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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 

 

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии. 

 

Юридическая психология в системе научного знания. Предмет, задачи и система 

юридической психологии. Соотношение объекта и предмета юридической психологии. 

Предмет и задачи криминальной психологии. Предмет и задачи пенитенциарной 

психологии. Принципы юридической психологии. Методологические основы 

юридической психологии. Классификация методов познания в юридической 

психологии. 

 

Тема 2. История развития юридической психологии. 

 

Ранняя история юридической психологии. Оформление юридической психологии 

как науки. Развитие юридической психологии в ХХ столетии. 

 

Тема 3. Эмоции и чувства. Волевые состояния. Память.  

 

Развитие психики. Психика и мозг. Рефлекторная теория психики. Понятие о 

сознании и личности. Роль труда и общения в развитии сознания и личности. О 

структуре сознания. Формы сознания. Состояние сознания. Система психических 

процессов. Память человека. Мышление, интуиция, воображение в решении задач. Речь 

в юридической работе. Эмоции и чувства в юридической деятельности. Воля и ее 

воспитание. 

 

Тема 4. Социализация личности. 

 

Личность и социальная группа. Адаптация личности. Личностный подход в 

психологии. Социализация и социальная справедливость. Ответственность, мораль, 

правосознание. Психологическая структура личности. Мотивация поведения личности. 

Психологические установки. Ценностные ориентации, интересы, идеалы. 

Направленность личности. Оценка интересующей личности. Установление и развитие 

психологических контактов 

 

Тема 5. Психология юридического труда. 

 

Этика и психология юридической деятельности. Правовое регулирование 

этических аспектов деятельности юриста. Формирование личности правоведа в ВУЗе. 

Структура и содержание профессиограммы. Профессиограмма следователя. 

Профессиограмма судьи. Профессиограмма прокурора и его помощников. 

Профессиограмма адвоката. Профессиограмма юрисконсульта и нотариуса. 
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РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тема 6. Психология преступника 

 

Психология личности преступника. Насильственный тип преступника. 

Корыстный тип личности преступника. Психологические особенности преступников-

профессионалов. Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные 

преступления. 

 

Тема 7. Девиантное поведение. 

  

Понятие «социальная норма». Виды социальных норм и механизмы их 

регулирования. Социальные отклонения. Психологическая классификация видов 

отклоняющегося поведения. Экзистенционально-гуманистический подход к 

девиантному поведению. Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения. 

Отклоняющееся поведение как результат научения. Агрессивное поведение: агрессия и 

агрессивное поведение, условия формирования агрессивного поведения личности. 

Делинквентное поведение: условия формирования делинквентного поведения, 

противоправная мотивация, антисоциальная (социопатическая) личность. Зависимое 

поведение: общая характеристика, факторы зависимого поведения, феномен со-

зависимости, химическая и пищевая зависимость. Суицидальное поведение: типология 

суицидов, суицидальная мотивация. 

 

Тема 8. Психология жертвы (психология виктимного поведения). 

  

Понятие «жертва». Соотношение понятия «жертвы» и «потерпевшего от 

преступления». Индивидуальная виктимность. Социально-демографическая 

характеристика жертв. Типология жертв. Массовая виктимность. 

 

Тема 9. Психология отдельных видов преступлений. 

 

Психология насильственной преступности. Психология неосторожной 

преступности. Психология экономических преступлений. Психология коррупционных 

преступлений. Психология женской преступности. Психология компьютерных 

преступлений. Психология организованной преступности. Психология терроризма. 

 

Тема 10. Психологическая характеристика предварительного следствия. 

 

Психология реконструкции события преступления. Психология осмотра места 

происшествия. Психология допроса. Психология очной ставки. Психология 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Психология обыска и 

опознания. 

 

РАЗДЕЛ III. СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза. 

 

Специалист и эксперт в уголовном процессе. Цели и задачи судебно-

психологической экспертизы. Поводы обязательного назначения судебно-

психологической экспертизы и постановка вопросов перед судебно-психологической 

экспертизой. Поводы факультативного (необязательного) назначения судебно-
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психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных 

состояний. Судебно-психологическая экспертиза о делам о сексуальных 

преступлениях. Посмертная судебно-психологическая экспертиза. 

