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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Юридическая психология» является овладе-

ние студентами системой знаний, умений и навыков, связанных с совершенство-

ванием юридической деятельности, учетом личностных и профессиональных ка-

честв работников органов правопорядка, методами их формирования, достижени-

ем значимых успехов в деятельности и профессионально-личностном развитии. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

 формирование у студентов четкого представления о предмете, структуре, мето-

дах и современном состоянии юридической психологии;  

 овладение студентами необходимой информацией о психологических механиз-

мах и закономерностях поведения человека в сфере правопорядка, специфике 

формирования правовой психологии и правосознания населения, психологиче-

ских факторах, определяющих формирование отклоняющегося от правовой 

нормы поведения; 

 вооружение студентов современными психологическими технологиями, воз-

можными для применения в правоохранительной деятельности, обучение уме-

ниям грамотно формулировать психологические рекомендации в целях повы-

шения эффективности раскрытия и расследования преступлений, судебного 

разбирательства, профилактики правонарушений и в иных значимых ситуациях 

юридической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - 

Б1.В.10). 

Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Введение в профес-

сию», «Правоохранительные органы», «Профессиональная этика». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Юри-

дическая психология» имеют взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

 Уголовный процесс 

 Криминалистика 

 Судебная медицина и судебная психиатрия 

 Основы оперативно-розыскной деятельности 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Юридическая психология» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-3; ПК-9 

  
Компетенция ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

Процессы поддержания 

психологической (эмо-

циональной) устойчиво-

сти в сложных и экстре-

мальных условиях про-

фессиональной деятель-

ности, методы, средства и 

приемы правомерного 

психологического воздей-

ствия при проведении 

следственных действий и 

решении иных правопри-

менительных задач 

психологическими прие-

мами предупреждения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

опытомвыполнения про-

фессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета на основе знания 

психологических законов 

и закономерностей 

Компетенция ОПК-3  
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста 

Знает Умеет Владеет 

Кодекс этики служебного 

поведения государствен-

ного служащего, особен-

ности ведомственных ко-

дексов этики служебного 

поведения судебных и 

правоохранительных ор-

ганов, профессиональных 

образований адвокатов, 

нотариусов, др. юридиче-

ских профессий 

Выстраивать профессио-

нальное поведение при 

исполнении служебных 

обязанностей юриста в 

соответствии с установ-

ленными принципами 

этики 

способностью добросове-

стно исполнять профес-

сиональные обязанности 

юриста, соблюдать прин-

ципы этики в профессио-

нальной деятельности 

юриста 

Компетенция ПК-9 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Владеет 
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Психологические методы 

и средства деятельности 

по защите прав и свобод 

человека и гражданина 

Осознавать психологиче-

скую потребность в защи-

те прав и свобод человека 

и гражданина при осуще-

ствлении профессиональ-

ной деятельности 

Навыками анализа эффек-

тивности профессиональ-

ной деятельности по защи-

те прав и свобод человека 

и гражданина с использо-

ванием психологических ме-

тодов и средств 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 4 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 4 семестр, 

по очно-заочной форме – 5  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 4 семестр, 

по заочной форме – 5 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  58 38 34 28 16 12 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 14 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
38 18 18 12 4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 54 74 78 82 119 123 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМА 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
 

 

Самос-

тоятелн

ая 

работа 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практич

еские 

занятия 

/ интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопри-

менительная практика. 
6 1 2 0 3 

2. 
Предмет, метод и структура юридической пси-

хологии. 
6 1 2 0 3 

3. 
Понятие личности в юридической пси-

хологии, отклонения в поведении лич-

ности. 

9 1 4 0 4 

4. 
Психические познавательные процессы 

и их учет в правоприменительной прак-

тике. 

9 1 4 0 4 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция по-

ведения личности. 
6 1 2 0 3 

6. 
Индивидуально – типологические осо-

бенности личности: темперамент, ха-

рактер и способности. 

9 1 4 0 4 

7. 
Психология личности правонарушите-

ля. Психологические механизма право-

нарушения. 

7 1 2 0 4 

8. 
Психология преступных групп и пре-

ступных организаций. 7 1 2 0 4 

9. 
Психологический анализ различных 

видов правоохранительной деятельно-

сти. 

7 1 2 0 4 

10. 
Психология профессионального обще-

ния работников правоохранительных 

органов. 

6 1 2 0 3 

11. 
Психологические основы отдельных 

следственных действий и судебного 

разбирательства.  

6 1 2 0 3 

12. Психология  допроса и очной ставки. 6 1 2 0 3 

13. 
Нетрадиционные психологические ме-

тоды раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

6 1 2 0 3 
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14. 

Использование криминологической 

(криминальной) психологии для про-

филактики противоправных деяний и 

преступлений. 

6 1 2 0 3 

15. 
Применение методов пенитенциарной 

психологии для исправления осужден-

ных. 

6 1 2 0 3 

16. 
Психологические особенности управ-

ления персоналом правоохранительных 

органов. 

6 1 2 0 3 

 Экзамен 36 0 0 4 0/32 

ИТОГО 144 16 38 4 54/32 

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
 

 

Самос-

тоятелн

ая 

работа 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практичес

кие 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопримени-

тельная практика. 
6 1 1 0 4 

2. 
Предмет, метод и структура юридиче-

ской психологии. 
6 1 1 0 4 

3. 
Понятие личности в юридической психоло-

гии, отклонения в поведении личности. 
8 1 2 0 5 

4. 
Психические познавательные процессы и 

их учет в правоприменительной практике. 
7 1 1 0 5 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция поведе-

ния личности. 
7 1 1 0 5 

6. 
Индивидуально – типологические особен-

ности личности: темперамент, характер и 

способности. 

7 1 1 0 5 

7. 
Психология личности правонарушителя. 

Психологические механизма правонаруше-

ния. 

7 1 1 0 5 

8. 
Психология преступных групп и преступ-

ных организаций. 6 1 1 0 4 

9. 
Психологический анализ различных видов 

правоохранительной деятельности. 6 1 1 0 4 

10. 
Психология профессионального общения 

работников правоохранительных органов. 
6 1 1 0 4 

11. 
Психологические основы отдельных след-

ственных действий и судебного разбира- 6 1 1 0 4 



7 

 
тельства.  

12. Психология  допроса и очной ставки. 6 1 1 0 4 

13. 
Нетрадиционные психологические методы 

раскрытия и расследования преступлений. 
6 1 1 0 4 

14. 
Использование криминологической (кри-

минальной) психологии для профилактики 

противоправных деяний и преступлений. 

6 1 1 0 4 

15. 
Применение методов пенитенциарной пси-

хологии для исправления осужденных. 
6 1 1 0 4 

16. 
Психологические особенности управления 

персоналом правоохранительных органов. 
6 1 1 0 4 

 Экзамен 36 0 0 4 0/32 

ИТОГО 144 16 18 4 74/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
 

 

Самос-

тоятелн

ая 

работа 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практич

еские 

занятия 

/ интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопри-

менительная практика. 
6 1 1 0 4 

2. 
Предмет, метод и структура юридической пси-

хологии. 
6 1 1 0 4 

3. 
Понятие личности в юридической пси-

хологии, отклонения в поведении лич-

ности. 

9 1 2 0 6 

4. 
Психические познавательные процессы 

и их учет в правоприменительной прак-

тике. 

8 1 1 0 6 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция по-

ведения личности. 
8 1 1 0 6 

6. 
Индивидуально – типологические осо-

бенности личности: темперамент, ха-

рактер и способности. 

8 1 1 0 6 

7. 
Психология личности правонарушите-

ля. Психологические механизма право-

нарушения. 

7 1 1 0 5 

8. 
Психология преступных групп и пре-

ступных организаций. 6 1 1 0 4 

9. 
Психологический анализ различных 

видов правоохранительной деятельно-

сти. 

