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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. Понятие личности в психологии и правовой науке. 

Психология познавательных процессов. Речь и мышление. 

Интеллектуальное поведение. 

Развитие психики. Рефлекторная теория психики. Психика и мозг. 

Понятие о сознании и личности. Роль труда и общения в развитии 

сознания и личности. Структура и формы сознания. Состояние сознания. 

Система психических процессов. Память, мышление, воля, речь.  

Интуиция, воображение, эмоции и чувства в юридической работе.  

  

Тема 3.  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 и юрисконсульта. Профессиограмма нотариуса.  

 

Тема 4: Криминальная психология. 

Предмет и задачи криминальной психологии. Личность преступника. 

Исследование личности в уголовном процессе. Психология 

организованной преступности  

  

Тема 5. Психология преступной группы и организованной 

преступности. Психологические основы терроризма. 

Понятие преступная группа. Психологические основы преступной 

группы. Психологические основы терроризма 

 

Тема 6. Психология потерпевшего 

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

преступления». Индивидуальная виктимность. Социально-

демографическая характеристика жертв. Типология жертв.  Массовая 

виктимность.  

 



Тема 7. Психология предварительного расследования. 

Психология следователя и следственной деятельности. 

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. Психологические особенности 

личности следователя. Познавательно-удостоверительная деятельность 

следователя 

 

Тема 8. Психология осмотра места происшествия. Психология 

освидетельствования. 

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.  

 

Тема 9. Психология допроса подозреваемого (обвиняемого). 

Тактика допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук . 

Интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

Интерпретации жестов и манипуляций. Логические «ловушки» при 

проведении допроса. 

Тема 10. Психология допроса свидетеля (потерпевшего). 

Психология очной ставки. 

Тактика допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук . 

Интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

Интерпретации жестов и манипуляций. Логические «ловушки» при 

проведении допроса. Корректировка поведения статиста при очной 

ставке. Психологическая подготовка потерпевшего к очной ставке 

 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессах. 

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 судебнопсихологической экспертизы. 

Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. Судебно-

психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Судебно-

психологическая экспертиза по делам о сексуальных преступлениях. 

Посмертная судебно-психологическая экспертиза. Психолингвистическая 

экспертиза. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.  



 

Тема 12. Психологические особенности судопроизводства. 

Особенности судебных речей. 

Общая психологическая характеристика судебного процесса. 

Формирование убеждения и принятие решения судом. Психология 

судебной речи и судебных прений. Психология постановления 

приговора. Психология гражданского судопроизводства. Правовые 

гарантии прав граждан, страдающих психическими расстройствами. 

Права граждан в сфере охраны психического здоровья и оказания 

психиатрической помощи. Права граждан, страдающих психическими 

расстройствами, в сфере семейных правоотношений. Интересы граждан 

с психическими расстройствами в контексте наследственного права. 

Права психически больных по жилищному законодательству. 

Ограничения для профессиональной деятельности. Недееспособность и 

опека. Установление инвалидности.   

 

Тема 13. Психологические основы ресоциализации осужденных. 

Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии. Динамика 

личности осужденного и воспитательный процесс. Адаптация 

освобожденного к условиям жизни на свободе.  

 

Тема 14. Психологические аспекты деятельности адвокатуры и 

нотариата 

Структура личности адвоката и нотариуса. Профессионально значимые 

качества личности адвоката и нотариуса. Профессиональная деформации 

личности адвоката. Имидж адвоката. 

  



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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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.  

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

  

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии.  

1.Юридическая психология в системе научного знания.  

2.Предмет, задачи и система юридической психологии.  

3.Соотношение объекта и предмета 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.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

вопроса юридической психологии в системе знаний, предмета и задачей. 

Далее обсуждается вопрос «Соотношение объекта и предмета юридической 

психологии». Разбирается предмет и задачи криминальной, пенитенциарной 

психологии. Рассматриваются принципы и методология юридической 

психологии, а также классификация методов познания. Обсуждение 

проводиться в форме дискуссии.  



