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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основной тенденцией развития современной правовой науки является 

обращение к личности, ко всему многообразию ее проявления. Это прямо вытекает 

из статьи 2 Конституции Российской Федерации, в которой говорится: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Вместе с тем 

нельзя говорить о реальном и последовательном соблюдении и защите прав, свобод 

и законных интересов личности без знания и учета определенных психических 

процессов и психологических закономерностей, проявляющихся в поступках людей. 

Поэтому в настоящее время происходит стремительное проникновение 

психологической науки во все сферы человеческой деятельности, в том числе в 

правоохранительную, административную и предпринимательскую.  
Однако, занимаясь исследованиями общих закономерностей личности и 

поведения, общая психология не в состоянии рассматривать более узкие 
специфические в области права. Этим занимается юридическая психология, 
предметом изучения которой являются закономерности и механизмы 
психологической деятельности в сфере правового регулирования.  

Юридическая психология как наука и учебная дисциплина призвана раскрыть 

психолого-юридическую сущность фундаментальных правовых категорий, вооружить 

студента – будущего правоприменителя, знаниями психических сторон личности и 

психологических методов взаимоотношения с людьми, позволяющих правильно 

оценивать складывающуюся ситуацию и оптимально использовать имеющийся 

арсенал правовых средств. Тем самым она вносит свой вклад в решение сложных 

задач укрепления правовой основы российского общества.  
Исходя из отмеченных выше, актуальности и значения юридической 

психологии в деятельности юриста-правоведа, разработана программа и учебно-

методические материалы соответствующего курса. Отличительной особенностью 

данного курса является системный и комплексный подход. Это проявляется в 

том, что наряду с традиционными разделами (криминальная, судебная 

психология) в данный курс юридической психологии введены разделы, 

позволяющие увидеть проявление психологических закономерностей во всех 

сферах правовой деятельности людей (правовая психология, пенитенциарная 

психология, психология гражданско-правового регулирования и др.). 

 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В числе основных задач курса выделяются следующие:  
– добиться понимания тесной связи психологии и юриспруденции;   
– научиться видеть глубокое психологическое наполнение базовых 

юридических категорий;   
– познакомиться с психологическими особенностями деятельности различных 

участников правовых отношений;   
– усвоить основы применения психологических знаний и приемов в 

практической деятельности юриста.  
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Настоящий учебный курс юридической психологии органично связывает разделы  
и темы:   
 юридическая психология как наука и учебная дисциплина (предмет, система, 

методы, история становления юридической психологии, ее связь с другими науками); 

 психические и социально-правовые характеристики личности (личность и 
психические процессы, ощущение, восприятие, память, воображение, 
внимание, эмоции, чувства, темперамент, характер); 
 правовая психология (правовая социализация личности, правосознание, 

психологические особенности юридической деятельности, общение, 
психологические особенности отдельных видов юридической деятельности); 
 криминальная психология (личность правонарушителя (преступника), 

психология отдельных типов правонарушителей (преступников), психология 
правонарушения, психология соучастия, психологические особенности 
правонарушений (преступлений) несовершеннолетних, психологические 
аспекты юридической ответственности, психология потерпевшего); 

 судебная психология (психологические особенности следственной и 
судебной деятельности, психология отдельных участников следственно-
судебных действий, судебно-психологическая и судебно-психиатрическая 
экспертизы в уголовном процессе); 

 исправительная (пенитенциарная) психология (психология осужденных, 
психологические аспекты исправительно-воспитательных мер воздействия на 
осужденных, психология ресоциализации и реадаптации освобожденного из 
мест лишения свободы); 

 психология гражданского судопроизводства (психология в сфере 
гражданско-правового регулирования, особенности судебно-психиатрической 
экспертизы по гражданским делам). 
 

 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Формы обучения 

Объем часов 
Форма  

 

Аудиторные 
 

Всего отчетности 
 

  занятия  

    
 

1 2 3 4 5 
 

1. Очная форма обучения 82 20 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



Тематический план 

 

№  Из них по видам занятий (кол-во 
 

п 
Наименование темы 

 часов)  
 

 Лекции Семинары Самост.  

  
 

    работа 
 

1 Юридическая психология как наука и учебная 
2 - 5 

 

 дисциплина  

    
 

2 Психика, сознание, личность 2 - 5 
 

3 Психические характеристики личности 1 - 5 
 

4 Правовая социализация и правосознание 1 - 5 
 

5 Психологические особенности юридической 1 
2 5 

 

 деятельности  
 

    
 

6 Предмет, задачи и структура криминальной 
2 - 5 

 

 психологии  

    
 

7 Психология потерпевшего 1 - 5 
 

8 Психологические характеристики следственной 
1 2 5 

 

 
деятельности  

    
 

9 Психологические особенности судебной    
 

 деятельности 2 - 5 
 

 (по уголовным делам)    
 

10 Исправительная психология 1 - 5 
 

11 Этико-психологические основы сферы гражданско- 
1 - 6 

 

 правового регулирования  

    
 

12 Психология гражданского судопроизводства 1 - 6 
 

     
 

 Итого 16 4 62 
 

 

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Р а з д е л I.  

Юридическая психология как наука и учебная дисциплина Т е 

м а 1. Юридическая психология как наука и учебная дисциплина 
 

История становления юридической психологии.  
Предмет и методология юридической психологии. Общие и 

специальные методы исследования.  
Система юридической психологии. Задачи учебного курса.  
Место юридической психологии в системе общественных, 

психологических, педагогических, правовых и иных наук. 
 

Р а з д е л II.  
Биологические и социально-правовые характеристики 

личности Т е м а 2. Психика, сознание, личность 

Психика: понятие и эволюция. Психика человека (виды).  
Понятие сознания, его развитие и структура. Формы и состояния сознания. 

Психические состояния и процессы (ощущение, восприятие, внимание).  
Состояния тревожности, психической напряженности. Фрустрация, аффект, 
страдания.  

Человек, индивид, личность. Личность как носитель сознания. Личность 
глазами отдельных наук. Становление личности и проблемы этого процесса. 
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Т е м а 3. Психические характеристики личности  
Мотивы и сознание. Интересы и потребности личности. Эмоции и воля. 

Понятие и виды памяти. Мышление, воображение, интеллект. 
Индивидуально-психические особенности личности: темперамент и характер.  

Психика и сознание. Самосознание. 

Направленности личности. 

Психологическая структура 

личности. Личность, мораль, право.  
Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. 
 

Р а з д е л III. 

Правовая психология. 

Т е м а 4. Правовая социализация и правосознание  
Социальные регуляторы общественных отношений. Обычаи, нормы морали, 

этические, политические, корпоративные и иные нормы-правила поведения людей.  
Роль и значение права среди иных регуляторов социальных отношений. 

Правовая социализация личности. Содержание и этапы правовой социализации 

личности. Личность и социальная группа.  
Правосознание как элемент сознания личности. Структура, компоненты 

и виды правосознания.  
Пути повышения уровня правового сознания и правовой культуры 

граждан. Психологические аспекты правосознания и правовой культуры.  
Дефекты правовой социализации личности. 

 

Т е м а 5. Психологические особенности юридической деятельности  
Этика юридической деятельности. Психологические особенности 

юридической деятельности. Специфичные аспекты юридической деятельности.  
Требования, предъявляемые к моральным и интеллектуальным 

качествам юридических работников. Психология личности юриста. 
Психологическая культура юриста.  

Профессиональные способности. Роль внутренних и внешних факторов 
становления юриста-профессионала.  