6 1 1 0 4 
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10. 
Психология профессионального обще-

ния работников правоохранительных 

органов. 

6 1 1 0 4 

11. 
Психологические основы отдельных 

следственных действий и судебного 

разбирательства.  

6 1 1 0 4 

12. Психология  допроса и очной ставки. 6 1 1 0 4 

13. 
Нетрадиционные психологические ме-

тоды раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

5 0 1 0 4 

14. 

Использование криминологической 

(криминальной) психологии для про-

филактики противоправных деяний и 

преступлений. 

5 0 1 0 4 

15. 
Применение методов пенитенциарной 

психологии для исправления осужден-

ных. 

5 0 1 0 4 

16. 
Психологические особенности управ-

ления персоналом правоохранительных 

органов. 

5 0 1 0 4 

 Экзамен 36 0 0 4 0/32 

ИТОГО 144 12 18 4 78/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 

 

 

Самос

-

тоятел

ная 

работ

а 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практич

еские 

занятия 

/ интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопримени-

тельная практика. 
5 1 0 0 4 

2. 
Предмет, метод и структура юридиче-

ской психологии. 
5 1 0 0 4 

3. 
Понятие личности в юридической психоло-

гии, отклонения в поведении личности. 
9 1 0 0 8 

4. 
Психические познавательные процессы и 

их учет в правоприменительной практике. 
9 1 0 0 8 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция поведе-

ния личности. 
8 1 1 0 6 

6. 
Индивидуально – типологические особен-

ности личности: темперамент, характер и 

способности. 

8 1 1 0 6 

7. 
Психология личности правонарушителя. 

Психологические механизма правонаруше-
7 1 1 0 5 
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ния. 

8. 
Психология преступных групп и преступ-

ных организаций. 6 1 1 0 4 

9. 
Психологический анализ различных видов 

правоохранительной деятельности. 6 1 1 0 4 

10. 
Психология профессионального общения 

работников правоохранительных органов. 
6 1 1 0 4 

11. 
Психологические основы отдельных след-

ственных действий и судебного разбира-

тельства.  

6 1 1 0 4 

12. Психология  допроса и очной ставки. 6 1 1 0 4 

13. 
Нетрадиционные психологические методы 

раскрытия и расследования преступлений. 
6 1 1 0 4 

14. 
Использование криминологической (кри-

минальной) психологии для профилактики 

противоправных деяний и преступлений. 

6 1 1 0 4 

15. 
Применение методов пенитенциарной пси-

хологии для исправления осужденных. 
5 0 1 0 4 

16. 
Психологические особенности управления 

персоналом правоохранительных органов. 
5 0 1 0 4 

 Экзамен 36 0 0 4 0/32 

ИТОГО 144 14 12 4 82/32 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 

 

 

Самос

-

тоятел

ная 

работ

а 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практич

еские 

занятия 

/ интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопримени-

тельная практика. 
8 1 0 0 7 

2. 
Предмет, метод и структура юридической психоло-

гии. 
8 1 0 0 7 

3. 
Понятие личности в юридической психоло-

гии, отклонения в поведении личности. 
9 1 0 0 8 

4. 
Психические познавательные процессы и 

их учет в правоприменительной практике. 
9 1 0 0 8 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция поведе-

ния личности. 
9 1 0 0 8 

6. 
Индивидуально – типологические особен-

ности личности: темперамент, характер и 

способности. 

9 1 0 0 8 

7. 
Психология личности правонарушителя. 

Психологические механизма правонаруше-
9 1 0 0 8 
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ния. 

8. 
Психология преступных групп и преступ-

ных организаций. 9 1 0 0 8 

9. 
Психологический анализ различных видов 

правоохранительной деятельности. 8 0 0 0 8 

10. 
Психология профессионального общения 

работников правоохранительных органов. 
7 0 0 0 7 

11. 
Психологические основы отдельных след-

ственных действий и судебного разбира-

тельства.  

8 0 1 0 7 

12. Психология  допроса и очной ставки. 8 0 1 0 7 

13. 
Нетрадиционные психологические методы 

раскрытия и расследования преступлений. 
8 0 1 0 7 

14. 
Использование криминологической (кри-

минальной) психологии для профилактики 

противоправных деяний и преступлений. 

8 0 1 0 7 

15. 
Применение методов пенитенциарной пси-

хологии для исправления осужденных. 
7 0 0 0 7 

16. 
Психологические особенности управления 

персоналом правоохранительных органов. 
7 0 0 0 7 

 Экзамен 13 0 0 4 0/9 

ИТОГО 144 8 4 4 119/9 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
 

 

Самос-

тоятелн

ая 

работа 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практич

еские 

занятия 

/ интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

1. 
Современная психология и правопри-

менительная практика. 
8 1 0 0 7 

2. 
Предмет, метод и структура юридической пси-

хологии. 
8 1 0 0 7 

3. 
Понятие личности в юридической пси-

хологии, отклонения в поведении лич-

ности. 

9 1 0 0 8 

4. 
Психические познавательные процессы 

и их учет в правоприменительной прак-

тике. 

9 1 0 0 8 

5. 
Эмоционально – волевая регуляция по-

ведения личности. 
9 0 1 0 8 

6. 
Индивидуально – типологические осо-

бенности личности: темперамент, ха-
9 0 1 0 8 



11 

 
рактер и способности. 

7. 
Психология личности правонарушите-

ля. Психологические механизма право-

нарушения. 

9 0 1 0 8 

8. 
Психология преступных групп и пре-

ступных организаций. 9 0 1 0 8 

9. 
Психологический анализ различных 

видов правоохранительной деятельно-

сти. 

8 0 0 0 8 

10. 
Психология профессионального обще-

ния работников правоохранительных 

органов. 

8 0 0 0 8 

11. 
Психологические основы отдельных 

следственных действий и судебного 

разбирательства.  

8 0 0 0 8 

12. Психология  допроса и очной ставки. 8 0 0 0 8 

13. 
Нетрадиционные психологические ме-

тоды раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

8 0 0 0 8 

14. 

Использование криминологической 

(криминальной) психологии для про-

филактики противоправных деяний и 

преступлений. 

7 0 0 0 7 

15. 
Применение методов пенитенциарной 

психологии для исправления осужден-

ных. 

7 0 0 0 7 

16. 
Психологические особенности управ-

ления персоналом правоохранительных 

органов. 

7 0 0 0 7 

 Экзамен 13 0 0 4 0/9 

ИТОГО 144 4 4 4 123/9 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Современные тенденции общественного развития и изменения в деятельно-

сти правоохранительных органов, повышающие значение психологической науки 

и необходимости использования ее достижений в борьбе с правонарушениями. 

Опыт использования психологических знаний в деятельности отечествен-

ных и зарубежных правоохранительных органов. 

Основные категории и понятия психологии (психика, сознание, бессозна-

тельное, образ, личность, деятельность и др.) 

Научные концепции изучения психических явлений (бихевиоризм, психо-

анализ,  гуманистическая психология, транс -  персональная психология и др.). 
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Структура современной психологии. 

 

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Роль юридической психологии в деятельности работников правоохрани-

тельных органов. История юридической психологии. 

Предмет и принципы юридической психологии. 

Методы юридической психологии.  

Структура юридической психологии. Отдельные разделы юридической пси-

хологии (правовая психология, криминальная психология, судебная психология, 

оперативная психология, пенитенциарная психология, психология управления 

персоналом и др.) 

 

Тема3. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ЛИЧНОСТИ. 

 

Понятие о личности в психологии. Источники активности личности. По-

требности и мотивация поведения личности. 

Психосоциальные кризисы в развитии личности. Динамическая функцио-

нальная структура личности. 

Социальная норма поведения и отклонения от нее. Виды отклонений. Пси-

хологический механизм отклонения от социальной нормы, дезадаптации и отчуж-

дения личности от общества.  