 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Тема 2. Понятие личности в психологии и правовой науке. Психология 

познавательных процессов. Речь и мышление. Интеллектуальное 

поведение. 

1.Развитие психики. Рефлекторная теория психики.  

2.Психика и мозг. Понятие о сознании и личности.  

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

4.Структура и формы сознания. Состояние сознания. 

5.Система психических процессов.  

6.Память, мышление, воля, речь.   

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

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения вопроса 

развитие психики и рефлекторная теория психики. Далее обсуждается вопрос 

«Психика и мозг. Понятие о сознании и личности». Разбирается роль труда и 

общения в развитии сознания и личности. Рассматриваются структура и 

формы сознания, состояние сознания, система психических процессов, а 

также рассматриваются отдельные виды психических процессов память, 

мышление, воля, речь, интуиция, воображение, эмоции и чувства в 

юридической работе.  Обсуждение проводиться в форме дискуссии.  

 



Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Тема 3.  Психология юридического труда 

Занятие 1 

1.Этика и психология юридической деятельности.  

2.Правовое регулирование этических аспектов деятельности юриста. 

3.Формирование личности правоведа в ВУЗе.  

4.Структура и содержание профессиограммы.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения вопроса 

этики и психология юридической деятельности. Далее обсуждается вопрос 

«Правовое регулирование этических аспектов деятельности юриста». 

Обсуждаются вопросы формирование личности правоведа в ВУЗЕ и 

структура, содержание профессиограммы. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии.  

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Занятие 2 

1.Профессиограмма следователя.  

2.Профессиограмма судьи.  

3.Профессиограмма прокурора и его помощников.  

4.Профессиограмма адвоката и юрисконсульта. 

5. Профессиограмма нотариуса.  

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения вопроса 

профессиограмма следователя. Далее обсуждается вопрос «Профессиограмма 

судьи». Рассматриваются профессиограмма прокурора и его помощника. 

Изучаются профессиограммы адвоката, юрисконсульта и нотариуса. 

Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 



изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Тема 4: Криминальная психология. 

1.Предмет и задачи криминальной психологии.  

2.Личность преступника. Исследование личности в уголовном процессе. 

3.Психология организованной преступности  

  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения предмета и 

задачи криминальной психологии. Далее обсуждается вопрос личности 

преступника, исследование личности в уголовном процессее. 

Рассматривается психология организованной преступности. Обсуждение 

проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Тема 5. Психология преступной группы и организованной 

преступности. Психологические основы терроризма. 

1.Понятие преступная группа.  

2.Психологические основы преступной группы.  



3.Психологические основы терроризма 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения понятия 

преступная группа.  Далее обсуждается вопрос психологические основы 

преступной группы. Рассматривается психологические основы терроризма 

Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 6. Психология потерпевшего 

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

преступления».  

2. Индивидуальная виктимность.  

3. Социально-демографическая характеристика жертв. Типология жертв.  

Массовая виктимность.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения понятие 

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

преступления». Далее обсуждается вопрос индивидуальная виктимность.. 

Рассматривается социально-демографическая характеристика жертв. 



Типология жертв.  Массовая виктимность. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 7. Психология предварительного расследования. Психология 

следователя и следственной деятельности. 

Занятие 1 

1.Психология реконструкции события преступления.  

2.Психология осмотра места происшествия.  

3.Психология допроса. Психология очной ставки.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

Психология реконструкции события преступления. Соотношение понятия 

«жертвы» и «потерпевшего от преступления». Далее обсуждается вопрос 

Психология осмотра места происшествия. Рассматривается Психология 

допроса. Психология очной ставки.. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Занятие 2 

1.Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

2.Психология обыска и опознания.  

3.Психологические особенности личности следователя.  

4.Познавательно-удостоверительная деятельность следователя 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Далее обсуждается вопрос психология обыска и опознания. Рассматривается 

Психологические особенности личности следователя, Познавательно-

удостоверительная деятельность следователя. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 



изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 8. Психология осмотра места происшествия. Психология 

освидетельствования. 

1.Психология реконструкции события преступления.  

3.Психология осмотра места происшествия.  

4.Психология допроса. Психология очной ставки.  