Психолингвистическая экспертиза. Судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

 

Тема 12. Психология судебного процесса. 

 

Общая психологическая характеристика судебного процесса. Формирование 

убеждения и принятие решения судом. Психология судебной речи и судебных прений. 

Психология постановления приговора. Психология гражданского судопроизводства. 

Защита прав граждан, страдающих психическими расстройствами. 

 

Тема 13. Пенитенциарная психология.  

 

Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии. Динамика личности 

осужденного и воспитательный процесс. Адаптация освобожденного к условиям жизни 

на свободе.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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Методические указания по подготовке реферата. 

 

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе двух-трех 

источников. В других случаях требуется работа с большим количеством книг, статей, 

справочной литературы. В реферате должны присутствовать характерные поисковые 

признаки: 

– раскрытие содержания основных концепций; 

– цитирование мнений некоторых специалистов по данной проблеме; 

– текстовые дополнения в постраничных сносках или оформление специального 

словаря в приложении и т.п. 

При написании текста реферата документированные фрагменты увязываются 

логическими авторскими связками. 

 

Выбор темы реферата 

 

Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из списка 

тем, рекомендованных кафедрой по конкретной дисциплине. После выбора темы 

составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, 

необходимых справочных источников. Обязательно следует уточнить перечень 

нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления, других 

документов для анализа. 

 

Структура и содержание реферата 

 

План написания реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, 

смысловую завершенность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из 

краткого введения, одного-двух параграфов основной части, заключения и списка 

использованной литературы.  

Во введении (1–1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 

сопоставляются основные точки зрения, формулируются цель и задачи раскрываемого 

в реферате анализа.  

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие 

из анализа теоретических источников (теоретических точек зрения, моделей, 

концепций), документальных источников и материалов практики, экспертных оценок 

по вопросам исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. 

Реферат носит исследовательский характер, содержит результат творческого поиска 

автора.  

В заключении (1–2 страницы) формулируются главные итоги авторского 

исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, излагаются 

обобщенные выводы или практические рекомендации по разрешению исследуемой 

проблемы в рамках государства, регионального уровня или уровня конкретной 

организации.  

Объем реферата, как правило, не должен превышать 15 страниц машинописного 

(компьютерного) текста при требуемом интервале. Реферат имеет титульный лист. 

После титульного листа печатается план реферата. Каждый раздел реферата начинается 

с названия. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии. 

 

 

Занятие 1. Предмет, система и методы юридической психологии (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Юридическая психология в системе научного знания.  

2. Предмет, объект и задачи юридической психологии. Соотношение объекта и 

предмета юридической психологии. 

3. Система юридической психологии. 

4. Предмет и задачи криминальной психологии.  

5. Предмет и задачи пенитенциарной психологии.  

6. Принципы юридической психологии.  

7. Методологические основы юридической психологии.  

8. Классификация методов познания в юридической психологии 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Соотношение юридической психологии и 

криминальной психологии». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 

2. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. 

М. Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.  

3. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. 

4. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 604 с. 

 

Тема 2. История развития юридической психологии.  

 

Занятие 1. История развития юридической психологии (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Ранняя история юридической психологии.  

2. Оформление юридической психологии как науки.  

3. Развитие юридической психологии в ХХ столетии. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Влияние В.М. Бехтерева на развитие 

отечественной криминальной психологии». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 
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2. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. 

М. Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.  

3. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. 

4. Борисова С. Е. Юридическая психология (психология в деятельности 

следователя): учебное пособие / С. Е. Борисова. - Орел : КАРТУШ, 2011. - 296 с. 

5. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. 

6. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 604 с. 

 

Тема 3. Эмоции и чувства. Волевые состояния. Память.  

 

Занятие 1. Эмоции и чувства. Волевые состояния. Память. Роль интуиции, 

воображения и интеллекта в решении задач (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Развитие психики. Рефлекторная теория психики. 

2. Психика и мозг.  

3. Понятие о сознании и личности.  