 

Тема 4. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ УЧЕТ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Психологическая структура познавательной деятельности. Понятие о субъ-

екте, объекте, процессе и условиях познания. Роль познавательной деятельности в 

правоохранительной практике. 

Сущность ощущений и их роль в процессе познания действительности. 

Анализаторы как органы ощущений. Общие закономерности ощущений. 

Восприятие и его основные свойства. Специфика формирования целостного 

образа окружающего мира. Иллюзии восприятия и способы их преодоления. 

Определение сущности мышления. Основные виды, операции и методы 

мышления. 

Память: понятие, виды, процессы запоминания, сохранения и воспроизве-

дения информации. Роль мнемонических приемов в борьбе  с забыванием. 

Понятие о воображении. Виды воображения. Использование воображения в 

процессе построения следственных версий. 

Внимание и эффективность познавательной деятельности. Развитие наблю-

дательности в деятельности юриста. 
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Тема 5. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Понятие об эмоциях человека. Роль эмоций в регуляции поведения лично-

сти. Влияние эмоциональных переживаний на эффективность деятельности чело-

века. 

Классификация эмоциональных явлений. Эмоциональные качества, процес-

сы и состояния. 

Негативные эмоциональные состояния (стресс, тревога, страх, паника, фру-

страция и др.) способы их профилактики и преодоления. 

Технологии саморегуляции эмоциональных состояний: релаксация, медита-

ция, аутогенная тренировка, аутогипноз, визуализация. 

Волевая регуляция поведения человека. Простые и сложные волевые дейст-

вия. Волевые качества т их развитие у работников правоохранительных органов. 

 

Тема 6. ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ: ТЕМПЕРАМЕНТ, ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТИ 

 

Индивидуально-типологические особенности личности и их учет в правоох-

ранительной деятельности.  

Общая характеристика темперамента. Типология темпераментов. Специфи-

ка проявления различных типов темперамента в поведении людей.  

Место характера в структуре личности. Система основных отношений чело-

века, составляющих сущность его характера. Характерологические свойства. Ак-

центуации характера и их основные типы. 

Понятие о способностях. Способности и задатки. Качественные и количест-

венные характеристики способностей. Формирование профессиональных способ-

ностей у работников правоохранительных органов. 

 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Личностные особенности правонарушителя (преступника), отличающиеся от 

качеств личности законопослушного гражданина. 

Противоправная и криминальная мотивация. Образ жизни и его влияние на 

формирование отклоняющегося поведения. 

Типология правонарушителей (преступников) по различным основаниям. 

Психологическая диагностика личности преступника. Понятие о психологи-

ческом портрете преступника и методике его составления. Виды психологических 

портретов преступника (поисковый, доказательственный, профилактический, пе-

нитенциарный и постпенитенциарный) 

Ситуативно-деятельностный подход в исследовании механизмов правонару-

шения (преступления). Криминальная ситуация и ее психологические составляю-



14 

 

щие. 

Этапы развития противоправного деяния. Взаимодействие причинителя вре-

да и жертвы. Психовиктимологические  аспекты поведения потерпевшего. 

 

Лекция 8. ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП И ПРЕСТУПНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Психологическое определение преступной группы. Виды преступных 

групп. Преступная организация и ее основные психологические характеристики. 

Внутригрупповые социально-психологические явления в преступных груп-

пах. Криминальная субкультура, «воровские» правила поведения, наказы и зако-

ны. «Воровской» жаргон и криминальная жестика. Клички.   

Лидерство в преступных группах и внутригрупповая дифференциация. 

Внутригрупповые и межгрупповые конфликты в преступных группах, спо-

собы их разрешения. 

 

Тема 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологический анализ правоохранительной деятельности. Структура 

правоохранительной деятельности. 

Предмет и объект правоохранительной деятельности. Психология нормо-

творческой и правоприменительной деятельности. Штатные и экстремальные си-

туации правоохранительной деятельности. 

Характеристика профессионально-психологических требований к различ-

ным работникам органов правопорядка (следователю, оперативному работнику, 

судье, адвокату и др.). Профессиограммы и психограммы, порядок их составле-

ния. Противопоказания к занятию кандидатом должности работника правоохра-

нительных органов.  

Профессионально-психологический отбор в правоохранительных органах. 

 

Тема 10. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ПРАООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Понятие профессионального общения юриста, функции общения и его роль 

в юридической деятельности. 

Основные характеристики профессионального общения (ориентация, нор-

мативная и этическая регламентация, динамика, семиотическая специализация и 

др.). 

Психотехнологии профессионального общения. Этапы общения. Социаль-

ная перцепция, коммуникации и взаимовлияния в профессиональном общении 

юриста. 

Использование технологий НЛП, трансактного анализа и психосинтеза в 

профессиональном общении юриста. 
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Конфликты в общении и способы их разрешения. 

 

Тема 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Общая психологическая характеристика предварительного следствия и су-

дебного разбирательства. 

Расследование как познавательный процесс. Информационная природа до-

казывания. Роль эвристики в процессе сбора доказательственной информации. 

Коммуникации, их роль в предварительном следствии и судебном разбира-

тельстве по уголовному делу. 

Психологические особенности отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыска, предъявления для опознания и др.). 

Психология судебного следствия и разбирательства. 

 

Тема 12. ПСИХОЛОГИЯ ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 

 

Психологическая характеристика допроса. Допрос как познавательный и 

коммуникативный процесс. Трудности общения в процессе допроса и методы их 

преодоления. 

Тактико-психологические приемы допроса, их классификация и особенно-

сти применения. 

1. Психологическая специфика допроса различных лиц в зависимости от 

их процессуального положения и личностных качеств. 

2. Психология проведения очной ставки. 

 

Тема 13. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Отечественный и зарубежный опыт применения нетрадиционных методов 

раскрытия и расследования преступлений. Нормативно-правовая основа примене-

ния нетрадиционных психологических  методов в борьбе с преступностью. 

Применение полиграфа для оценки выраженности психофизиологических 

реакций лица на значимые раздражители с целью выявления скрываемой инфор-

мации. 

Сущность и правовой порядок применения розыскного («следственного») 

гипноза в целях решения задач раскрытия и расследования преступлений. 

Психотехнологии выявления лжи, неискренности у подозреваемых лиц, 

маскировок и инсценировок события преступления. 

Использование экстраординарных психофизиологических (экстрасенсор-

ных) способностей отдельных лиц для раскрытия преступлений, розыска пропав-

ших без вести и скрываемых объектов. 

Приемы и методы психовиктимологии в изучении личности потерпевшего 

от преступления. 
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Тема 14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(КРИМИНАЛЬНОЙ) ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Предмет и задачи современной криминальной психологии. Анализ психоло-

гических причин противоправного поведения. Основные криминогенные психо-

логические явления. 

Диагностика асоциального образа жизни отдельных групп граждан. Психо-

логические теории причин асоциального поведения. Выявление особенностей 

психологии лиц с предкриминальными и криминальными установками. 

Психологические аспекты криминологической профилактики противоправ-

ных деяний и преступлений.  

Психологические приемы и технологии проведения индивидуальной про-

филактики лиц с отклоняющимся поведением. 

 

Тема 15. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Современное состояние отечественной пенитенциарной психологии. Лич-

ность преступника и наказание. Зарубежный опыт деятельности пенитенциарных 

учреждений. 

Методика диагностики личности осужденного и планирования системы ис-

правительных воздействий. Дифференциация осужденных по степени их общест-

венной опасности и степени антиобщественной направленности. 

Психологические технологии исправительного воздействия на различные 

категории осужденных. Использование психологического эффекта прогрессивной 

системы отбывания уголовного наказания. 

Психологические условия эффективности использования в органах, испол-

няющих наказания, традиционных форм воздействия на осужденных (режима, 

воспитательной работы, труда, учебы). 