Проявление профессиональной деформации и борьба с нею.  
Некоторые психологические условия и факторы, повышающие 

эффективность юридического труда.  
Психологические особенности отдельных видов юридической деятельности: 

сферы правоохраны и правосудия, гражданско-правовая и адвокатская деятельность.  
Профессиограммы работников юридического труда (следователя, 

судьи, прокурорского работника, адвоката, сотрудника уголовного розыска и 
других служб милиции, юрисконсульта и др.). 
 

Р а з д е л IV. 

Криминальная психология. 

Т е м а 6. Предмет, задачи и структура криминальной психологии  
Личность преступника. Биологические и социальные начала правонарушения. 

Психология правонарушения. Мотивы. Вина. Аффектные состояния.  
Психология вины. Поведенческая схема личности преступника. 
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Волевые и эмоциональные процессы этапов (стадий) преступления. 

Ситуация и повод. Способ совершения преступления как индивидуальная 

психофизиологическая характеристика преступника.  
Психологические типы преступников (насильственный и корыстный 

типы, рецидивные и профессиональные преступники, лица, совершающие 
преступления по неосторожности). 

Виктимологические аспекты преступления. 
Психология соучастия. Особенности групповой и организованной 

преступности. Психология преступной деятельности.  
Психологические особенности преступности несовершеннолетних.  
Причины и условия правонарушений, их психологический аспект. 

Психологические особенности преступности в современной России.  
Психологические аспекты юридической ответственности. 

 

Т е м а 7. Психология потерпевшего  
Значение виктимологических аспектов преступления. Психология 

потерпевшего. Особенности установления психологических контактов следователя с 

потерпевшим. Изучение личности потерпевшего и его поведения в момент 

преступления. Некоторые причины необъективности показаний потерпевшего. 
 

 

Р а з д е л V.  
Судебная психология.  

Т е м а 8. Психологические характеристики следственной деятельности 
 

Общая социально-психологическая характеристика следственной 

деятельности.  
Психология осмотра места происшествия.  
Психология допроса свидетеля и потерпевшего, подозреваемого и 

обвиняемого, в том числе несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого). Психологические приемы изобличения и пресечения лжи. 
Допрос в условиях конфликтной ситуации. Приемы правомерного 
психологического воздействия на личность допрашиваемого.  

Психологические особенности очной 
ставки. Психология обыска и выемки.  
Психология следственного эксперимента. 

Психология предъявления для опознания.  
Особенности назначения и проведения судебно-психологической 

экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
 

Т е м а 9. Психологические особенности судебной 

деятельности (по уголовным делам)  
Общая характеристика судебной деятельности, в том числе в суде 

присяжных. Принципы уголовного судопроизводства. Роль и место судьи в процессе.  
Психологические особенности отдельных стадий судебного процесса. 

Психологические особенности деятельности отдельных участников процесса. 

Психология подсудимого. 
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Психология судебного следствия. Психологические особенности 

допроса потерпевшего, свидетелей и подсудимого.  
Психологические аспекты судебных прений. Особенности судебных 

речей отдельных участников процесса.  
Психология вынесения и оглашения приговора. Социально-
психологическое значение справедливого приговора суда. 

 
Р а з д е л VI. Исправительная 

(пенитенциарная) психология 

Т е м а 10. Исправительная психология  
Задачи, методы и средства исправления преступников. Психологические 

особенности исправительной деятельности. Этапы исправительного процесса.  
Социально-психологическая и правовая характеристика осужденного. 

Особенности психики осужденного. Психологические проблемы осужденного  
на отдельных стадиях отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Особенности среды осужденных: микрогруппы, группировки. Конфликты: 
их причины и «сглаживание».  

Психологические аспекты преступлений, совершаемых в местах 
лишения свободы.  

Социально-психологическое значение труда, обучения и культурно-
просветительской работы с осужденными.  

Индивидуальный подход к каждому осужденному как основа 
применения мер карательно-воспитательного воздействия. Методы и приемы 
изучения личности осужденного. Динамика личности осужденного.  

Психологическая дифференциация лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы. Психология социальной реадаптации осужденных.  

Психологические требования, предъявляемые к деятельности и 
личности работника исправительного заведения. 
 

Р а з д е л VII.  
Психологические основы гражданско-правового регулирования и 

гражданского судопроизводства  
Т е м а 11. Этико-психологические основы сферы гражданско-

правового регулирования  
Человек и вещь, личность и собственность: нравственные основы 

отношений. Моральные требования и нормы деловой этики.  
Основные принципы и характерные признаки сферы гражданско-

правового регулирования.  
Особенности развития частноправовых отношений в советской и 

постсоветской России. Предпринимательство: идеал и реальность.  
Психологические аспекты гражданско-правового регулирования: сфера 

и пределы. 
 

Т е м а 12. Психология гражданского судопроизводства  
Классификация гражданско-правовых производств. Психологические 

особенности отдельных стадий гражданского процесса.  
Особенности участников гражданского процесса. Истец и ответчик: психолого-

правовая характеристика. Взаимоотношения сторон, столкновение интересов. 
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Особенности коммуникативной стороны. Условия конфликтной и 

бесконфликтной ситуации. Судебные прения.  
Особенности судейской деятельности по гражданским делам. 

Особенности прокурорской деятельности в гражданском судопроизводстве. 
Адвокат в гражданском процессе.  

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
 

 

I.1.5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. История развития юридической психологии.   
2. Понятие личности и ее свойств.   
3. Структура психических свойств личности.   
4. Личность и юридическая деятельность.   
5. Правосознание личности: психологические аспекты.   
6. Психологическое воздействие на личность в юридической деятельности.   
7. Психологические особенности общения в конфликтных ситуациях.   
8. Психологические особенности ведения переговоров с преступниками.   
9. Методы изучения и оценки личности в юридической работе.   
10. Ответственность как психологическая категория.   
11. Нравственно-психологические особенности адвокатской деятельности.   
12. Следователь и адвокат: грани сотрудничества и противоборства.   
13. Личность преступника как объект исследования на предварительном следствии.   
14. Речь в профессиональной юридической деятельности.   
15. Психологические особенности следственной деятельности.   
16. Психология несовершеннолетнего преступника.   
17. Судебная речь.   
18. Психология подсудимого.   
19. Психология преступника-наркомана.   
20. Психологические особенности проведения допроса подозреваемого (или 

любое другое следственное действие).   
21. Общая психологическая характеристика судебного процесса.   
22. Интуиция в работе юриста.   
23. Неправомерное психологическое воздействие на предварительном следствии.   
24. Воспитательное значение приговора суда.   
25. Психологические аспекты процесса исполнения наказания.   
26. Психологические аспекты индивидуализации мер исправительно-

воспитательного воздействия на осужденного.   
27. Вчерашний осужденный: трудности реадаптации к нормальной жизни.   
28. Адвокат в гражданском процессе.   
29. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования.   
30. Этические и психологические начала частноправовых отношений.   
31. Судебная речь: «вчера и сегодня».   
32. Особенности судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе.  
 