5.Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

6.Психология обыска и опознания.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

Психология реконструкции события преступления. Далее обсуждается 

вопрос психология осмотра места происшествия, психология допроса, 

психология очной ставки. Рассматривается психология следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте, психология обыска и 

опознания. Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 



 

 

Тема 9. Психология допроса подозреваемого (обвиняемого). 

1.Тактика допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук . 

2.Интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

3.Интерпретации жестов и манипуляций.  

4.Логические «ловушки» при проведении допроса. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения тактика 

допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук. Далее 

интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

Рассматривается интерпретации жестов и манипуляций, Логические 

«ловушки» при проведении допроса. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

Тема 10. Психология допроса свидетеля (потерпевшего). Психология 

очной ставки. 

1.Тактика допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук.  

2.Интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

3.Интерпретации жестов и манипуляций.  



4.Корректировка поведения статиста при очной ставке. Психологическая 

подготовка потерпевшего к очной ставке. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения тактика 

допроса в соответствии с методикой бихевиористских наук. Далее 

интерпретация характеристика речи: тон, частота, амплитуда. 

Рассматривается интерпретации жестов и манипуляций, корректировка 

поведения статиста при очной ставке. Психологическая подготовка 

потерпевшего к очной ставке. Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессах. 

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

психологической экспертизы.  

2.Поводы обязательного назначения судебно-психологической экспертизы и 

постановка вопросов перед судебно-психологической экспертизой.  

3.Поводы факультативного (необязательного) назначения 

судебнопсихологической экспертизы.  

4.Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе.  

5.Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.  



6.Судебно-психологическая экспертиза по делам о сексуальных 

преступлениях.  

7.Посмертная судебно-психологическая экспертиза.  

8.Психолингвистическая экспертиза. Комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения тактика 

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

психологической экспертизы. Далее Поводы обязательного назначения 

судебно-психологической экспертизы и постановка вопросов перед судебно-

психологической экспертизой. Поводы факультативного (необязательного) 

назначения судебнопсихологической экспертизы. Рассматривается Судебно-

психологическая экспертиза в гражданском процессе. Судебно-

психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Судебно-

психологическая экспертиза по делам о сексуальных преступлениях. 

Посмертная судебно-психологическая экспертиза. Психолингвистическая 

экспертиза. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 



Тема 12. Психологические особенности судопроизводства. 

Особенности судебных речей. 

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.  

6.Правовые гарантии прав граждан, страдающих психическими 

расстройствами.  

7.Права граждан в сфере охраны психического здоровья и оказания 

психиатрической помощи.  

8.Права граждан, страдающих психическими расстройствами, в сфере 

семейных правоотношений.  

9.Интересы граждан с психическими расстройствами в контексте 

наследственного права.  

10.Права психически больных по жилищному законодательству. 

Ограничения для профессиональной деятельности.  

11. Недееспособность и опека. Установление инвалидности.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения  Общая 

психологическая характеристика судебного процесса, Формирование 

убеждения и принятие решения судом, Психология судебной речи и 

судебных прений,  Психология постановления приговора. Далее Психология 

гражданского судопроизводства, Правовые гарантии прав граждан, 

страдающих психическими расстройствами, Права граждан в сфере охраны 

психического здоровья и оказания психиатрической помощи, Права граждан, 

страдающих психическими расстройствами, в сфере семейных 

правоотношений. Рассматривается Интересы граждан с психическими 

расстройствами в контексте наследственного права, Права психически 

больных по жилищному законодательству, Ограничения для 

профессиональной деятельности, Недееспособность и опека, Установление 

инвалидности.  Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 13. Психологические основы ресоциализации осужденных. 

1. Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии.  

2. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс.  

3. Адаптация освобожденного к условиям жизни на свободе.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения  Предмет и 

задачи исправительно-трудовой психологии. Далее Динамика личности 

осужденного и воспитательный процесс. Рассматривается Адаптация 

освобожденного к условиям жизни на свободе.  Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 

 

 

Тема 14. Психологические аспекты деятельности адвокатуры и 

нотариата 

1. Структура личности адвоката и нотариуса.  