 

Тема 16. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Психологические аспекты изучения, отбора и расстановки кадров правоох-

ранительных органов. Развитие психологического потенциала работников. Про-

филактика и преодоления профессиональной деформации в деятельности юри-

стов. 

Стиль и методы управления персоналом правоохранительных органов. Пси-

хология принятия кадровых решений и организация их исполнения. Профессио-

нально-психологические требования к личности руководителя. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

подразделениях и службах правоохранительных органов. 
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Психологические методы обеспечения личной профессиональной безопас-

ности в деятельности юристов. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Юридическая психология» предусмотрено сле-

дующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой изтем. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-16 Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 

 

Подготовка к экзамену по итогам изучения дисциплины 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 
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6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданиюдокладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме 1. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Современные тенденции общественного развития и изменения в деятельно-

сти правоохранительных органов, повышающие значение психологической науки 

и необходимости использования ее достижений в борьбе с правонарушениями. 

Опыт использования психологических знаний в деятельности отечествен-

ных и зарубежных правоохранительных органов. 

Основные категории и понятия психологии (психика, сознание, бессозна-

тельное, образ, личность, деятельность и др.) 

Научные концепции изучения психических явлений (бихевиоризм, психо-

анализ,  гуманистическая психология, транс -  персональная психология и др.). 

Структура современной психологии. 

 

Задания по теме 2. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Роль юридической психологии в деятельности работников правоохрани-

тельных органов. История юридической психологии. 

Предмет и принципы юридической психологии. 

Методы юридической психологии.  
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Структура юридической психологии. Отдельные разделы юридической пси-

хологии (правовая психология, криминальная психология, судебная психология, 

оперативная психология, пенитенциарная психология, психология управления 

персоналом и др.) 

 

Задания по теме 3. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Понятие о личности в психологии. Источники активности личности. По-

требности и мотивация поведения личности. 

Психосоциальные кризисы в развитии личности. Динамическая функцио-

нальная структура личности. 

Социальная норма поведения и отклонения от нее. Виды отклонений. Пси-

хологический механизм  отклонения от социальной нормы, дезадаптации и отчу-

ждения личности от общества.  

 

Задания по теме 4. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Психологическая структура познавательной деятельности. Понятие о субъ-

екте, объекте, процессе и условиях познания. Роль познавательной деятельности в 

правоохранительной практике. 

Сущность ощущений и их роль в процессе познания действительности. 

Анализаторы как органы ощущений. Общие закономерности ощущений. 

Восприятие и его основные свойства. Специфика формирования целостного 

образа окружающего мира. Иллюзии восприятия и способы их преодоления. 

Определение сущности мышления. Основные виды, операции и методы 

мышления. 

Память: понятие, виды, процессы запоминания, сохранения и воспроизве-

дения информации. Роль мнемонических приемов в борьбе  с забыванием. 

Понятие о воображении. Виды воображения. Использование воображения в 

процессе построения следственных версий. 

Внимание и эффективность познавательной деятельности. Развитие наблю-

дательности в деятельности юриста. 

 

Задания по теме 5. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Понятие об эмоциях человека. Роль эмоций в регуляции поведения лично-

сти. Влияние эмоциональных переживаний на эффективность деятельности чело-

века. 

Классификация эмоциональных явлений. Эмоциональные качества, процес-

сы и состояния. 
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Негативные эмоциональные состояния (стресс, тревога, страх, паника, фру-

страция и др.) способы их профилактики и преодоления. 

Технологии  саморегуляции эмоциональных состояний: релаксация, меди-

тация, аутогенная тренировка, аутогипноз, визуализация. 

Волевая регуляция поведения человека. Простые и сложные волевые дейст-

вия. Волевые качества т их развитие у работников правоохранительных органов. 

 

Задания по теме 6. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Индивидуально-типологические особенности личности и их учет в правоох-

ранительной деятельности.  

Общая характеристика темперамента. Типология темпераментов. Специфи-

ка проявления различных типов темперамента в поведении людей.  

Место характера в структуре личности. Система основных отношений чело-

века, составляющих сущность его характера. Характерологические свойства. Ак-

центуации характера и их основные типы. 

Понятие о способностях. Способности и задатки. Качественные и количест-

венные характеристики способностей. Формирование профессиональных способ-

ностей у работников правоохранительных органов. 

 

Задания по теме 7. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Личностные особенности правонарушителя (преступника), отличающиеся от 

качеств личности законопослушного гражданина. 

Противоправная и криминальная мотивация. Образ жизни и его влияние на 

формирование отклоняющегося поведения. 

Типология правонарушителей (преступников) по различным основаниям. 

Психологическая диагностика личности преступника. Понятие о психологи-

ческом портрете преступника и методике его составления. Виды психологических 

портретов преступника (поисковый, доказательственный, профилактический, пе-

нитенциарный и постпенитенциарный) 

Ситуативно-деятельностный подход в исследовании механизмов правонару-

шения (преступления). Криминальная ситуация и ее психологические составляю-

щие. 

Этапы развития противоправного деяния. Взаимодействие причинителя вре-

да и жертвы. Психовиктимологические  аспекты поведения потерпевшего. 

 

Задания по теме 8. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Психологическое определение преступной группы. Виды преступных 
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групп. Преступная организация и ее основные психологические характеристики. 

Внутригрупповые социально-психологические явления в преступных груп-

пах. Криминальная субкультура, «воровские» правила поведения, наказы и зако-

ны. «Воровской» жаргон и криминальная жестика. Клички.   

Лидерство в преступных группах и внутригрупповая дифференциация. 

Внутригрупповые и межгрупповые конфликты в преступных группах, спо-

собы их разрешения. 

 

Задания по теме 9. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Психологический анализ правоохранительной деятельности. Структура 

правоохранительной деятельности. 

Предмет и объект правоохранительной деятельности. Психология нормо-

творческой и правоприменительной деятельности. Штатные и экстремальные си-

туации правоохранительной деятельности. 

Характеристика профессионально-психологических требований к различ-

ным работникам органов правопорядка (следователю, оперативному работнику, 

судье, адвокату и др.). Профессиограммы и психограммы, порядок их составле-

ния. Противопоказания к занятию кандидатом  должности работника правоохра-

нительных органов.  

Профессионально-психологический отбор в правоохранительных органах. 

 

Задания по теме 10. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Понятие профессионального общения юриста, функции общения и его роль 

в юридической деятельности. 

Основные характеристики профессионального общения (ориентация, нор-

мативная и этическая регламентация, динамика, семиотическая специализация и 

др.). 

Психотехнологии профессионального общения. Этапы общения. Социаль-

ная перцепция, коммуникации и взаимовлияния в профессиональном общении 

юриста. 

Использование технологий НЛП, трансактного анализа и психосинтеза в 

профессиональном общении юриста. 

Конфликты в общении и способы их разрешения. 

 

Задания по теме 11. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Общая психологическая характеристика предварительного следствия и су-

дебного разбирательства. 
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Расследование как познавательный процесс. Информационная природа до-

казывания. Роль эвристики в процессе сбора доказательственной информации. 

Коммуникации, их роль в предварительном следствии и судебном разбира-

тельстве по уголовному делу. 

Психологические особенности отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыска, предъявления для опознания и др.). 

Психология судебного следствия и разбирательства. 

 

Задания по теме 12. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Психологическая характеристика допроса. Допрос как познавательный и 

коммуникативный процесс. Трудности общения в процессе допроса и методы их 

преодоления. 

Тактико-психологические приемы допроса, их классификация и особенно-

сти применения. 

Психологическая специфика допроса различных лиц в зависимости от их 

процессуального положения и личностных качеств. 

Психология проведения очной ставки. 

 

Задания по теме 13. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Отечественный и зарубежный опыт применения нетрадиционных методов 

раскрытия и расследования преступлений. Нормативно-правовая основа примене-

ния нетрадиционных психологических  методов в борьбе с преступностью. 