I.1.6. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Предмет, задачи и структура курса «Юридическая психология».   
2. Методы юридической психологии.  
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3. История возникновения и развитие юридической психологии. Ее перспективы.   
4. Психические состояния и их классификация.   
5. Психология общения. Общение в юридической деятельности.   
6. Роль и значение права среди иных регуляторов поведения человека.   
7. Правовая социализация и десоциализация личности.   
8. Правосознание: понятие, особые свойства, уровни.   
9. Правоисполнительное поведение: причины и особенности.   
10. Психологические особенности юридической деятельности.   
11. Коммуникативные особенности юридической деятельности.   
12. Психологические особенности деятельности работника уголовного розыска.   
13. Психологические особенности деятельности следователя.   
14. Психологические особенности деятельности судьи.   
15. Психологические особенности деятельности прокурора.   
16. Психологические особенности деятельности адвоката по уголовным делам.   
17. Психологические особенности деятельности юрисконсульта.   
18. Психологические особенности деятельности нотариуса.   
19. Криминальная психология: общая характеристика.   
20. Личность преступника: понятие и типология.   
21. Психологические особенности отдельных категорий преступников.   
22. Психология преступного деяния.   
23. Психологические особенности лиц, совершающих преступление по 

неосторожности.   
24. Психологические особенности преступления несовершеннолетнего.   
25. Психологические особенности рецидивных преступников.   
26. Психологические особенности профессиональных преступников.   
27. Насильственный тип преступника.   
28. Корыстный тип преступника.   
29. Психология организованной преступности.   
30. Психологические особенности групповой преступности.   
31. Психология следственной деятельности.   
32. Психология потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля.   
33. Психология отдельных следственных действий: общая характеристика.   
34. Психологические особенности осмотра места происшествия.   
35. Психологические особенности допроса потерпевшего.   
36. Психологические особенности допроса подозреваемого, обвиняемого.   
37. Психологические особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого).   
38. Психологические особенности допроса рецидивного преступника.   
39. Психологические особенности допроса свидетеля.   
40. Психологические особенности проведения обыска и выемки; следственного 

эксперимента, предъявления для опознания, очной ставки и др.   
41. Судебно-психологическая экспертиза: ее необходимость и особенности в 

уголовном процессе.   
42. Психология судебной деятельности: общая характеристика. 

Психологические особенности деятельности суда присяжных.   
43. Общая характеристика психологических особенностей отдельных стадий 

судебного процесса.   
44. Психологические особенности судебного следствия.  
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45. Психологические особенности стадии судебных прений. Судебные речи.   
46. Психологические особенности постановления и оглашения приговора.   
47. Психологические особенности принятия судейского решения.   
48. Психологические особенности личности подсудимого.   
49. Исправительная (пенитенциарная) психология: общая характеристика.   
50. Психологические аспекты проблемы наказания, исправления и 

перевоспитания осужденных.   
51. Приемы и средства психологического воздействия на осужденных.   
52. Психологические особенности отдельных этапов исправительного процесса.   
53. Психологические особенности отдельных категорий осужденных.   
54. Психологические основы ресоциализации осужденных.   
55. Психологическая характеристика лица, освобожденного из мест лишения 

свободы. Психологические особенности реадаптации.   
56. Этика и психология сферы предпринимательства.   
57. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования.   
58. Общая характеристика гражданского судопроизводства.   
59. Психологические особенности отдельных стадий гражданского процесса.   
60. Психология судейской деятельности в гражданском процессе.   
61. Особенности психологии адвоката в гражданском процессе.   
62. Социально-психологические аспекты деятельности арбитража.   
63. Социально-психологические аспекты деятельности нотариата.   
64. Социально-психологические аспекты деятельности юрисконсульта.   
65. Особенности судебно-психологической экспертизы в гражданском 

судопроизводстве.   
66. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском судопроизводстве.  
 
 

I.1.7. Глоссарий 
 

Авторитарность – социально-психологическая характеристика личности, 

отражающая ее стремление максимально подчинить своему влиянию партнеров по 

взаимодействию и общению, проявляющаяся во властности, склонности человека к 

использованию недемократичных методов воздействия на окружающих в форме 

приказов, распоряжений, указаний, наказаний и т.п.  
Агрессия – действие, которое наносит травму физического или психического 

характера окружающим. (Такое действие теснейшим образом связано с 

отрицательными эмоциями, к числу которых относятся гнев, враждебность и ненависть.)  
Акцентуации характера – неустойчивость настроения, конфликтность, 

повышенная обидчивость, т.е. повышенная уязвимость личности в отношении ряда 
психотравмирующих факторов.  

Амбивалентность чувств – одновременно противоречивые эмоции к 
одному и тому же объекту. 

Амнезия – нарушение памяти. (Виды: ретроградная амнезия – нарушение 
памяти на события, которые предшествовали заболеванию; защитная амнезия – 
забывание травмирующих событий.)  

Аморальность – отрицательное отношение к нормам морали и нравственности. 

Аномия – это нравственно-психологическое состояние индивидуального и  
общественного сознания, обусловленное кризисом общества и характеризующееся 

разложением системы ценностей, противоречием между провозглашенными целями и 

невозможностью их реализации, и выражающееся в отчуждении человека от общества, в 
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апатии, всеобщей разочарованности, массовом распространении отрицательной 

девиантности, а также делинквентности (Дюркгейм Э., Мертон Р., Парсонс Т.).  
Апперцепция – зависимость восприятия предметов и явлений 

действительности от предыдущего опыта. 
Ассоцианизм – деятельность психики на основе образования 

ассоциаций. Астения – повышенная утомляемость и 

раздражительность. Атрибуция – стереотипное достраивание образа. 

Аутизм – уход от контактов с действительностью, крайняя форма 
психического отчуждения. 

Аффект – непатологическая дезориентация сознания, вызванная внезапным 
сверхсильным эмоциональным воздействием при неспособности лица найти 
адекватный выход из острой ситуации.  

Барьер смысловой – непонимание людьми друг друга из-за их различного 
отношения к одним и тем же явлениям. 

Бессознательное – психические процессы, которые осуществляются без 
сознательного контроля, т.е. на инстинктах. 

Биотипы человека – типология человека, осуществляемая по 
индивидуальным особенностям симпатико-адреналиновой системы. 

Вера – некритичное и полное принятие человеком каких-либо представлений о чем-  
либо.  

Влечение – подсознательно возникающая направленность на определенные объекты. 

Влияние – изменение под каким-то влиянием поведения субъекта, его позиций, 

установок.  
Внимание – оптимальное состояние сознания его направленность и 

организованность определенные значимые объекты. 
Внушаемость – готовность быть подвергнутым соответствующему 

воздействию, обычно связанная с неуверенностью в себе. 
Внушение – внедрение в сферу психической деятельности помимо воли 

индивида, воздействие на его психику в условиях снижения его сознательности. 
Воля – самодетерминация активности человека, основанная на осознании 

значимое планируемого результата. 
Воображение – психический процесс, заключающийся в образном моделирован 

действительности, реконструкция явлений действительности по их мысленно описанию.  
Воспоминание – локализация сформированных ранее образов, 

воспринимаемо материала. 
Восприятие – отражение предметной действительности при ее 

непосредственном воздействии на систему рецепторов человека. 
Высокий уровень развития правовой психологии (общества, социальной группы,  

населения города, коллектива учреждения) – это уровень достоверного, 
систематизированного, устойчивого, теоретико-практического отражения правовой 
реальности, характеризующийся максимальным соответствием социально-
психологических явлений в них представлениям о подлинном правовом обществе, о 
развитой правовой психологии группы и, как следствие, правомерным поведением 
должностных лиц, граждан, всех членов группы, коллектива. 

Вытеснение – разновидность психологической зашиты, глубокое торможение 
следов психотравмирующих воздействий. 

Генетическая теория преступности – концепция, рассматривающая в 
качестве одной из причин преступности хромосомные нарушения у человека, 
которые ведут к психопатизации и, как следствие, криминализируют личность.  