4. Роль труда и общения в развитии сознания и личности.  

5. Структура и формы сознания. Состояние сознания.  

6. Система психических процессов.  

7. Память, мышление, воля, речь.  

8. Интуиция, воображение, эмоции и чувства в юридической работе. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Роль интуиции, воображения и интеллекта в 

решении задач». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2015 – 713 с. 

2. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. 

С. Гуревич. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 566 с. 

3. Экман П. Психология эмоций = Emotions Revealed / П. Экман. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 239, [1] с. : ил. - (Мастера психологии). - Прил.: с. 212-231. - 

Примеч.: с. 232-239. 

4. Зеер Э. Ф. Психология профессий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Э. Ф. Зеер. - [5-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Акад. Проект : Мир, 

2015. - 330 с. 

 

Тема 4. Социализация личности.  

 

Занятие 1. Понятие и структура личности (коллоквиум).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие личности. 

2. Личностный подход в психологии.  

3. Психологическая структура личности.  
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4. Мотивация поведения личности. Психологические установки. Ценностные 

ориентации, интересы, идеалы.  

5. Направленность личности. 

6. Установление и развитие психологических контактов 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Роль учения З. Фрейда в развитии современной 

психологии». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2015 – 713 с. 

2. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. 

С. Гуревич. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 566 с. 

3. Фрейд З. Введение в психоанализ. – СПб.: Питер, 2017 – 384 с.  

4. Фрейд З. Психология бессознательного – СПб.: Питер, 2017 – 528 с. 

 

 

Занятие 2. Социализация личности (коллоквиум). 

1. Личность и социальная группа.  

2. Адаптация личности.  

3. Социализация и социальная справедливость.  

4. Ответственность, мораль, правосознание.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Зависимость адаптационного потенциала от 

менталитета и социальных обычаев». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2015 – 713 с. 

2. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. 

С. Гуревич. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 566 с. 

3. Крысько В. Г. Социальная психология [Электронный ресурс] : курс лекций : 

учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2017. - 256 с. 

4. Афанасьева Е. А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Е. А. Афанасьева. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 121 с. 

 

Тема 5.  Психология юридического труда 

 

Занятие 1. Психология юридического труда (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Этика и психология юридической деятельности.  

2. Правовое регулирование этических аспектов деятельности юриста. 

3. Формирование личности правоведа в ВУЗе.  

4. Структура и содержание профессиограммы.  

5. Профессиограмма следователя.  

6. Профессиограмма судьи.  

7. Профессиограмма прокурора и его помощников.  

8. Профессиограмма адвоката и юрисконсульта.  

9. Профессиограмма нотариуса. 
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Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Образы следователя, прокурора и адвоката в 

СМИ и общественном сознании». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Международный кодекс этики юристов (Принят в 1956 году) с изм. и доп. от 

1988 года 

2. Хартия основных принципов европейских юристов (Брюссель, 25 ноября 

2006г.) 

3. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) 

4. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003). 

5. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) 

6. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации (утв. 

Минюстом России 19.01.2016) 

 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 

2. Зеер Э. Ф. Психология профессий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Э. Ф. Зеер. - [5-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Акад. Проект : Мир, 

2015. - 330 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Виговская М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 140 с. 

2. Шабанова Т. Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Л. Шабанова. - Саратов : [Вузовское 

образование], 2014. - 121 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / О. Э. Згадзай [и др.]. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 335 : ил. 

 

Тема 6.  Психология преступника. 

 

Занятие 1. Психология преступника (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Психология личности преступника.  

2. Насильственный тип преступника.  

3. Корыстный тип личности преступника.  

4. Психологические особенности преступников-профессионалов. 

5. Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные преступления. 
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Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Теория Чезаре Ломброзо о прирожденном 

преступнике». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Криминальная психология : курс лекций / О. Д. Ситковская [и др.] ; под науч. 

ред. О. Д. Ситковской. - Москва : Проспект, 2016. - 144 с. - Библиогр.: с. 144. 

2. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. - Москва : Проспект, 2015. - 208 с. 

3. Попов И. А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2016. - 246 с. 