Применение полиграфа для оценки выраженности психофизиологических 

реакций лица на значимые раздражители с целью выявления скрываемой инфор-

мации. 

Сущность и правовой порядок применения розыскного («следственного») 

гипноза в целях решения задач раскрытия и расследования преступлений. 

Психотехнологии выявления лжи, неискренности у подозреваемых лиц, 

маскировок и инсценировок события преступления. 

Использование экстраординарных психофизиологических (экстрасенсор-

ных) способностей отдельных лиц для раскрытия преступлений, розыска пропав-

ших без вести и скрываемых объектов. 

Приемы и методы психовиктимологии в изучении личности потерпевшего 

от преступления. 

 

Задания по теме 14. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 

Предмет и задачи современной криминальной психологии. Анализ психоло-
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гических причин противоправного поведения. Основные криминогенные психо-

логические явления. 

Диагностика асоциального образа жизни отдельных групп граждан. Психо-

логические теории причин асоциального поведения. Выявление особенностей 

психологии лиц с предкриминальными и криминальными установками. 

Психологические аспекты криминологической профилактики противоправ-

ных деяний и преступлений.  

Психологические приемы и технологии проведения индивидуальной про-

филактики лиц с отклоняющимся поведением. 

 

Задания по теме 15. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Современное состояние отечественной пенитенциарной психологии. Лич-

ность преступника и наказание. Зарубежный опыт деятельности пенитенциарных 

учреждений. 

Методика диагностики личности осужденного и планирования системы ис-

правительных воздействий. Дифференциация осужденных по степени их общест-

венной опасности и степени антиобщественной направленности. 

Психологические технологии исправительного воздействия на различные 

категории осужденных. Использование психологического эффекта прогрессивной 

системы отбывания уголовного наказания. 

Психологические условия эффективности использования в органах, испол-

няющих наказания, традиционных форм воздействия на осужденных (режима, 

воспитательной работы, труда, учебы). 

 

Задания по теме 16. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: 
Психологические аспекты изучения, отбора и расстановки кадров правоох-

ранительных органов. Развитие психологического потенциала работников. Про-

филактика и преодоления профессиональной деформации в деятельности юри-

стов. 

Стиль и методы управления персоналом правоохранительных органов. Пси-

хология принятия кадровых решений и организация их исполнения. Профессио-

нально-психологические требования к личности руководителя. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

подразделениях и службах правоохранительных органов. 

Психологические методы обеспечения личной профессиональной безопас-

ности в деятельности юристов. 

 

6.2.1 Практикум 
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Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6; ОПК-3, ПК-9. 

 

Задачи по теме №4 «Психические познавательные процессы и их учет в пра-

воохранительной практике»: 

Задача 1. 
Определите, к какой группе психических явлений - психическим процессам, свой-

ствам личности или психическим состояниям - относятся каждое явление, опи-

санное ниже. 

Дополните каждую группу ещё двумя своими примерами. 

Утомление, выдержка, воображение, ярость, любовь к Родине, преодоление уста-

лости, запоминание, активность во время урока, эмоциональная неустойчи-

вость, страх, трусость, борьба мотивов. 

Задача 2. 

Какие методы психологии применены в следующих примерах? 

А) Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепля-

ются приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием 

различных раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Ис-

пытуемый перед проведением опыта получает соответствующую инструкцию. 

Все получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой. 

Б) Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страш-

ные» картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи 

электрическому току. 

В) Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 

10 иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каж-

дый испытуемый после каждого повторения и сколько требуется повторений, 

чтобы запомнить все десять слов. (По В. С. Мерлину.) 

Задача 3. 
К какой форме поведения животных относится каждый из приводимых нижепри-

меров? Расположите эти примеры в порядке ступеней экологического развития. 

А) В заповеднике Аскания-Нова были проведены наблюдения над птенцами 

страуса. Один пробил отверстие в скорлупке и выглядывал из яйца, другой 

только что освободился от скорлупы и поднялся на ножки. Как только вблизи 

раздавался шум, первый страусёнок замирал в своей скорлупке, а второй - при-

падал к земле и переставал шевелиться. ( «Практикум по психологии».) 

Б) В Сингапуре имеется специальный обезьяний питомник, где подготавливают 

обезьян к "работе" ботаников. Обезьяны довольно легко запоминают около 25 

слов, которыми пользуются люди, отдавая распоряжения четвероногим помощ-

никам, прыгающим на ветвях на высоте пятиэтажного дома. Обезьяны обламы-

вают и приносят людям отдельные листья и цветы, которые достать другим 

способом бывает невозможно. Таких обезьян учёные используют при сборе 

гербариев в тропиках. («Практикум по психологии».) 

В) Дождевых червей тренировали передвигаться по одной из аллей Т-образного 

лабиринта, ведущей в тёмную влажную камеру, и избегать другой аллеи с под-
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ключенным электрическим током и раздражающим солевым раствором. Для 

выработки таких движений потребовалось около 200 подкреплений. Черви бы-

ли способны сохранять выработанную реакцию после удаления первых пяти 

сегментов тела с мозговым ганглием. («Практикум по психологии».) 

Г) Дельфины чрезвычайно быстро обучаются. Чтобы дельфины усвоили новый 

сигнал, им достаточно лишь два-три раза показать требуемое действие. Так, 

дельфины обучались ловить пищу на лету, аккуратно брать её с тарелочки, хва-

тать корм из рук и даже изо рта дрессировщика, находившегося на высоте поч-

ти 5 метров от поверхности воды. Дельфины позволяли запрягать себя в упряж-

ку, чтобы возить плотик с человеком. Они охотно играли в баскетбол и с боль-

шой точностью с шестиметрового расстояния забрасывали мяч в корзину, под-

нятую над водой почти в человеческий рост. Дельфины ухитрялись звонить в 

колокольчик, дёргая за шнурок во время изящного прыжка, и даже вытаскивали 

платки из карманов зрителей. («Практикум по психологии».) 

Д) Над широкой площадкой вольеры на высоте 4 м от земли висит, покачиваясь 

от ветра, гроздь винограда. Рафаэль (обезьяна) видит её через окно лаборато-

рии, но входная дверь заперта. Обезьяна бежит в одну из комнат, находит под-

ходящий ключ и открывает дверь, ведущую в помещение, непосредственно 

примыкающее к летней вольере. Здесь Рафаэль наталкивается ещё на одно пре-

пятствие - ящик с огнём, преграждающий ему путь. Повернув кран бака, поме-

щённого над ящиком, обезьяна заливает огонь и выходит в вольеру, в разных 

местах которой разбросаны ящики. Единственный способ достать виноград - 

соорудить вышку из ящиков. Последовательно, в порядке убывающей величи-

ны, обезьяна ставит ящик на ящик и овладевает приманкой. ( «Практикум по 

психологии».) 

Ж) По наблюдениям французского учёного Фабра, роющие осы-сфексы, протыкая 

жалом три ганглия у сверчков, парализуют их, а затем помещают в норку. Ли-

чинка сфекса питается таким парализованным, но ещё живым сверчком, сохра-

няющим необходимые для развития личинки питательные качества. Фабр с 

удивлением описывает точность, с которой сфекс находит ганглии у сверчков, 

как будто он знаком с анатомией насекомых. Вместе с тем характерно, что 

сфекс втаскивает сверчка в вырытую норку только за усики. Если обрезать па-

рализованному сверчку усики, то сфекс оказывается совершенно беспомощным 

и не делает никаких попыток втащить сверчка в норку. ( По К. Лоренцу.) 

З) У гусей обнаруживается реакция на предмет, который вырисовывается на фоне 

неба, не производит крыльями хлопающих движений, движется медленно. По-

этому гуси обычно пугаются самолётов, пока не привыкнут к ним. Известный 

биолог Лоренц описывает гусыню Мартини, которая вывелась в инкубаторе и 

совершенно не реагировала на самолёты до определённого момента. Затем она 

сразу стала ужасно пугаться самолётов. Через некоторое время Мартини вновь 

успокоилась, привыкнув к виду самолётов. (По К. Лоренцу.) 