Гипноз – состояние сознания, характеризующееся его сужением и 
гипердоминированием внушаемого образа. 
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Групповая изоляция – длительное пребывание группы в ограниченном пространств 

отчего появляется эмоциональная напряженность в межличностных отношениях. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – деяние индивидов или групп 
лиц, не соответствующее сложившимся в обществе социальным ожиданиям, 
моральным и иным правилам поведения.  

Делинквентное (антисоциальное) поведение – действия конкретного лица,  
отклоняющееся от установленных в данном обществе и в данное время законов, 
угрожающее благополучию других людей или социальному порядку и уголовно 
наказуемое в крайних своих проявлениях.  

Десоциализация – своеобразное «стирание» тех качеств, которые были 
выработаны в индивидууме ранее и оказываются ненужными в новой ситуации. 

Дефектность правовой социализации личности – изменение человеком 
своих позитивно направленных правовых установок под воздействием ряда 
объективных и субъективных причин, выражающаяся в недооценке им ценности 
права (правовой негативизм), либо в безответственном, легкомысленном 
отношении к требованиям закона (правовой инфантилизм), либо в активном 
неприятии норм права подчас только в силу их существования (правовой нигилизм). 

Деформация правосознания – явление, которое является следствием 
низкого уровня политико-правовой культуры субъекта и выражается в искажении 
представлений о ценности права в различных формах: правой нигилизм, правовой 
инфантилизм, дилетантизм, перерождение правосознания и др. 

Духовность – система высших нематериальных ценностей.  
Зависть – негативное восприятие субъектом чьих-либо приобретений благ, 

влияет на психику завидующего, побуждая его к агрессивным действиям. 
Заражение (психол.) – процесс перехода эмоционального состояния от 

одного индивида к другому я психофизиологическом уровне контакта; фактор 
спонтанного социального сплочения.  

Защита психологическая – регулятивная система личностной стабилизации, которая 

направлена на снижение уровня недостижения в очень сложных и трудных условиях.  
Идентификация – самоотнесение субъекта к определенной социальной группе. 

Индивид – психофизическое качество конкретного человека как природного существа  
и носителя определенных, только ему присущих черт. 

Индивидуальность – своеобразие психики отдельного человека.  
Инстинкт – совокупность врожденных поведенческих комплексов, могущих 

активизироваться при воздействии ключевых раздражителей. 
Интеллект – устойчивая структура умственных способностей конкретного субъекта. 

Интуиция – познавательное предчувствие, озарение, возникающее от высокого  
обобщения приемов познавательной деятельности в определенном направлении. 

Инфантилизм – сохранение у взрослого индивида ряда особенностей детского  
поведения, его пониженная самокритичность.  

Искупление – понесение справедливого наказания за совершенное преступление, 

которое открывает возможность нравственного самоисправления и самоочищения.  
Исправительная (пенитенциарная) психология – отрасль юридической психологии,  

которая призвана изучать психологические особенности исправления и 
перевоспитания лиц, совершивших преступления (преступников), их психическое 
состояние, вызванное пребыванием в местах лишения свободы.  

Исследование доказательств – установление содержания доказательства, 
его достоверности и доказательственной ценности. 

Истина – доказанность суждения, его соответствие действительности.  
Катарсис – эмоциональное потрясение, зачастую связанное с глубоким раскаянием.  
Климат социально-психологический – качество межличностных отношений,  

которые в совокупности влияют на продуктивность совместной деятельности. 
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Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия.  
Комплекс неполноценности – стойкая уверенность субъекта в своих 

личностных дефектах, обычно возникает в силу стойких жизненных неурядиц. 
Комплексный подход – рассмотрение психики конкретного человека как результат 

взаимодействия естественных и культурных факторов в процессе его развития.  
Конфликт – столкновение полярных интересов и желаний, начинающийся с 

инцидента, в котором одна из противоборствующих сторон предпринимает меры к 
ущемлению интересов другой стороны.  

Конформизм (психол.) – податливость человека групповому влиянию, 
изменение им своего поведения, установок в соответствии с позицией большинства, 
ранее не разделявшейся.  

Криминальная психология – это отрасль юридической психологии, 
изучающая психологию преступников и психологические механизмы формирования 
преступного замысла и совершения преступления.  

Лабильность – скорость возникновения и прекращения нервных процессов. 

Лживость – систематическое, сознательное искажение истины для извлечения 

личных выгод.  
Личностный смысл – избирательное отношение личности к значимым для 

нее явлениям 

Личность – индивид как субъект социальных отношений. (Индивид 
становится личностью только при освоении социальных функций, овладевая 
основополагающими базовыми социальными ценностями.)  

Личность преступника – совокупность психических особенностей индивида, 
проявляющихся в характере совершенного им преступления. 

Ложь – намеренное искажение действительности.  
Локус контроля – склонность субъекта приписывать ответственность за 

отрицательные результаты своей деятельности внешним силам или своим 
личностным особенностям.  

Манипулирование – идеологическое воздействие для изменения поведения 
людей, их жизненных позиций помимо их интересов. 

Маргинал – это человек, по каким-либо причинам покинувший одну культуру, 
сословие, класс, группу и не приспособившийся к ценностям и образу жизни другой. 

Маргинальность – крайности социально значимого поведения 
(попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм и т.п.). 

Менталитет – система стереотипов человеческого мышления, 
деятельности и поведения, вытекающая из определенной системы ценностей и 
приоритетов, определяемая относительно постоянными объективными условиями.  

Методы исследования личности – совокупность приемов и способов 
исследования психических качеств личности. 

Моделирование – общенаучный метод исследования каких-то предметов, 
процессов на моделях, схемах или конструкциях, аналогичных исследуемому 
объекту в каких-то отношениях.  

Мотивация – потребность конкретного индивида добиваться успеха и 
избежания неудачи, вызывающая активность человека в определенном 
направлении; процесс формирования мотива; совокупность мотивов.  

Мотивировка (психол.-прав.) – рациональное объяснение субъектом причин 
своего поведения. 

Мышление – обобщенное и опосредованное отражение устойчивых, 
закономерных связей действительности, которые становятся весьма значимыми для 
решения познавательных проблем  

Навязчивые состояния – состояния, которые могут возникнуть 
непроизвольно в крайнем переутомлении и психической ослаблености. 
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Направленность правосознания – это способность правосознания к 

формированию правомерного или противоправного видов поведения, складывающаяся 

под воздействием позитивных или негативных элементов правосознания.  
Невменяемость (недееспособность) – обстоятельство, исключающее 

юридическую ответственность, которое заключается в том, что не может быть 
субъектом права, а следовательно, нести юридическую ответственность физическое 
лицо, которое вследствие болезненного состояния психики не может осознавать 
характер своих действий либо руководить ими.  

Неврозы – психогенные нервно-психические расстройства, к числу которых 
относятся истерия, неврастения, невроз навязчивых состояний. 

Негативизм (психол.) – внешне не мотивированное поведение человека, 
проявляющееся в действиях, намеренно противоположных требованиям и 
ожиданиям окружающих людей.  

Негативные элементы правосознания – это такие элементы правосознания, 

которые не соответствуют смыслу правовых требований и, как правило, влекут 

формирование неправомерного (противоправного) поведения личности.  
Низкий уровень развития правовой психологии свидетельствует о все 

большем несовпадении ее с высшим, подлинно правовым, о наличии увеличивающихся 

криминогенных социально-психологических предпосылок, проявляющихся все чаще, 

шире и глубже в противоправном поведении членов общности.  
Одаренность – общие способности, могущие обеспечить индивиду 

возможное высокопродуктивной деятельности в одном направлении. 
Одиночество – психическое состояние субъекта, находящегося в социально-

коммуникативной изоляции, что характеризуется различными депрессиями или 
чувством тревоги.  

