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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Юридическая психология» для студентов
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» предусматривает 14 часов. Из них 14
часов аудиторных (лекции – 8, семинарских -6). Итоговый контроль знаний по
курсу - зачёт.

Юридическая психология - прикладная наука, находящаяся на стыке
психологии и юриспруденции, предметом изучения которой являются
закономерности, механизмы, явления и факты психической деятельности
людей, связанные с применением правовых норм и участием в правовой
деятельности.

Знания и умения определены в соответствии с Образовательным стандартом
Республики Беларусь (утв. Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 02.05.2008 № 40).

В результате изучения курса «Юридическая психология» студенты должны
знать природу психики человека, специфику психических закономерностей в
правовом регулировании, механизмы психической регуляции поведения и
деятельности; психологические теории и концепции, объясняющие поведение и
деятельность человека; психологические факторы криминальных действий;
психолого-юридическую сущность базовых уголовно-правовых понятий (вина,
цель преступления, личность преступника, преступное поведение, мотив);
закономерности психики человека, позволяющие эффективно организовать
деятельность людей и взаимоотношения между ними; психологические
особенности предварительного следствия, адвокатской и судебной
деятельности. Студенты также должны приобрести навыки анализа
психологических характеристик личности (потребностей, мотивов, целей,
темперамента, характера, установок, социальной направленности и других
характеристик) и деятельности различных субъектов правоотношений, их
психических состояний в различных ситуациях правоприменения,
использования их в интересах повышения эффективности собственной
профессиональной деятельности; владеть приемами  анализа и оценки уровня
развития собственных  психологических возможностей; анализировать
психологические феномены, имеющие правовое значение; системно
анализировать поведение различных участников криминального события;
учитывать специфику психологических факторов в структуре криминального
действия и ситуации; применять разработанные психологической наукой
приемы, способы для  быстрой, полной оценки сложившейся ситуации, выбору
наиболее эффективной модели поведения; грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения на сложившуюся ситуацию конфликта (психологической
напряженности),  применять психологические приемы для выхода из ситуации
конфликта; использовать психологические рекомендации и методики,
необходимые для осуществления эффективной профессиональной
деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Наименование темы Количество часов
Аудиторные Самост.

 работа
Лекции Семинар./

практич.
занятия

КСР

История, предмет и система
юридической психологии

6

Методологические основы и методы
юридической психологии

2 6

Психологические основы права 2 6
Психологическая структура юридической
деятельности

6

Психологические особенности отдельных
видов юридической деятельности

2 6

Криминальная психология 2 10

Криминалистическая психология
Психологический анализ на
предварительном следствии

2 6

Психологическое моделирование
деятельности следователя

6

Психологические основы проведения
следственных действий

10

Судебно-психологическая экспертиза 2 6
Психологические основы осуществления
правосудия

2 6

Пенитенциарная психология 6
ВСЕГО: 8 6 80



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
курса «Юридическая психология»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Методологические основы и методы

юридической психологии.
Методологические основы юридической

психологии и принципы научного познания психических
явлений. Особенности методологических оснований
юридической психологии. Методология исследования
психических явлений в сфере действия права. Основные
принципы изучения закономерностей юридической
деятельности.

Система методов юридической психологии, её
психологическая и юридическая обусловленность.
Особенности формирования методов юридической
психологии. Методы изучения социальных явлений и
процессов. Сущность и система методов познания в
юридической психологии. Правомерность применения
методов юридической психологии. Правовая
обусловленность методов юридической психологии.
Методы изучения личности и поведения человека.

2 2, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 14, 15,
17, 18, 19,
20, 23, 24,
25, 26

1, 4, 5, 13,
26, 31

Опрос
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Методы воздействия на личность: превентивные методы,
методы изменения направленности личности, методы
пенитенциарной психологии.

2. Психологические основы права
Психологические основы права:

принципов, отраслей, систем, норм права.
Психологические теории права

(Петражицкий Л.И., Бентам Й. и др.).
Нормативная регуляция поведения

личности. Правовые нормы как модели
поведения, действий и санкций. Психологическое
содержание правового регулирования.
Трансформация правовых норм как внешних
программ поведения в личностные программы.
Личностный смысл правовых норм. Механизм
познания личностного смысла правовой нормы.