И) Молодые бобры были выращены вдали от родителей и ничего не могли у них 

перенять. Когда бобры выросли, им положили в клетку строительный материал. 
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Они немедленно построили плотину по всем правилам, хотя никогда не видели 

не только плотины, но и реки. (По Г. З. Рогинскому.) 

Задача 4 
К какой форме поведения животных относится каждый из приводимых ниже 

примеров? Чем навыки животных отличаются от навыков человека? 

1. Дождевой червь уползает с освещённого места. 

2. Марк Твен писал: «Кошка, один раз сев на горячую плиту, больше не будет са-

диться на горячую плиту…и на холодную тоже». 

3. В газетах описывали случай как дикий дельфин спас тонущего человека. 

4. Курица, высидев утят, бросается за ними в воду, пытаясь их спасти, а утята, как 

ни в чём не бывало, после купания следуют за курицей. 

Задача 5. 
В научно-фантастическом рассказе описано следующее. 

Однажды экспедиция археологов обнаружила пещеру, в которой жили человеко-

подобные существа, названные учёными троппи. Троппи питаются мясом, ко-

торое коптят на кострах самым примитивным образом. У троппи подвижные 

руки, напоминающие руки пигмеев, с длинными, хорошо развитыми пальцами. 

Указательным пальцем они часто показывают на отдалённые предметы. Они 

высекают огонь, обточенными кремнями над лишайником. Членам экспедиции 

удалось обучить троппи нескольким словам, но связной речи у них не наблю-

далось. Они произносили отдельные звукосочетания: Одни, когда им было 

больно; другие - когда было радостно; третьи - когда угрожала опасность. Од-

ного троппи удалось научить узнавать 

букву «Р», показывая ему банки с ветчиной, на которых была написана эта буква. 

Он научился писать эту букву карандашом. 

Троппи обтёсывают камни, ударяя по камню с необычайной точностью, отбивая 

от него сначала крупные, а потом всё более мелкие кусочки. Когда им показали, 

как обтёсывать камни при помощи настоящего молота и долота, троппи так и 

не научились пользоваться долотом, но из-за молота началась настоящая ссора. 

( По Веркору. Люди или животные?) 

1. Кто такие троппи - люди или животные? 

2. По каким признакам это можно установить? 

 

Задачи по теме №5: «Эмоционально-волевая регуляция поведения лично-

сти»: 

 

Задача 1. 
Определите, о каких составляющих сознания (чувственной ткани сознания, зна-

чениях или личностном смысле) идёт речь в следующих описаниях. Поясните 

свой ответ. 

1. Вижу, вижу яркие гроздья рябин. Вижу, вижу дом её номер один… 

2. Один говорит другому: «Хотел приколоться, а получилось - обломался!» 

3. «Что за прелесть эти сказки!» (А. С. Пушкин.) 

4. «Ставлю тебе за ответ пятёрку!» 
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Задача 2. 
Прочитайте. 

Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и особенности, 

которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая коорди-

нация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная воз-

будимость, трудолюбие, аккуратность, высокая чувствительность органов 

чувств, трудности в овладении новым двигательным навыком. (По В. С. Мер-

лину.) 

Задача 3. 
Прочитайте. 

Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и особенности, 

которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Добросовестность, робость, высокая скорость двигательных реакций, высокая 

скорость усвоения навыка, скромность, правдивость, пластичность, упрямство, 

реактивность, малая чувствительность к общественной оценке, подвижность, 

быстрый темп деятельности.(По В. С. Мерлину.) 

Задача 4. 
Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств лично-

сти. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и те, 

которые характеризуют личность. 

А) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она мед-

ленно и с трудом переключается с одной деятельности на другую. (По Ильиной 

А. И. и Палею И. М.) 

Б) Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и 

личной жизнью. 

В) Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г) Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

Д) Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило ус-

певаемость в школе. 

Е) У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. (По В. С. Мерлину.) 

Задача 5. 

Установите соответствие. 

А) убеждения; 

Б) мотивы; 

В) уровень притязаний. 

1.Никогда не меняю свои решения. 

2.Не хочу учить психологию - лучше посплю. 

3.Мне достаточно четырёх баллов. 

4.Учусь, потому что нужен диплом. 

5.Обманывать иногда можно, если это во благо другого человека. 

6.Хочу первый взрослый разряд по баскетболу. 
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7.Учитель не должен оскорблять ребёнка. 

8.Учусь потому, что хочу быть учителем. 

9.Хочу, чтобы меня уважали учителя и одноклассники. 

10.Человек в жизни должен попробовать всё. 

 

Задачи по теме №6 «Индивидуально-типологические особенности личности: 

темперамент, характер и способности»: 

 

Задача 1. 
Определите, в каких случаях говорится о деятельности. По каким признакам вы 

это установили? 

1.Ученик обдумывает решение задачи. 

2.Монах молится, перебирая чётки. 

3.Отец, лёжа на диване, читает газету. 

4.Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра. 

5.Дети играют в хоккей. 

6.Пенсионер гуляет по парку. 

7.Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь. 

8.Мальчик вывел собаку на прогулку. 

9.Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу. (По Б. Ц. Бадмаеву.) 

Задача 2. 

В каких примерах проявляются умения, навыки, привычки? 

А) В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один – под-

нимает и опускает груз, другой - продвигает кран поперёк цеха, третий пере-

мещает мост крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик перемещает 

груз по трём осям так, что груз движется по прямой линии. 

Б) неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди 

каждым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, 

остановится, затем пойдет в другом направлении. 

В) Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко шеп-

чет: «Раз - повернуть налево, два - потянуть к себе, три - толкнуть от себя, че-

тыре - повернуть направо». 

Г) Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, навстречу 

движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете потребность 

посмотреть направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может идти. (По 

Платонову К.К.) 

Д) В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в 

предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них 

подходящие данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не 

нужно ставить запятую в предложении. 

Е) По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа 

предложения, безошибочно ставит знаки препинания. (По В. С. Мерлину.) 

Задача 3. 
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Из приведённых ниже признаков выберите те, которые характеризуют всякую 

деятельность; те, которые характеризуют только игру, только учение, только 

труд. 

а) Условие развития психики; 

б) деятельность, направленная на усвоение способов выполнения действий; 

в) условие проявления всех психических реакций; 

г) деятельность, направленная на получение результата, удовлетворяющего 

материальные и духовные потребности людей; 

д) деятельность, направленная на усвоение и применение системы понятий; 

е) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполнения. (По В. С. 

Мерлину.) 

Задача 4. 
Что произойдёт с ощущением в каждом из описанных случаев? 

1.Повреждена сетчатка глаза. 

2.Перерезан зрительный нерв. 

3.В затылочных долях больших полушарий головного мозга произошло отмира-

ние нервных клеток. (По В. С. Мерлину.) 

Задача 5. 
Какая закономерность ощущений как психического процесса проявляется в каж-

дом примере? 

1. Длительно воздействующий неприятный запах перестаёт ощущаться. 

2. После погружения руки в холодную воду раздражитель, нагретый до 30 граду-

сов, воспринимается как тёплый, хотя его температура ниже нормальной кож-

ной температуры руки. 

3. Под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) наблюдает-

ся повышение слуховой чувствительности. 

4. Ориентировка слепоглухих в окружающем мире опирается преимущественно 

на осязательные, обонятельные, двигательные и вибрационные ощущения. (По 

В. С. Мерлину и И. В. Дубровиной.) 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6; ОПК-3, ПК-9. 

Тестовое задание по теме №1 

 

1. Какой из ниже приведенных вариантов является правильным и более 

полным при утверждении: «К предмету изучения юридической психологии 

относится - ..»:? 