Отбор психологический – определение психической пригодности 
кандидатов какому-то роду деятельности с учетом проведенных результатов 
психологического тестирования.  

Ответственность – соответствие поведения личности долгу, 
обязанностям, подчиненность поведения личности, социальному контролю. 

Отрицание реальности (психол.) – отказ трезво воспринимать 
действительность, уход от нее. 

Отчуждение – отвержение индивидом социальных ценностей, что является 
предпосылкой криминализации его поведения. 

Ощущение – психический процесс отражения элементарных свойств 
действительности которые непосредственно воздействуют на органы чувств. 

Память – процесс сохранения и организации опыта.  
Паника массовая – безотчетный ужас, который может охватить толпу в 

экстремальной ситуации, массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью.  
Перемещение (психол.) – разрядка подавляемых чувств, как правило, чувства 

враждебности, направляемая на объект, менее опасный (либо более достижимый), 
чем тот, который вызвал отрицательные эмоции.  

Поведение – опосредованная система действий или поступков субъекта, 
направленных на удовлетворение определенных потребностей; формы и способы 
взаимодействия индивидов и социальных групп с окружающей действительностью.  

Пограничные состояния – нервно-психические состояния, находящиеся на грани 

психического здоровья и психопатологии (реактивные состояния, психопатии и т.д.).  
Позитивные элементы правосознания – это такие его компоненты, 

которые по своему содержанию соответствуют смыслу и содержанию норм права и 
влекут за собой формирование правомерного поведения личности.  

Позиция социальная – положение индивида или группы индивидов, 
регламентирующее стиль их поведения. 
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Понимание – постижение значения и смысла какого-то явления.  
Порог ощущения – величина какого-то раздражителя, вызывающего или 

изменяющего интенсивность ощущений. 
Поступок – сознательный акт поведения индивида.  
Потребность – источник человеческой активности, возникающий в результате 

несогласования реального состояния индивида и его оптимального состояния.  
Правовая доктрина – мнения самых известных и признанных в своей 

научной специализации ученых-юристов по тем или иным правовым вопросам, 
высказанные ими в своих работах (статьях, монографиях), используемые при 
разрешении определенных практических вопросов. 

Правовая идеология – система взглядов и представлений, которые в 
теоретической форме отражают правовые явления общественной жизни. 

Правовая культура – это состояние правосознания, законности, 
совершенства законодательства и юридической практики, выражающее состояние 
права как социальной ценности; это совокупность духовных и материальных 
ценностей, которые характеризуют всю правовую действительность. 

Правовая лояльность – это характеристика правосознания, 
обеспечивающая правомерное поведение личности и проявляющаяся в отношении к 
позитивному праву, готовности к реализации правовых предписаний, к активному 
использованию имеющихся правовых средств защиты нарушенных субъективных 
прав, к участию в социальном контроле правовой действительности.  

Правовая потребность – побудительный мотив, источник правовой активности, 

внутреннее состояние личности, основанное на уверенности в высокой социальной 

ценности права и необходимости использования исключительно правовых средств.  
Правовая просвещенность – совокупность имеющихся знаний у членов 

общности о правовой системе общества, роли права и законности в жизни общества, 
своих правах и обязанностях, способах их реализации и выполнения и др.  

Правовая психология – совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в 

которых выражается отношение различных социальных групп, коллективов, отдельных 

индивидов к праву, системе правовых учреждений, действующих в обществе.  
Правовая самооценка личности – умение критически оценивать свое 

поведение с точки зрения его соответствия требованиям действующих норм права. 
Правовая социализация – усвоение человеком правовых знаний и требований, 

постепенное овладение необходимыми социально-правовыми навыками с целью 

формирования и обеспечения правомерного (законопослушного) поведения.  
Правовая сплоченность – высокая степень духовной и социально-психологической 

организованности и единства, проявляющаяся в правовой сфере жизни.  
Правовая субкультура – такая разновидность правовой культуры, которая 

является характерной для конкретной устойчивой социальной группы, отличающейся 

своим отношением к базовым ценностям общественной правовой культуры.  
Правовая установка – особое психическое состояние предрасположенности 

субъекта права к определенной правовой активности в той или иной правовой ситуации; это 

система потребностей, интересов, взглядов, идеалов, имеющая определенную ориентацию 

и направленность, и являющаяся динамическим элементом правового сознания.  
Правовое внушение – процесс воздействия на психику человека, связанный 

со снижением сознательности и критичности при восприятии и реализации 
внушаемой правовой информации, с отсутствием целенаправленного ее понимания, 
логического анализа и оценки с учетом имеющихся теоретических правовых знаний 
и юридической практики индивидов, социальных групп и общества в целом.  

Правовое воспитание – целенаправленная деятельность государственных 
органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц 
правосознания и правовой культуры. 
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Правовое настроение – эмоциональная реакция человека на оценку каких-

либо правовых событий или состояния права.  
Правовое образование – процесс и результат усвоения 

систематизированных правовых знаний, умений и навыков, как необходимое 
условие теоретической и практической деятельности в сфере права.  

Правовое общественное мнение группы – преобладающее и имеющее 
хождение в группе мнение по поводу того или иного закона, нововведения, решения 
государственных органов, действий госаппарата и правоохранительных органов, 
работы судов и судебных решений и пр. 

Правовое перерождение – это крайняя степень искаженного дефектного 
правового сознания, при котором правовое начало сознательно (и целенаправленно) 
игнорируется, отрицается по мотивам корысти, жестокости, алчности и пр.  

Правовое просвещение – это государственно-организованный, целенаправленный 

процесс распространения правовых знаний среди населения в целях роста его правовой 

культуры, формирования уважительного отношения к праву, правосудию и законности. 

Правовой климат группы – комплексный феномен, характеризующий 
целостное состояние психологической атмосферы правовой жизни группы и 
напрямую зависящий от доминирующих в этой группе правовых настроений.  

Правовой мотив – внутреннее побуждение к правомерным действиям, 
особая психологическая форма осознания людьми тех или иных правомерных 
потребностей и интересов.  

Правовой миф – такая устойчивая форма правосознания, с помощью которой 

правовая информация о действующем правопорядке и правоприменении собирается, 

систематизируется, воспроизводится и закрепляется в целях создания упрощенных, 

просто понимаемых и объясняемых представлений о должном положении дел в 

правовой сфере для последующего сравнения этих представлений с уже имеющимися. 

Это устойчивое представление о разнообразных явлениях правовой сферы, полученное 

на основании опыта предшествующих поколений, хранящееся в памяти народа в виде 

опыта, связанного с самоорганизацией поведения людей, и направленного на 

устройство и укрепление существующего правопорядка. (Правовые мифы проявляются 

посредством правовых процедур, ритуалов, церемоний и проч.)  
Правовые навыки – закрепленные в ходе жизнедеятельности человека 

стереотипные приемы законопослушного поведения. 
Правовые представления – органическая часть социокультурных 

представлений, выражающая понимание, объяснение, поведенческие и 
эмоциональные реакции отдельного индивида или социальной группы по поводу 
общего состояния и конкретных явлений правовой действительности; это понятия, 
мнения, установки стереотипы, позволяющие индивиду и социальной группе 
оценивать правовую ситуацию и приспосабливать свое поведение по отношению к 
существующим правовым нормам; это такие представления, которые выполняют 
функцию сохранения, воспроизводства и распространения той части социального 
опыта, которая призвана обеспечить стабильность и динамику правовой системы.  