Психологические основы
правотворчества. Психологическое содержание
правосознания. Психологическое содержание
правовой ответственности. Психологические
основы системы правовых наук.

Реализация воздействия правовых норм
через нравственную и ценностную регуляцию
поведения. Взаимодействие правовых норм с
иными формами регуляции поведения (заражение,
групповое давление, конформизм, регуляция
массовых форм поведения суггестивная и
контрсуггестивная регуляция).

Психологический анализ правовых норм.
Виды правовых норм: мотивирующие (целевые),
организующие, поведенческие. Роль
дескриптивной (описывающей) и прескриптивной
(предписывающей) информации правовой нормы

2 2, 4, 6, 8, 10,
14, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 27

1, 5, 8, 12,
23, 30, 31,
33

Опрос
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в психологическом воздействии на поведение и
формирование личности. Психологический анализ
гипотезы, диспозиции и санкции правовых норм.

Психологический анализ механизмов
воздействия правовых норм на поведение и
формирование личности, на общественные
отношения.

Психологическая основа гражданско-
правовых отношений, природоохранительных
отношений, процессуальных правоотношений.

3. Психологические особенности отдельных
видов юридической деятельности

Психологические особенности отдельных
видов юридической деятельности. Зависимость
общей психологической структуры юридической
деятельности от конкретных целей деятельности,
условий её осуществления, совокупности
реализуемых функций. Отличие психологической
структуры от уровня социальной значимости
юридической деятельности. Психологическая
структура правотворческой деятельности,
правоисполнительной, правовоспитательной
деятельности.

2 1, 4, 6, 8, 9,
10, 14, 15,
18

 3, 6, 7, 12,
16, 17, 22,
28

Опрос

4. Криминальная психология.
Субъективные факторы приводящие к

возможности правонарушения. Соотношение
социального и биологического в личности
правонарушителя. Формы проявления
криминальной деятельности.

Уровни антисоциальной направленности
личности. Стереотипы поведения. Особенности
интеллектуальной, волевой и эмоциональной
сферы личности правонарушителя. Роль
противоречий в структуре личности

2 -  2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 13,
14, 15, 16,
18, 19, 20,
21, 22, 24,
25, 27

 1, 2, 3, 4, 8,
14, 24, 31,
33

Опрос
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правонарушителя.
Дефекты формирования структуры

потребностей. Гипертрофированные потребности,
их криминогенная сторона. Связь
гипертрофированных потребностей с
извращенным способом их удовлетворения.

Формирование преступных групп.
Дефекты усвоения индивидуального и

социального опыта и системы знаний.
Социализация личности. Психологическое

содержание правовой социализации личности.
Правовая социализация и правопослушное
поведение личности. Формирование правовой
культуры личности. Дефекты усвоения
индивидуального и правового сознания.
Недостаточность усвоения норм права и морали.
Индивидуальное отношение к нормам и причины
"неприятия" норм. Дефекты восприятия нормы и
личностного ее смысла. Дефекты выполнения
социальных ролей, регламентированных нормой
права. Сознательное отрицание сущности,
содержания и значимости социальной роли.
Причины уклонения от выполнения социальной
роли, ее элементов. Противоречия между уровнем
притязаний и выполняемой социальной ролью.
Дефекты структуры социальной деятельности
(активности) и социального контроля. Дефекты
структуры и содержания межличностных и
групповых отношений. Психологическая
характеристика антиобщественной группы.
Социально-психологические причины ее
формирования. Анализ противоречий в
антиобщественной группе и их использование в
профилактической деятельности. Понятие
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преступного опыта и навыка. Процессы и
механизм их выработки. Устойчивость принятого
решения. Психологическая сторона
добровольного отказа.

Психологическая структура преступной
деятельности. Преступление как система
взаимосвязанных психических действий.
Соотношение понятий "субъективная сторона
преступления" и "психологическая структура
преступной деятельности".