А) личность преступника. 

В) личность преступника и жертвы преступления. 

С) личность следователя, преступника и жертвы преступления. 

2. Детерминанты преступности – это: 

А) социальная природа преступности 
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В) состояние преступности 

С) факторы (обстоятельства), которые порождают это явление и обуславли-

вают его развитие 

3. Криминогенная ситуация – это: 

А) обстановка совершения преступления 

В) событие или состояние, вызвавшее у лица решение совершить преступ-

ление 

С) явления, способствовавшие совершению преступления 

4. Механизм преступного поведения включает в себя: 

А) мотивация, принятие решения о преступлении, исполнение решения 

 В) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление 

 С) общественно-опасное деяние, общественно-опасное последствие, при-

чинная связь между ними 

5. По содержанию криминогенные ситуации подразделяются: 

А) кратковременные, длительные 

В) созданные людьми, вызванные внешними обстоятельствами, смешанные 

С) проблемные, конфликтные, экстремальные 

6. Что такое мотивация преступного поведения? 

А) мотив и цель преступного деяния 

В) внутренний процесс возникновения, формирования и осуществления 

преступного поведения 

С) мотивационная сфера личности, проанализированная с учетом крими-

нальных наклонностей человека 

7. Какой вывод позволяет сделать анализ механизма преступного поведения? 

А) чем ближе к истокам преступного поведения, тем значительнее роль 

объективных факторов (не зависят от самого преступника)  

В) чем ближе к истокам преступного поведения, тем значительнее роль 

субъективных факторов. 

С) принцип объективного вменения предполагает равнозначность всех фак 

8. Виктимология - это:  
 А) учение о личности преступника  

В) учение о жертве преступления 

С) учение о механизме преступного поведения 

9. Гражданин К., во время наводнения с целью хищения чужого имущества 

проник в дом С. К какому типу по источнику возникновения относится кри-

миногенная ситуация? 

А) созданная людьми 

В) смешанная 

С) вызванная естественными силами природы 

10. Гражданин П. во время поездки в метро увидел, что из кармана спящего 

гражданина выступает бумажник. Подойдя к спящему, П. совершил хище-

ние. К какому типу по времени возникновения относится криминогенная си-

туация? 
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А) кратковременная 

В) длительная 

С) локальная 

11. Что такое личность преступника? 

А) физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного УК РФ возраста 

В) совокупность всех криминогенных качеств личности, которые обуслови-

ли какое-либо преступление 

С) совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в со-

четании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного по-

ведения 

12. Криминологическое исследование личности преступника начинается с 

момента:  

А) совершения преступления  

В) привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого  

С) с момента признания судом лица виновным в совершении преступления 

13. Структура личности преступника включает в себя: 

А) уголовно-правовую, социально-демографическую и нравственно-

психологическую характеристики  

В) уголовно-правовую и криминологическую характеристики 

С) социально-демографическую и нравственно-психологическую характе-

ристики  

14. Ксоциально-демографическим свойствам личности преступника относит-

ся:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

15. Куголовно-правовым признакам личности преступника относится:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

16. Кнравственно-психологическим свойствам личности преступника отно-

сится:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

17. К какому типу преступника по глубине и стойкости антисоциальной на-

правленности относится человек, впервые совершивший преступление при 

превышении пределов необходимой обороны? 

А) случайный  

В) ситуационный  

С) неустойчивый 

18. К какому типу преступника по характеру антисоциальной направленно-

сти относится человек, обеспечивающий себе средства к существованию 

кражами? 
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А) насильственный 

В) корыстно-насильственный 

С) корыстный 

19. К какому типу преступника по глубине и стойкости антисоциальной на-

правленности относится человек, совершивший кражу вещей из незапертого 

автомобиля? 

А) случайный преступник 

В) ситуационный  

С) неустойчивый 

20. Подросток совершал кражи, будучи членом преступной группы, возглав-

ляемой опытным вором. Он хотел быть похожим на этого профессионально-

го преступника. Какова мотивация данного преступления? 

А) совершение преступления из озорства, от скуки 

В) совершение преступления под влиянием сверстников 

С) совершение преступления под влиянием взрослых 

21. Девочка убила сожителя матери, который пытался ее изнасиловать. Ка-

кова мотивация данного преступления? 

А) совершение преступления из озорства, от скуки  

В) совершение преступления под влиянием взрослых 

С) совершение преступления при защите от посягательств взрослых 

22. Группа подростков на пустыре встретила гражданина Б., занимающегося 

бродяжничеством и попрошайничеством. Один из несовершеннолетних, ре-

шив показать свою физическую силу, стал избивать Б. Какова мотивация 

данного преступления? 

А) совершение преступления из озорства, от скуки 

В) совершение преступления под влиянием сверстников 

С) совершение преступления под влиянием взрослых 

23. Существует ли различие между криминологическим и уголовно-

правовым пониманием преступного рецидива? 

А) уголовное право – основа криминологического определения преступно-

сти, и в криминологии и в уголовном праве понятие преступного рецидива одина-

ково. 

В) уголовно-правовое понимание рецидива более широкое, чем криминоло-

гическое 

С) криминологическое понимание рецидива более широкое, чем уголовно-

правовое  

24. Криминологический (фактический) рецидив – это: 

А) повторное совершение любого преступления 

В) повторное совершение умышленного преступления  

С) повторное совершение преступления лицом, отбывающим уголовное на-

казание 

25. Профессиональная преступность – это: 

А) разновидность рецидивной преступности 
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В) совокупность преимущественно однородных преступлений, совершае-

мых лицом с целью получения основного дохода 

С) совокупность преступлений, совершаемых лицами, принадлежащими 

одной профессии 

26. Признаками преступного профессионализма являются: 

А) неоднократное совершение преступлений, отбывание наказания в местах 

лишения свободы 

В) преступный промысел, совершение однородных преступлений, наличие 

специальных криминальных навыков 

С) неоднократное совершение преступлений, членство в преступном сооб-

ществе 

27. К неблагоприятным тенденциям профессиональной преступности отно-

сится: 

А) возрождение старых и появление новых опасных криминальных профес-

сий  

В) снижение образовательного и интеллектуального уровня преступников-

профессионалов  

С) появление такого негативного феномена как преступный мир  

28. Какие преступления совершают профессиональные преступники? 

А) только корыстные  

В) корыстные и корыстно-насильственные. 

С) корыстные, корыстно-насильственные, насильственные 

 

Тестовое задание по теме №2 «Предмет, методы и структура юридической 

психологии»: 

 

Вопрос №1. Общей задачей юридической психологии является: 

А) научный синтез юридических и психологических знаний, раскрытие психоло-

гической сущности фундаментальных категорий права 

Б) психологическое исследование личности преступника, раскрытие мотивации 

преступного поведения, специфики мотивации отдельных видов преступного 

поведения; 

В) исследование психологических закономерностей различных видов правоохра-

нительной деятельности (следователя, прокурора, адвоката, судьи). 

Вопрос №2. Из скольких разделов состоит курс юридической психологии? 

А) из 8 

Б) из 5 

В) из 7 

Вопрос №3. Раздел психологии гражданского правового регулирования изучает: 

А) особенности психологических факторов в детерминации преступного поведе-

ния; 

Б) психологию поведения сторон и участников в гражданских правоотношениях, 

позиции сторон процесса и их коммуникабельности; 

В) психологию понимания и осознания правовых норм. 
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Вопрос №4. Раздел криминальной психологии изучает: 

А)  особенности психологических факторов в детерминации преступного поведе-

ния; 

Б) психологию личности и деятельности следователя и участников уголовного 

процесса; 

В) психологии проведения следственных действий при расследовании преступ-

ления. 