Правовые привычки – закрепленные в обычаях и традициях представления 
о правомерном и неправомерном, справедливом и несправедливом, о преступлении 
и наказании, правах и обязанностях.  

Правовые чувства – довольно длительная и устойчивая форма 
переживания, имеющая стабильную мотивационную и относительно неизменную 
реакцию на состояние правовой действительности.  

Правовые эмоции – непосредственное переживание жизненного смысла 

определенной ситуации, обусловленное ее соотношением с потребностями субъекта.  
Правомерное поведение (психолого-социально-правовой аспект) – обусловленная 

психологическими переживаниями, культурно-нравственными воззрениями и жизненным 
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опытом человека деятельность в сфере социального действия права, основанная на 

сознательном выполнении его требований и направленная на достижение его целей.  
Правосознание (психологич.) – сфера общественного, группового и 

индивидуального сознания, отражающая правовую действительность в форме 
юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его применения, 
правовых установок и ценностных ориентации, регулирующих человеческое 
поведение в юридически значимых ситуациях.  

Правота – состояние морального или научного отношения индивида к 
объективным интересам общества, линия поведения личности, соответствующая 
потребностям развития социума.  

Представление – образцы предметов, явлений и событий, которые 
возникают при воспоминании о них или воображении. 

Предупреждение – установка, которая блокирует адекватное отражение 
определенных явлений. 

Принятие решения – стартовый элемент сложного волевого действия.  
Проекция (психол.) – перенесение собственных характеристик на других; 

приписывание другим людям своих моральных качеств и побуждений. 
Профессиональная стереотипизация юриста – устойчивое, 

стандартизованное отношение юриста-практика к тем или иным правовым явлениям, 
субъектам права, сформировавшееся под влиянием накопленного опыта и 
сложившихся условий. (Зачастую проявляется в обвинительном уклоне, презумпции 
собственной непогрешимости, ориентации на ужесточение наказаний, стереотип 
секретности и закрытости своей сферы деятельности и т.п.) 

Психика – субъективное отражение реальной действительности в идеальных 
образах, на основе которых осуществляется взаимодействие человека с 
окружающей действительностью.  

Психическое здоровье – состояние психического благополучия, что 
обеспечивает адекватную психическую саморегуляцию индивида. 

Психическое состояние – временное своеобразие психической 
деятельности субъекта, обусловленное предметом и условиями его деятельности, 
его отношением к такой деятельности.  

Психоз – глубокое патологическое нарушение человеческой психики. Психологическая 

защита – специфичная переработка сознанием или подсознанием  
нежелательной для личности информации с целью ее нейтрализации 
(рационализация, проекция, отрицание реальности, перемещение). 

Психологическая культура юриста – комплекс психологических знаний,  
включающий психологию личности и деятельности, психологию юридического труда и 

психологические характеристики отдельных юридических профессий, навыки и приемы 

использования этих знаний в профессиональных ситуациях в процессе общения.  
Психологическая школа права – одно из направлений современной 

юриспруденции, возникшее на рубеже XIX-XX вв., и обосновывающее право не 
социально-экономическими условиями жизни общества, а некими явлениями 
психики человека (психическими переживаниями), формирующими у него чувство 
этически должного как основу правового сознания (Г. Тард, Л. Кнапп, А. Вирлинг, Э. 
Ленинг, А. Росс, П.А. Сорокин, Л. Петражицкий и др.). 

Психологический контакт – положительно-эмоциональное взаимодействие 
субъектов, общение, которое возникает между ними на основе общих интересов и 
целей их деятельности  

Психологический подход к праву – такое отношение к правовым явлениям, 
при котором под правом понимается только сознание людей, эмоции восприятия 
правовых требований адресатами права, правосознание. 
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Психотерапевтическое интервью – метод психотерапевтической беседы 

для оказания психологической помощи, раскрытия скрытых мотивов поведения.  
Психология – наука об общих закономерностях развития и функционирования 

психики и индивидуально-типологических особенностях ее проявления, наука об общих 

закономерностях взаимодействия человека с окружающей средой.  
Психопатии – патология характера, препятствующая адекватному 

восприятию окружающей действительности. 
Психотропные средства – химические соединения и природные продукты, 

которые могут повлиять на изменение психики. (К их числу относятся 
успокаивающие, стимулирующие активность, дезорганизующие и т.д.)  

Психофизиология – наука, изучающая психические явления в единстве с 
нейрофизиологическими процессами. 

Раскаяние – признание своей вины и самоосуждение противоправного 
поведения, готовность нести заслуженное наказание. 

Рассудок – функция интеллекта, обеспечивающая приспособление индивида 
к типичным жизненным ситуациям, функционирование человеческого ума в 
пределах опыта и знаний.  

Рационализация – объяснение собственных поступков более благовидными, 

социально одобряемыми (нежели на самом деле) мотивировками с целью обеспечения 

душевного комфорта, сохранения чувства собственного достоинства, предотвращения 

нежелательных психических состояний (чувства вины, стыда и т. д.).  
Регрессия поведения – разновидность психологической зашиты путем возвращения 

к более ранним и менее сложным типам поведения, уход от трудностей реальной жизни.  
Ресоциализация – приобретение индивидуумом тех качеств, которые ему 

нужны в новых условиях его существования. 
Рефлексия – самопознание субъектом своих психологических состояний и 

состояния других людей. 
Самосознание – представление субъекта о своих взаимосвязях с окружающей 

средой, стремление к идеальному представлению себя в сознании других людей.  
Совесть – способность индивида к нравственному самоконтролю, 

самооценке своих поступков, проявление социальной сущности человека. 
Социализация – это развитие человека на протяжении всей жизни в процессе 

усвоения и воспроизведения культуры общества. 
Сознание – высшая форма психики, которая присуща человеку.  
Социальная адаптация – приспособление конкретного индивида к 

различным социальным условиям. 
Социальная психология – отрасль науки психологии, изучающая 

закономерности поведения и деятельности людей при их социальном взаимодействии.  
Социальные отклонения – нарушения социальных норм, характеризующиеся 

определенной массовостью, устойчивостью и распространенностью (пьянство, 

преступность, религиозный и идейный фанатизм и мн. др.).  
Способности – индивидуально-психологические возможности личности в 

различных видах деятельности, базирующиеся на природных психофизиологических 
особенностях индивида – его задатках.  

Среда воспитания – это совокупность природных и социально-бытовых условий, в 

которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление его как личности.  
Стереотипы – устойчивые тенденции восприятия социального объекта 

максимально однородным и непротиворечивым. 
Стимул (психол.) – внешнее воздействие на личность, коллектив, группу людей, 

активизирующее их мотивационную сферу, а через нее и определенную деятельность.  
Страсть – сильное, стойкое чувство влечения к какому-то объекту, 

движущая сила различных дел, как великих, так и низменных. 
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Страх – негативная острая эмоция, которая может возникнуть в обстановке 

реальной угрозы индивиду.  
Стресс – конфликтное эмоциональное состояние, которое появляется в 

опасной ситуации. 
Стыд – эмоция, которая возникает у социализированной личности из-за 

несоответствия своего поведения социальным нормам, и переживается как 
состояние самообвинения.  

Судебная психология – это раздел юридической психологии, изучающий 
психологические аспекты гражданского и уголовного судопроизводства и 
психологические особенности лиц, имеющих различный юридический статус.  

Темперамент – характеристика конкретного индивида с точки зрения его 
психической деятельности - скорости и интенсивности различных реакций. 