 

Тема 7.  Девиантное поведение 

 

Занятие 1. Понятие отклоняющегося поведения и основные аспекты его 

возникновения  (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «социальная норма». Виды социальных норм и механизмы их 

регулирования.  

2. Социальные отклонения.  

3. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 

4. Экзистенционально-гуманистический подход к девиантному поведению. 

5. Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения.  

6. Отклоняющееся поведение как результат научения. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Теория Чезаре Ломброзо о прирожденном 

преступнике». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 
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2. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

3. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Змановская Е. В. Девиантология : (Психология отклоняющегося поведения) : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Змановская. - 5-е изд., стер. ; Гриф УМО. - Москва : 

Академия, 2008. - 288 с. 

2. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы : [учеб. пособие] / 

Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 351 с. 

3. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 604 с. 

 

Занятие 2. Психологическая классификация отклоняющегося поведения 

(коллоквиум).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Агрессивное поведение: агрессия и агрессивное поведение, условия 

формирования агрессивного поведения личности.  

2. Делинквентное поведение: условия формирования делинквентного поведения, 

противоправная мотивация, антисоциальная (социопатическая) личность.  

3. Зависимое поведение: общая характеристика, факторы зависимого поведения, 

феномен со-зависимости, химическая и пищевая зависимость.  

4. Суицидальное поведение: типология суицидов, суицидальная мотивация. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Аутоагрессия и игровая зависимость». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 

2. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

3. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Змановская Е. В. Девиантология : (Психология отклоняющегося поведения) : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Змановская. - 5-е изд., стер. ; Гриф УМО. - Москва : 

Академия, 2008. - 288 с. 

2. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы : [учеб. пособие] / 

Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 351 с. 

3. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 604 с. 
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Тема 8. Психология жертвы. 

 

Занятие 1. Психология виктимного поведения (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «жертва». Соотношение понятия «жертвы» и «потерпевшего от 

преступления».  

2. Индивидуальная виктимность.  

3. Социально-демографическая характеристика жертв.  

4. Типология жертв.  

5. Массовая виктимность. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Образ классической жертвы в искусстве и 

кинематографе». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. 

2. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

3. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Малкина-Пых И. Г. Виктимология : Психология поведения жертвы : [учеб. 

пособие] / И. Г. Малкина-Пых. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 831 с. 

2. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. - [2-е изд.]. - 

Москва : Акад. Проект : Культура, 2015. - 303 с. 

3. Петрушин В.И. Музыкальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ В.И. Петрушин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Гаудеамус, 2017.— 400 c. 

 

Тема 9. Психология отдельных видов преступлений. 

 

Занятие 1. Психология отдельных видов преступлений (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Психология насильственной и неосторожной преступности. 

2. Психология экономических и коррупционных преступлений. 

3. Психология организованной преступности. 

4. Психология компьютерных преступлений. 

5. Психология терроризма. 
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Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Психология создания и функционирования 

финансовых пирамид». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонов И.О. Юридическая психология: Учебное пособие для специальности 

021100 «Юриспруденция» / Антонов И.О. — 2-е изд. — Казань: Изд-во 

«Юниверсум», 2011. — 100 с. 

2. Русанов Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. А. Русанов. - Гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. – 223 с. 

3. Бертовский Л. В. Расследование преступлений экономической направленности : 

науч.-практ. пособие / Л. В. Бертовский. - Москва : Проспект, 2016. - 299 с. 

4. Белашева И.В. Психология терроризма [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.В. Белашева, Д.А. Ершова, М.Л. Есаян— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 155 c. 

 

 

Тема 10. Психологическая характеристика предварительного следствия. 

 

Занятие 1. Психологическая характеристика предварительного следствия 

(коллоквиум). 

1. Психология реконструкции события преступления.  

2. Психология осмотра места происшествия.  

3. Психология допроса. 

4. Психология очной ставки.  

5. Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

6. Психология обыска и опознания. 

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Психологические приемы допроса лица, 

дающего ложные показания». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богданова И. С. Профессиональные навыки юриста : техники решения проф. 