2. Профессионально значимые качества личности адвоката и нотариуса.  

3. Профессиональная деформации личности адвоката. Имидж адвоката. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения  Структура 

личности адвоката и нотариуса. Далее Профессионально значимые качества 

личности адвоката и нотариуса. Рассматривается Профессиональная 

деформации личности адвоката, Имидж адвоката.  Обсуждение проводиться 

в форме дискуссии. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

основами общей и социальной психологии : учебник / М. И. Еникеев. - 2-e 

изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-

91768-251-8 

5. 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. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками 

и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них 

ответы.  

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

№ п/п Вопросы  

1 Понятие и задачи юридической психологии. Общее понятие о 

психике. 

2 Методы юридической психологии. 



3 Положительные и отрицательные стороны психологического 

тестирования. 

4 Этапы и развитие отечественной юридической психологии. 

5 Историческое развитие зарубежной юридической психологии. 

6 Общая характеристика познавательных процессов. 

7 Проявление закономерностей ощущений в следственной практике. 

8 Синестезия, контраст ощущений, адаптация. 

9 Проявление закономерностей восприятия в следственной практике 

10 Индивидуальные особенности восприятия. 

11 Иллюзии восприятия. 

12 Восприятие пространства и времени. 

13 Понятие и виды памяти. 

14 Приемы активизации памяти участников уголовного процесса. 

15 Нарушения памяти. 

16 Нарушения мышления. 

17 Понятие и основные теории интеллекта. 

18 Способы активизация мыслительных процессов юриста. 

19 Особенности дивергентного мышления. 

20 Проявление особенностей воображения в следственной практике. 

21 Влияние закономерностей познавательных процессов на 

формирование свидетельских показаний. 

22 Основные теории личности в зарубежной психологии. 

23 Психоанализ. Психоаналитические теории о личности преступника. 

24 Гуманистическая школа психологии. 

25 Бихевиоризм. Теория формирования агрессивных форм поведения. 

26 Теории личности в отечественной психологии. 



27 Соотношение биологического, социального и психического в 

личности. 

28 Характер, его свойства и черты. 

29 Акцентуации характера. 

30 Воля в структуре личности. 

31 Мотивационная сфера личности. 

32 Преодоление отрицательных психических состояний в 

профессиональной деятельности юриста. 

33 Правомерное психологическое воздействие и его отличие от 

психического насилия. 

34 Психология взаимодействия следователя с допрашиваемым. 

Установление психологического контакта. 

35 Психология осмотра места происшествия. Организационная и 

поисковая деятельность следователя. 

36 Психология осмотра места происшествия. Познавательная 

деятельность следователя (когнитивный диссонанс). 

37 Психология обыска. Особенности поисковой деятельности 

следователя. 

38 Психология обыска. Особенности психического состояния 

обыскиваемого. Рефлексивное мышление обыскиваемого при выборе 

места сокрытия искомого. 

39 Психология допроса свидетелей, потерпевших. 

40 Психология допроса подозреваемых. 

41 Психология допроса обвиняемых. 

42 Психологическая природа лжи, ее диагностика и разоблачение. 

43 Психология допроса несовершеннолетних. 

44 Психологические особенности очной ставки. 

45 Психология опознания. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на формирование образа воспринятого. 

46 Психология опознания (виды опознания, наблюдение за 

опознаваемым и опознающим). 

47 Психология следственного эксперимента. 



48 Судебно-психологическая экспертиза. Основания назначения. 

49 Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. 

50 Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних. 

51 Посмертная судебно-психологическая экспертиза. 

52 Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

53 Психологические особенности (черты) личности преступника. 

54 Агрессия. Основные теории возникновения агрессивного поведения. 

55 Психология преступной группы. 

56 Нетрадиционные способы допроса. Использование психологических 

познаний. 

57 Психотехника речи юриста. 

58 Психология преступности несовершеннолетних. 

59 Проблема криминогенной психических аномалий (патопсихология). 

60 Мотивация преступного поведения. 

61 Психологические условия эффективной профессиональной 

деятельности юриста. 

 

 