Теория «опасного состояния» – концепция причин преступности, основанная на 

доказывании психологической (или социально обусловленной) предрасположенности 

(повышенной склонности) части людей к совершению преступлений, вследствие этого лица, 

находящиеся в «опасном состоянии» (профессиональные и «неисправимые» преступники), 

должны подвергаться превентивному заключению с целью изоляции от общества.  
Толпа – социально неорганизованное множество людей, связанных между собой 

общей направленностью сознания на один и тот же объект и сходным эмоциональным 

состоянием, которое распространяется по принципу психического заражения.  
Установка – готовность к упрочившимся стереотипным действиям в типовых 

для конкретного субъекта ситуациях. 
Фанатизм – основанная на слепой вере, крайняя степень приверженности субъекта к 

определенной идее или образу мыслей с резко выраженной пониженной самокритичностью.  
Фрустрация – конфликтное эмоциональное состояние, которое может быть 

вызвав непреодолимыми для конкретного индивида трудностями, препятствующими 
достижению цели, крахом надежд и крушением всех планов.  

Характер – совокупность устойчивых психических черт личности, обусловливающая 

его отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, выражающая 

индивидуальное своеобразие личности и проявляющаяся в стиле деятельности и общении.  
Ценностная правовая установка – направленное воздействие социальной группы, 

класса, партии, государства на формирование правовых ориентаций личностей и масс.  
Ценностно-правовые ориентации – совокупность качеств личности 

(чувство правового долга, ответственности, уважения к праву, солидарность с его 
требованиями, убежденность в их целесообразности и истинности и др.), 
определяющих в своем единстве правовую позицию к праву, к его институтам. 

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 
действительности, отражающие связь последних с его потребностями и мотивами. 

Чувство законности – особый социально-психологический настрой личности, 

обеспечивающий в ситуациях, регулируемых правом, выбор исключительно правомерных 

вариантов поведения, а также готовность следовать правовым предписаниям. 

Эмоции – импульсивная реакция, отражающая отношение индивида к 
значению воспринимаемого им явления. 

Эмпатия – способность к постижению эмоционального состояния другого 
человека. (Полное отсутствие Э. – признак эмоциональной тупости, которая служит 
предпосылкой для совершения жестоких преступлений против личности.)  

Юридическая психология – это отрасль науки, изучающая закономерности и 

механизмы психической деятельности людей в сфере регулируемых правом отношений, она 

изучает проявление психологических закономерностей в сфере правового регулирования. 
 
 
 
 

 
21 



II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические 

и практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, 

узловые вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на 

тех моментах, которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно.  
Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться 

исчерпать полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая 

тема всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель 

так должен распределить свой материал и так изложить содержание своего 

выступления, чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах.  
В процессе чтения лекции по следует очень дозировано обращаться с 

примерами из практической деятельности. Большое количество примеров может 

вызвать интерес студентов, но при этом пострадает теоретическая часть лекции.  

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из 

учебных пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример 

может привлечь его внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем 

вопросам, которые представляют собой определенную трудность для усвоения.   
Структурно лекцию по юридической психологии следует строить по 

следующей схеме:   
1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут.   
В содержание вводного слова следует включить:   
- название темы лекции;   
- вопросы, подлежащие рассмотрению;   
- связь данной темы с предыдущими;   
- значение данной темы в будущей практической деятельности;   
- перечень необходимых нормативных материалов и литературных 

источников.   
2. Основное содержание лекции. В лекции по юридической психологии 

в течение двух часов следует рассмотреть не более трех вопросов. 
При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были 
примерно одинаковыми.   

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут.   
Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести 

новые доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п.  

4. Кратки выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно 
выделить 3-5 минут.  

 

По проведению семинаров 
 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его 

проведения зависит от качества подготовки к нему преподавателя.  
Подготовка преподавателя к семинару включает в себя:  

1) разработку письменных методических рекомендаций студентам 
к семинару;   

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего 
плана проведения семинара;  
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3) просмотр последних литературных источников и подбор 

наглядных пособий, схем, слайдов, диафильмов и 

видеофильмов к очередному семинару;   
4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения 

семинаров вообще и по отдельным темам в частности;   
5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших 

студенческих работ, конспектов.   
Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную 

морально-психологическую обстановку в группе.  
Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении 

со студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных 

общений и познавательной интерес студентов к изучаемой теме. 
 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен 

составить развернутый рабочий план. В него должны войти: 
 

1. Метод (или методы) проведения семинара – развернутая беседа, 

заслушивание докладов, рефератов, сообщений, результатов 

конкретных студенческих исследований.   
2. Материальное обеспечение – технические средства обучения, схемы, 

таблицы, диаграммы, инструкции и др.   
3. Вступительное слово – определение учебно-воспитательных целей 

занятия, значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса.   
4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике 

теоретических знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или 

слабо успевающих студентов. Намечает контрольные вопросы.   
5. Заключение по вопросу (вопросам).   

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, 

сообщений, ответов, свидетельствующие о глубине и прочности знаний. 

Недостатки в выступлениях, неправильные трактовки отдельных положений. 

Разрешение дискуссионных вопросов, исправление ошибок в выступлениях. 
 
 

Ш. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

III.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Предмет и система юридической психологии  
1. Предмет юридической психологии. Ее связь с иными науками.   
2. История становления юридической психологии как науки и учебной дисциплины.   
3. Методология курса юридической психологии.   
4. Система курса юридической психологии.  
 

Семинар 2. Психика, сознание, личность  
1. Психика: ее состояния и процессы.   
2. Сознание и правосознание.   
3. Личность. Правовая социализация личности.  
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Семинар 3. Психология юридической деятельности  
1. Этические и психологические особенности юридической деятельности.   
2. Психологическая культура юриста и пути ее повышения.   
3. Профессиограммы работников юридического труда.  
 

Семинар 4. Психология преступника и преступления  
1. Личность преступника: особенности формирования и проявления.   
2. Психологические типы преступников.   
3. Психология преступления.   
4. Психологические аспекты отдельных видов преступных деяний 

(насильственная, корыстная и иная преступность).   
5. Психология соучастия.   
6. Психологические аспекты преступлений несовершеннолетних.   
7. Психология потерпевшего. Значение виктимологических аспектов преступления.  
 

Семинар 5. Психология следственной деятельности  
1. Психологические аспекты следственной деятельности.   
2. Психологические особенности отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыска и выемки, следственного эксперимента и др.).   
3. Тактика и психология допроса как важнейшего следственного действия 

Допрос свидетеля и потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. 
Особенности допроса в конфликтной ситуации.  

 

Семинар 6. Психология уголовного судопроизводства  
1. Социально-психологическая характеристика судебной деятельности по 

уголовным делам. Судья в уголовном процессе.   
2. Психологические особенности деятельности отдельных участников процесса 

(адвоката, прокурора, свидетеля и потерпевшего, подсудимого и др.).   
3. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве.  
 

Семинар 7. Исправительная (пенитенциарная) психология  
1. Психологические особенности исправительной (пенитенциарной) деятельности.   
2. Социальная и психологическая характеристика осужденного. Его психологические 

проблемы на отдельных этапах исправительно-воспитательного процесса.  

3. Психологические особенности среды осужденных.   
4. Психология социальной реадаптации осужденного.  
 

Семинар 8. Психология гражданско-правового регулирования  
и гражданского судопроизводства   

1. Этико-психологические аспекты сферы гражданско-правового регулирования.   
2. Психологические особенности судопроизводства по гражданским делам. 

Психологические аспекты деятельности отдельных участников 
гражданского судопроизводства.  