юрид. задач : учеб.-практ. пособие / И. С. Богданова, Т. А. Хорошев, И. А. Шевченко. - 

Москва : Проспект, 2016. - 119 с.  

2.  Антонов И.О. Юридическая психология: Учебное пособие для специальности 

021100 «Юриспруденция» / Антонов И.О. — 2-е изд. — Казань: Изд-во 

«Юниверсум», 2011. — 100 с. 

3. Рыжаков А.П. «Допрос: основания и порядок производства» (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2013) 

4. Кальницкий В. В. Следственные действия [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. - Омск : ОмА МВД России, 2015. - 170 с. 

 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза. 

 

Занятие 1. Понятие и основания назначения судебно-психологической 

экспертизы (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Специалист и эксперт в уголовном процессе.  

2. Цели и задачи судебно-психологической экспертизы.  

3. Поводы обязательного назначения судебно-психологической экспертизы и 

постановка вопросов перед судебно-психологической экспертизой.  

4. Поводы факультативного (необязательного) назначения судебно-

психологической экспертизы.  

5. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе.  

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Медицинское освидетельствование в 

административном процессе». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

3. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
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5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Б. Дмитриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 

2016.— 656 c. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

5. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник / А. 

М. Зинин. - Москва : Проспект, 2016. - 254 с. 

2. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Моисеева Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2016.— 191 c. 

3. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.В. Нагаев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

4. Чашин А.Н. Экспертиза в судебном производстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.Н. Чашин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2012.— 62 c. 

5. Экспертиза в судопроизводстве : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Р. 

Россинской. - Гриф УМО. - Москва : Проспект, 2016. - 336 с. 

 

 

Занятие 2. Виды судебно-психологических экспертиз (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.  

2. Судебно-психологическая экспертиза по делам о сексуальных преступлениях.  

3. Посмертная судебно-психологическая экспертиза.  

4. Психолингвистическая экспертиза.  

6. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.  

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Полномочия психолога и психиатра при 

проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

3. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Б. Дмитриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 

2016.— 656 c. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

5. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник / А. 

М. Зинин. - Москва : Проспект, 2016. - 254 с. 

2. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Моисеева Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2016.— 191 c. 

3. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.В. Нагаев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

4. Чашин А.Н. Экспертиза в судебном производстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.Н. Чашин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2012.— 62 c. 

5. Экспертиза в судопроизводстве : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Р. 

Россинской. - Гриф УМО. - Москва : Проспект, 2016. - 336 с. 

 

Тема 12. Психология судебного процесса. 

 

Занятие 1. Психология судебного процесса (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая психологическая характеристика судебного процесса.  

2. Формирование убеждения и принятие решения судом.  

3. Психология судебной речи и судебных прений.  

4. Психология постановления приговора.  

5. Психология гражданского судопроизводства. 
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Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Роль речи защитника в судебном 

производстве». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

2. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

 

Основная литература: 

1. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Б. Дмитриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 

2016.— 656 c. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

5. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Жижина М. В. Основы криминалистической тактики судебного допроса в 

гражданском (арбитражном) процессе [Электронный ресурс] : научно-практическое 

пособие / М. В. Жижина ; под науч. ред. Е. П. Ищенко. - Москва : Юстицинформ, 2012. 

- 96 с. 

2. Воронов Ю.С. Феномен русского судебного красноречия ХIХ – ХХ вв 

[Электронный ресурс]/ Ю.С. Воронов, Н.А. Русакова, Н.В. Любезнова— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 134 c. 

3. Нигматуллина Т.А. Искусство слова [Электронный ресурс]: хрестоматия по 

судебной риторике/ Т.А. Нигматуллина, Р.Я. Вельц— Электрон. текстовые данные.— 

Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 

2017.— 672 c. 

4. Золотарева И.Д. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция/ И.Д. Золотарева— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2014.— 52 c. 

 

Занятие 2. Защита прав граждан, страдающих психическими расстройствами 

(коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые гарантии прав граждан, страдающих психическими расстройствами. 
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2. Права граждан в сфере охраны психического здоровья и оказания 

психиатрической помощи.  

3. Права граждан, страдающих психическими расстройствами, в сфере семейных 

правоотношений.  

