
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология судебной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология судебной 

деятельности» является ознакомление обучающихся с 

основными психическими феноменами и спецификой их 

проявления в профессиональной деятельности судьи; 

приобретение опыта психологического анализа различных 

ситуаций в рамках правозащитной и экспертно-

консультационной деятельности судьи. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология судебной деятельности» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация №1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечивая защиту прав и 

законных интересов человека и гражданина, юридических 

лиц, общества и государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-14); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей 

профессиональной деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать место и роль психологии судебной деятельности в 

системе научного знания; принципы и методы современной 

судебной психологии; структуру и свойства личности; 

социально-психологические явления в различных группах с 

учетом профессиональных задач судьи. 

Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

наметить пути и грамотно выбрать психологические средства 

достижения профессионально-значимых задач при 

осуществлении правозащитной деятельности судьи; 

применять психологические знания в общении и 

профессиональной судебной деятельности; информировать 

различные слои населения о разных сторонах правовой 

действительности; использовать на практике методы 

психологии при реализации экспертно-консультационной 

деятельности судьи. 

Владеть основными психологическими средствами познания 

в профессиональной деятельности судьи; способами 

психической саморегуляции; культурой саморазвития и 

формирования профессионального мастерства в рамках 

правозащитной деятельности; навыками диагностики 



основных психических проявлений личности в сфере 

правоотношений в зависимости от социальных условий, 

внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека; 

навыками оказания правомерного и морально допустимого 

психовоздействия на собеседника в рамках профессионального 

общения судьи; навыками правового просвещения и 

воспитания граждан. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в психологию судебной деятельности. 

2. Психология личности судьи и его профессиональной 

деятельности. 

3. Психология судебного процесса. 

4. Проблемы судебно-психологической экспертизы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Еникеев М.И. Юридическая психология. С 

основами общей и социальной психологии: Учебник 

для вузов / Еникеев М.И. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 640 

с. URL: 

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

2. Мавренкова Е.А. Криминальная психология: 

учебное пособие / Е.А. Мавренкова. - Ростов н/Д: 

Издательство ЮФУ, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-9275-

0866-2 URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=550627  

3. 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  

4. Общие основы юридической психологии: 

Учебно-методическое пособие. Саратов: Издательский 

центр «Наука», 2018. – 173 с. 

5. Прикладная юридическая психология: Учеб. 

пособие для вузов / Под ред. проф. А.М. Столяренко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.   

6. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

7. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М.: 

Проспект, 2017. – 480 с.  

8. Шевченко А.М. Юридическая психология - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=594535. 

9. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник. 

– М.:, 2007. – 280 с.  

10. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. 

ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2003. – 607 с.  

11. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: учебник для вузов / М.И. 

Еникеев. — 2-е изд., перераб. — М. : Юр. Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 640 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=754422
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=550627
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=594535


http://new.znanium.com/bookread2.php?book=935478  

12. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. В.В. 

Романов. – М.: Юрайт, 2016. – 480 с.  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/ ) 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглые столы, дискуссии, рефераты, 

доклады, сообщения, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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