3. Особенности судебно-психиатрической экспертизы в гражданском 
судопроизводстве.  
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III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Письменная работа по курсу юридической психологии представляет собой 

самостоятельное, аргументированное изложение основных вопросов темы, которая 

выбирается студентом из числа предложенных настоящими материалами.  
Выполнение письменной работы требует от студента четкости, внимания и 

строгой организации научного поиска. Определившись с темой, следует 

«начитывать» материал, ориентируясь на предложенный список литературы. 

Литература, указанная в данных материалах, является рекомендуемой, списки ее 

примерными. Это означает, что круг литературных источников можно расширить 

за счет иных подобранных по каталогам библиотек или приобретенных 

самостоятельно изданий. При этом следует обращать внимание, прежде всего, 

на монографическую литературу по избранной теме, а также на научные статьи и 

работы, опубликованные в специальных и общих периодических изданиях.  
После того, как у студента сложилось определенное представление о 

проблеме, следует составить план письменной работы и дальнейший поиск 
материалов вести по плану.  

Следующий этап работы – аналитический: следует тщательно обдумать 
проблему, взвесить точки зрения, существующие в научной литературе по 
данному вопросу, сопоставить их с фактами реальной действительности, с 
практикой, а при необходимости с нормативными актами и т.д.  

Когда сложилась концепция письменной работы, можно приступить к ее 
написанию. При этом необходимо соблюдать требования к ее оформлению.  

Работа может быть не засчитана, если нарушены правила цитирования, 
использованы устаревшие нормативные акты, неразборчивый почерк, 
большое количество грамматических ошибок, дается «сплошной текст» без 
выделения разделов, и без абзацев, отсутствуют подпись, план, список 
использованной литературы, нумерация страниц и др.  

Структура письменной работы:  
титульный лист; план 

(содержание работы); 

введение;   
основная часть (непосредственное раскрытие вопросов темы 

согласно разработанного плана);   
заключение; список фактически использованных литературных и 

нормативных  
источников.   

Письменная работа выполняется самостоятельно, творчески. Недопустимо 

механическое переписывание текста учебников и других источников. 

Содержание работы должно отражать позицию автора по основным вопросам 

темы. При оценке письменной работы степень проявления самостоятельности и 

творческого подхода оценивается в первую очередь.  
 

Типичные недостатки письменных работ:  
 отсутствие системного подхода; 
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 отсутствие теоретико-проблемного подхода (нет анализа, сопоставления 

различных доктринальных точек зрения, нет участия в научной дискуссии, ведущейся 

в литературе);   
 оторванность от практических проблем (отсутствие связи с практикой, 

игнорирование ее задач и потребностей в плане рассматриваемого вопроса); 


 отсутствие авторской позиции, собственной точки зрения на проблему и 


ее решение; 

 нелогичность, несбалансированность работы, параллелизм и 
дублирование, неясность изложения, отсутствие глубины (если в качестве 
источников используются только учебники), критичности; 

 недостатки оформления. 
 

 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

1. Назовите метод изучения психологии личности подозреваемого.   
1) убеждение;   
2) следственный эксперимент;   
3) самовоспитание;   
4) спектральный анализ.  

 
2. К психическим явлениям относятся:   

1) психические свойства;   
2) психические процессы;   
3) психические состояния;   
4) все ответы верны.  

 
3. Назовите вид ощущений юриста.   

1) двигательные;   
2) осязательные;   
3) вербальные;   
4) невербальные.  

 
4. В каком ответе допущена ошибка? Свойством внимания следователя является:  
 

1) глубина;   
2) распределение;   
3) объем;   
4) устойчивость.  

 
5. Общение в деятельности юриста – это:   

1) выработка оценочных суждений о свойствах личности собеседника;   
2) изучение профессионально-личностных качеств собеседника;   
3) побуждение собеседника к самостоятельной работе;   
4) обмен информацией, выработка единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание другого человека.  
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6. Что в действующем законодательстве обозначает термин невменяемость?  
 

1) особое психическое состояние лица во время совершения им 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом;   
2) состояние, в котором лицо не может отдавать себе отчет в своих 

действиях или руководить ими;   
3) следствие хронической душевной болезни, временного расстройства 

душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния;  

4) все ответы верны.  
 
7. Отклоняющее поведение – система поступков или отдельные 

поступки, противоречащие принятым в обществе конкретным 

нормам. Назовите вид отклоняющего поведения.  

1) преступность;   
2) уголовно ненаказуемое (непротивоправное) аморальное поведение;   
3) стяжательство, распущенность, пьянство;   
4) все ответы верны.  

 
8. Какие психологические категории не относятся к волевому действию?   

1) мотивы;   
2) потребности;   
3) ощущения;   
4) желания.  

 
9. В каком из ответов допущена ошибка? В юридической психологии применяются 

все методы психологии, особенно широкое использование получают методы:  

1) включенного наблюдения;   
2) метод беседы;   
3) тестирование и анкетирование;   
4) библиографический метод.  

 
10. Эмпирической базой исследования в юридической психологии является:   

1) практика законотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности;  

2) гражданские и уголовные дела, практика работы;   
3) материалы арбитражных судов, нотариата и юридических 

консультаций (коллегий адвокатов);  
4) все ответы верны.  

 
11. Принципом юридической психологии является:   

1) научно-психологическая обоснованность разрабатываемых рекомендаций;   
2) системный, концептуально целостный охват правозначимых явлений;   
3) учет актуальных запросов правовой теории и практики 

правового регу-лирования;   
4) все ответы верны.  
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12. Какое из нижеперечисленных понятий тождественно термину 

девиантное по-ведение?   
1) законопослушное поведение;   
2) социально адаптированное поведение;   
3) противоправное поведение;   
4) отклоняющееся поведение.  

 
13. Где допущена ошибка? В целях осуществления эффективного 

воздействия на подсудимого суд может использовать:   
1) отрицательные черты личности подсудимого; отдельные факты из 

жизни подсудимого, не имевшие для него важное значение; 
надежду подсудимого на безнаказанность;  

2) опровержение ошибочных представлений подсудимого о 
причинах, приведших его к уголовной ответственности;   

3) привлечение к рассмотрению дела лиц, являющихся авторитетами для 

подсудимого и способных оказать на него положительное влияние 

(родственников, знакомых, руководителей предприятий и т.д.);   
4) общественное мнение.  

 
14. Допрос в суде имеет свои психологические особенности, которые 

должны учитываться судом, обвинителем, защитником. Важно оказывать 

свидетелям, потерпевшим мнемическую помощь, для того чтобы:   
1) задать им уточняющие, детализирующие и контрольные вопросы, поз-

воляющие получить фактические данные для проверки показаний;  

2) побудить вспомнить забытые ими факты, обстоятельства, 
имеющие значение для рассматриваемого дела;   

3) подвергнуть их очной ставке;   
4) выяснить причину изменения показаний и определить, чем 

конкретно это изменение мотивировано.  
 
15. Ресоциализация личности осужденных связана прежде всего с:   

1) наказанием осужденного государственными органами;   
2) реализацией предписаний вступившего в законную силу приговора;   
3) получением информации о жизнедеятельности условно осужденного;   
4) их ценностной переориентацией, с выработкой у них прочных 

стереотипов социально положительного поведения.  
 

Ключи к тестам  
№ № № № № № 

вопроса ответа вопроса ответа вопроса ответа 

1 2 6 1 11 4 

2 4 7 4 12 4 

3 2 8 3 13 1 

4 1 9 4 14 2 

5 4 10 4 15 4 
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