уровня 

правовой культуры населения; навыками применения знаний 

закономерностей психики и поведения людей в юридически значимых 

ситуациях для правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств.  

Содержание 

дисциплины 

1. Юридическая  психология в системе научного знания, её 

предмет, задачи. 

2. Основы правовой психологии. 

3. Психология личности юриста в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка.       

4. Психологические аспекты реализации правовых норм 

практическими работниками в различных сферах государственной 

деятельности. 

5. Психология преступного поведения. 

6. Психология личности преступника. 

7. Психология преступных групп. 

8. Психология основных элементов профессиональной 

деятельности. 

9. Психологические основы судебного процесса. 

10. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском судопроизводстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

М.: ЮНИТИ, 2007, 2008. 415 с. 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. СПб.: 

Питер, 2008.  654 с. 

3. Волков В.Н. Юридическая психология: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2002. 384 с. 

4. Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник. М.: 

Проспект, 2010. – 335 с.  

5. Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: Учебник для вузов.М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. 640 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754422. 

6. Михайлова В. П, Корытченкова Н.И., Александрова Л.А. 

Юридическая психология: учебное пособие. М.: Флинта, 2013. 392 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=466209. 

7. Романов В.В. Юридическая психология: учебник. М.: 

Юристъ, 2005.  588 с. 

8. Шевченко А.М. Юридическая психология. М.: ИНФРА-М, 

2017. 270 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=594535. 

9. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебник. М.: 

Юриспруденция, 2013.  470 с. 

10. Волков В. Н. Юридическая психология: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 368 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883975. 

11. Смирнов В. Н. Юридическая психология: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Психология». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=396447. 

12. Стрельцова Е.В. Юридическая психология: учебное 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=594535
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пособие. Саратов: РАТА, 2010.  267 с. 

13.  Хамидова И.В.  Юридическая психология: Учебное 

пособие.- М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350987. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная  библиотечная система «Университетская 

библиотека – online» www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU . 

3. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» - 

URL: http://www.lawlibrary.ru/. 

4. Большая психологическая энциклопедия - URL: 

http://psychology.academic.ru/. 

5. Словари, справочники, энциклопедии - URL: 

http://www.lebed.com/slovo.html. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com - URL: 

http://znanium.com. 

7. Вопросы психологии – URL: http://www.voppsy.ru. 

8. Мир психологии – URL: http://psychology.net.ru/articles/. 

9. Портал психологических изданий – URL: http://psyjournals.ru. 

Психологический журнал – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7972  

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр 

деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, круглые столы, дискуссии, рефераты, доклады, 

решение практических задач, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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