Психологический анализ стадий совершения
преступления. Ролевое поведение. Психология
соучастия. Психологическая структура
преступных групп. Психологический анализ
ситуации при совершении преступления.
Виктимность как элемент психологической
структуры преступления. Психологическая
классификация потерпевших. Воздействие
потерпевшего на эмоциональную, волевую,
интеллектуальную сферы субъекта преступных
действий. Основные принципы психологического
анализа потерпевшего. Анализ личности,
действий, поведения.

Психологические особенности ситуативного,
сознательно подготавливаемого, неосторожного
преступления.

5. Криминалистическая психология
Психологический анализ на
предварительном следствии

Понятие криминалистической
психологии. Цели, задачи криминалистической
психологии. Общая психологическая
характеристика деятельности по расследованию

2  1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 14,
15, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 26, 27,
29, 30

 3, 6, 9, 10,
12, 16, 17,
20, 27, 28,
31

Опрос, деловые
игры, решение
задач
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преступлений. Психология личности и
деятельности следователя.

Особенности психологических задач,
возникающих при расследовании преступлений.
Методы решения психологических задач.
Психологические особенности принятия решений
при расследовании преступлений. Основы
психологического анализа тактических действий
следователя. Основы психологического анализа
процессуальных действий следователя.

Психологическая структура
следственного действия. Этапы следственных
действий. Психологический анализ функций,
осуществляемых в ходе следственных действий.

Изучение личности на предварительном
следствии. Цели, методы изучения. Источники и
пути сбора информации о личности. Изучение
личности в процессе общения (вербального и
невербального). Следственные действия как
средства изучения личности. Понятие
психологического портрета личности.

Понятие воздействия на личность. Цели
воздействия. Технология установления
психологического контакта. Правомерное
воздействие на личность. Психологические
технологии влияния на личность в
профессиональных целях. Использование техник
НЛП для оптимизации общения. Барьеры
непонимания и конфликты, способы их
разрешения.

Психологические особенности
участников расследования. Психология
подозреваемого, обвиняемого. Психология
свидетеля. Стадии формирования свидетельских
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показаний. Возможности следователя по
оказанию помощи свидетелю в оптимальной
реализации всех стадий формирования показаний.

6. Судебно-психологическая экспертиза.
История становления судебно-

психологической экспертизы. Психологическое
исследование в судебной практике.
Психодиагностические исследования в судебно-
психологической практике. Принципы судебно-
психологических исследований.

Сущность и значение судебно-
психологической экспертизы. Цели и задачи
судебно-психологической экспертизы. Формы
использования специальных психологических
знаний в экспертизе. Предмет и виды судебно-
психологической экспертизы. Компетенция
судебно-психологической экспертизы.

Специфика и порядок назначения
судебно-психологической экспертизы. Специфика
назначения судебно-психологической экспертизы
в стадии рассмотрения дела в суде.
Формулировки вопросов судебно-следственных
органов экспертам. Права и обязанности лица
(органа), назначающего экспертизу. Права и
обязанности эксперта-психолога. Права и
обязанности подэкспертного (подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего).
Организация проведения судебно-
психологической экспертизы. Требования к
материалам, представляемым на экспертизу.
Общие положения для судебно-психологической
экспертизы во всех видах юрисдикции.

Судебно-психологическая экспертиза в

2  2, 4, 12, 27   4, 5, 8, 11,
15, 18, 19,
25, 29, 30,
31, 32

Опрос, решение
задач,
контрольная
работа
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уголовном и гражданском процессе. Основания
назначения и проведения судебно-
психологической экспертизы. Вопросы, решаемые
экспертом-психологом в уголовном и
гражданском процессах. Вопросы, наиболее часто
выносимые на разрешение судебно-
психологической экспертизы.

Особенности судебно-психологической
экспертизы в уголовном процессе. Поводы
обязательного назначения СПЭ в уголовном
процессе и постановка вопросов перед экспертом.
Поводы факультативного (необязательного)
назначения СПЭ в уголовном процессе. Судебно-
психологическая экспертиза эмоциональных
состояний. Судебно-психологическая экспертиза
несовершеннолетних. Судебно-психологическая
экспертиза по делам против половой
неприкосновенности или половой свободы.
Особенности исследования личности обвиняемого
в ходе судебно-психологической экспертизы.
Судебно-психологическая экспертиза в ситуациях
группового изнасилования. Посмертная судебно-
психологическая экспертиза, ее особенности и
значение. Судебно-психологическое исследование
фонограмм и видеозаписей. Судебно-
психологическая экспертиза психического
состояния водителя по делам о дорожно-
транспортных происшествиях. Судебно-
психологическая экспертиза психологических
воздействий по уголовным делам.