4. Интересы граждан с психическими расстройствами в контексте 

наследственного права.  

5. Права психически больных по жилищному законодательству.  

6. Ограничения для профессиональной деятельности.  

7. Недееспособность и опека. Установление инвалидности.  

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Социальное обслуживание лиц, страдающих 

психическими расстройствами, и их право на обращение в органы власти». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

2. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» 

3. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

4. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

7. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

8. Семейный кодекс Российской Федерации 

 

Основная литература: 

1. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Б. Дмитриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 

2016.— 656 c. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Дерягин Г.Б. Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.Б. Дерягин, Д.И. 

Кича, О.Е. Коновалов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

239 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс]/ П.В. 

Крашенинников— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 273 c. 

2. Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М: ФОЛИУМ, 2013. – 147 с. 
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Тема 13. Пенитенциарная психология.  

 

Занятие 1. Психология исправления осужденных (коллоквиум). 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии.  

2. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс.  

3.Адаптация освобожденного к условиям жизни на свободе.  

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему: «Трудовая терапия в процессе исправления 

осужденного». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

 

Основная литература: 

1. Еникеев М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : с основами 

общей и социальной психологии : учеб. / М. И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-251-8. 

2. Еремеев С. Г. Психология права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. 

Еремеев. - Омск : ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-580-0. 

3. Шевченко В. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02630-5. 

4. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-394-

01493-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 68 с. 

2. Грудцына Л.Ю. Формирование пенитенциарного законодательства и 

пенитенциарной системы России [Электронный ресурс]: монография/ Л.Ю. Грудцына, 

С.М. Оганесян, Д.А. Пашенцев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮРКОМПАНИ, 

2014.— 184 c. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1.Предмет, система и задачи юридической психологии. 

2.Методы юридической психологии, их классификация. 

3.Развитие отечественной юридической психологии.  

4.Личностный подход в психологии. Система психических процессов. 

5.Эмоции и чувства. Волевые состояния. Их анализ в юридической психологии. 

6.Память. Использование знаний о закономерностях памяти в следственной 

практике. 

7.Роль интуиции, воображения и интеллекта в решении задач. 

8.Психологическая характеристика темперамента и характера. 

9.Личность и социальная группа. 

10.Этика и психология правоприменительной деятельности. 

11.Структура профессиограммы следователя. 

12.Профессиограмма судьи. 

13.Профессиограмма прокурора и его помощников. 

14.Профессиограмма адвоката. 

15.Профессиограмма юрисконсульта и нотариуса. 

16.Предмет и задачи криминальной психологии. 

17.Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголовном 

процессе. 

18.Психология насильственной преступности. 

19.Психология неосторожной преступности. 

20.Психология развития теневой экономики и коррупции. 

21.Психология преступной группы и организованной преступности. 

22.Психология личности террориста и предупреждения терроризма. 

23.Психологическая характеристика потерпевшего. Психологический анализ 

показаний потерпевшего. 

24.Психология осмотра места происшествия. 

25.Психология допроса. 

26.Психология очной ставки. 

27.Психология проверки показаний на месте. 

28.Психология следственного эксперимента. 

29.Психология обыска. 

30.Психология опознания. 

31.Психологические аспекты расследования преступлений в сфере 

организованной преступности. 

32.Цели и задачи судебно-психологической экспертизы. 

33.Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. 

34.Экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной 

группы. 

35.Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей. 

36.Посмертная судебно-психологическая экспертиза. 

37.Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

38.Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовным делам. 

39.Психологические основы полемики в судебном процессе. 

40.Формирование убеждения и принятия решения судом.               

41.Динамика личности осужденного. Методы воздействия на осужденного в 

целях ресоциализации. 

42.Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям 

жизни на свободе. 
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43. Психологические приемы при проведении отдельных следственных действий 

44. Психология подсудимого 

45. Психология судебных прений 

46. Последнее слово подсудимого 

47.Приемы изобличения во лжи 

48. Мотивы дачи ложных показаний. 

49. Место психологии среди юридических наук 

50. Внутреннее убеждение и основы принятия решения 
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Учебное издание 
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