Судебно-психологическая экспертиза в
гражданском процессе. Основания для назначения
судебно-психологической экспертизы в
гражданском процессе. Обстоятельства и поводы
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к назначению судебно-психологической
экспертизы в гражданском процессе.
Компетенция судебно-психологической
экспертизы в гражданском судопроизводстве.
Судебно-психологическая экспертиза по делам,
связанным с отменой усыновления. Судебно-
психологическая экспертиза по делам о
моральном вреде.

Особенности судебно-психологической
экспертизы по делам административных
правонарушений. Компетенция судебно-
психологической экспертизы по делам об
административных правонарушениях.

Комплексные экспертизы с участием
психолога. Комплексная медико-психологическая
экспертиза. Комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза. Комплексная
психолого-сексологическая экспертиза.
Комплексная психолого-искусствоведческая
экспертиза. Комплексная психолого-
лингвистическая экспертиза.

Заключение эксперта-психолога. Общие
требования и правила оформления заключения
судебно-психологической экспертизы.

Современные проблемы судебно-
психологических исследований.

7. Психологические основы деятельности по
осуществлению правосудия.

Психологическая структура процесса
осуществления правосудия. Система субъектов,
принимающих участие в деятельности по
осуществлению правосудия. Психологическая
структура деятельности судьи. Психологическая
структура деятельности прокурора.

2  2, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
14, 15, 18,
19, 20, 21,
22, 26, 27,
28

 5, 10, 12,
22, 27, 31

Опрос, решение
задач, деловые
игры
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Психологическая структура деятельности
адвоката. Психологическая характеристика
процесса познания, установления истины в
судебном заседании, особенность методов
познания. Роль воображения. Психологическая
характеристика условий деятельности суда.
Формализация общений в суде и их значение.
Характеристика конструктивной деятельности
суда. Воспитательная деятельность в суде.
Психологические стадии развития судебной
деятельности. Психологические особенности
судебного следствия. Психологические
особенности судебного допроса. Психологические
особенности судебных прений сторон.
Психологические особенности вынесения
приговора, судебного решения. Поведение судьи
в ходе судебного рассмотрения дела.

Психология судьи. Нравственно-
психологические качества личности судьи.
Особенности мыслительной деятельности.
Психологические особенности и факторы,
влияющие на принятие решений судьёй.
Феномены «психологической установки» и
«внутреннего убеждения» судьи.
Психические особенности участников судебного
рассмотрения. Психические состояния
обвиняемого. Психические состояния свидетеля.

Психологические особенности
деятельности государственного обвинителя.
Психологические особенности деятельности
адвоката. Психологические аспекты
взаимоотношений адвоката (защитника) и
прокурора в суде.

Психологические особенности речи
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прокурора, адвоката и других участников
судебного рассмотрения дела.

Психологические проблемы
гражданского судопроизводства.
Психологическая характеристика гражданского
процесса.

Психологические особенности
деятельности хозяйственного суда.

ВСЕГО: 8 6
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Часть 2. Критерии сдачи зачёта по дисциплине

Зачет может проводиться в виде устного опроса или теста, а также по результатам
выполнения практических заданий, на основе представленных рефератов, докладов,
выступлений студентов на семинарских и практических занятиях. При проведении зачетов
устанавливается система оценивания: «зачтено», «не зачтено».

Основными критериями успешной сдачи зачета являются:
правильность ответа на вопрос;
демонстрация системности и глубины знаний, в том числе полученных при изучении

основной и дополнительной литературы;
точное и полное использование научной терминологии, умение дать исчерпывающее

определение термина;
использование в своём ответе знаний, полученных при изучении курса;
владение тезаурусом дисциплины;
грамотное и логически правильное изложение ответов на вопросы;

умение решить конкретную практическую задачу из числа предусмотренных рабочей
программой;

дача исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы преподавателя по темам,
предусмотренным учебной программой;
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