 

Вопрос №5. Одним из первых авторов, который рассмотрел ряд судебно-

психологических аспектов и выразил идею гуманизма юридической психоло-

гии в России был: 

А) П.И.Ковалевский 

Б) В.А. Привалов 

В)  М. М. Щербатов 

Вопрос №6. Что является объектом изучения юридической психологии и психо-

логии юридического труда? 

А) изучение реального правосознания людей; 

Б) актуальные вопросы системы психологии юридического труда; 

В) человек как субъект правоохранительной деятельности и участник правоотно-

шений. 

Вопрос №7. В настоящее время в России существуют доминирующие и противо-

стоящие концепции права. Сколько их всего? 

А) 4 

Б) 2 

В) 3 

Вопрос №8. На теоретическом уровне отношения между людьми и правом рас-

сматриваются, в основном, с помощью: 

А) соблюдения желательного социального поведения под страхом принуждения; 

Б) понятий общественного сознания и общественного мнения; 

В) новых для данной области методов фокус-групп и анализа ассоциаций. 

Вопрос №9. Правовая социализация – это: 

А) усилия, которые проявляется человек в защиту своих прав и свобод 

Б) сформированное положительное отношение юношей и девушек к правовым 

нормам, к праву в целом как к ценности 

В) процесс присвоения, прогрессивной ассимиляции и реорганизации субъектом 

представлений и знаний о правовой системе. 

Вопрос №10. Важную роль для надлежащего правового поведения играет: 

А)  способность к внутреннему самоконтролю. 

Б) позитивное отношение к праву 

В) правомочные санкции, которые предусмотрены за его нарушение. 

Тестовое задние по теме №8 «Психология преступных групп и преступных 

организаций»: 

1. Под соучастием в преступлении признается: 
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А) совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного или неосто-

рожного преступления; 

Б) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступления; 

В) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении тяжкого и 

особо тяжкого преступления; 

Г) все ответы правильные. 

2. Назовите указанные в УК виды соучастников: 

А) исполнитель, соисполнитель, посредственный исполнитель, организатор, под-

стрекатель; 

Б) исполнитель, соисполнитель, организатор, пособник, субъект, подстрекатель; 

В) исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник; 

Г) исполнитель, посредственный исполнитель, руководитель организованной 

группы либо преступного сообщества, подстрекатель, пособник. 

3. Что понимается под формой соучастия? 

А) простое и сложное соучастие; 

Б) соисполнительство, совиновничество; 

В) характер (тип) совместной деятельности нескольких лиц в процессе соверше-

ния преступления, который определяется способом взаимодействия соучастни-

ков и наличием сговора между ними; 

Г) сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

4. В настоящее время в России существуют доминирующие и противостоя-

щие концепции права. Сколько их всего? 

А) 4 

Б) 2 

В) 3 

5. На теоретическом уровне отношения между людьми и правом рассматри-

ваются, в основном, с помощью: 

А) соблюдения желательного социального поведения под страхом принуждения; 

Б) понятий общественного сознания и общественного мнения; 

В) новых для данной области методов фокус-групп и анализа ассоциаций. 

6. Правовая социализация – это: 
А) усилия, которые проявляется человек в защиту своих прав и свобод 

Б) сформированное положительное отношение юношей и девушек к правовым 

нормам, к праву в целом как к ценности 

В) процесс присвоения, прогрессивной ассимиляции и реорганизации субъектом 

представлений и знаний о правовой системе. 

7. Укажите вариант ответа, не называющий форму соучастия: 
А) группа лиц; 

Б) группа лиц по предварительному сговору; 

В) организованная группа; 

Г) банда; 

Д) преступное сообщество (преступная организация). 
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8. Укажите вариант ответа, называющий признаки преступного сообщества 

(преступной организации): 

А) сплоченность, цель совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

Б) два и более лица, устойчивость, вооруженность; 

В) устойчивость, цель совершения одного или ряда преступлений; 

Г) все ответы правильные. 

9. Квалификация действий соучастников зависит от квалификации дейст-

вий: 

А) пособника; 

Б) исполнителя; 

В) организатора; 

Г) подстрекателя. 

10. Является ли Сорокин соучастником Юдина в следующей ситуации: 
Юдин попросил у соседа Сорокина охотничье ружье для того, чтобы убить бро-

дячего кота, таскающего у него из сарая цыплят. Сорокин дал Юдину ружье и 

10 патронов, и Юдин, используя это оружие совершил ряд разбойных нападе-

ний. 

 

 

Критерии оценки Описание школы оценивания 

Критерием оценки являются пра-

вильные ответы на поставленные 

письменные вопросы, демонстри-

рующих умение определять суть 

ключевых понятий и категориям, 

осуществлять  правовую  эксперти-

зу  нормативно-правовых  актов;  

давать квалифицированные юри-

дические заключения и консульта-

ции 

 

За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл. 

9-10 правильных ответов – 5  

7-8 правильных ответов - 4  

  5-6 правильных ответов - 3 

  0-4  правильных ответов -  2 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос для проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний курса криминалистики, которые обучающийся получает на лекциях, при 

изучении учебников и другой рекомендованной литературы, являясь формой 

промежуточного контроля знаний обучающихся. Семинарские и практические 

занятия развивают умение логически мыслить и применять полученные знания 

на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные тенденции общественного развития и изменения в деятельно-

сти правоохранительных органов, повышающие значение психологической 
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науки и необходимости использования ее достижений в борьбе с правона-

рушениями. 

2. Опыт использования психологических знаний в деятельности отечествен-

ных и зарубежных правоохранительных органов. 

3. Основные категории и понятия психологии (психика, сознание, бессозна-

тельное, образ, личность, деятельность и др.) 

4. Научные концепции изучения психических явлений (бихевиоризм, психо-

анализ,  гуманистическая психология, транс -  персональная психология и 

др.). 

5. Структура современной психологии. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 2.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль юридической психологии в деятельности работников правоохрани-

тельных органов. История юридической психологии. 

2. Предмет и принципы юридической психологии. 

3. Методы юридической психологии.  

4. Структура юридической психологии. Отдельные разделы юридической 

психологии (правовая психология, криминальная психология, судебная 

психология, оперативная психология, пенитенциарная психология, психо-

логия управления персоналом и др.) 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 
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Тема 3.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о личности в психологии. Источники активности личности. По-

требности и мотивация поведения личности. 

2. Психосоциальные кризисы в развитии личности. Динамическая функцио-

нальная структура личности. 

3. Социальная норма поведения и отклонения от нее. Виды отклонений. Пси-

хологический механизм  отклонения от социальной нормы, дезадаптации и 

отчуждения личности от общества.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 4.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая структура познавательной деятельности. Понятие о субъ-

екте, объекте, процессе и условиях познания. Роль познавательной деятель-

ности в правоохранительной практике. 

2. Сущность ощущений и их роль в процессе познания действительности. 

Анализаторы как органы ощущений. Общие закономерности ощущений. 

3. Восприятие и его основные свойства. Специфика формирования целостного 

образа окружающего мира. Иллюзии восприятия и способы их преодоления. 

4. Определение сущности мышления. Основные виды, операции и методы 

мышления. 

5. Память: понятие, виды, процессы запоминания, сохранения и воспроизве-

дения информации. Роль мнемонических приемов в борьбе  с забыванием. 

6. Понятие о воображении. Виды воображения. Использование воображения в 

процессе построения следственных версий. 
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7. Внимание и эффективность познавательной деятельности. Развитие наблю-

дательности в деятельности юриста. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 5.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об эмоциях человека. Роль эмоций в регуляции поведения лично-

сти. Влияние эмоциональных переживаний на эффективность деятельности 

человека. 

2. Классификация эмоциональных явлений. Эмоциональные качества, процес-

сы и состояния. 

3. Негативные эмоциональные состояния (стресс, тревога, страх, паника, фру-

страция и др.) способы их профилактики и преодоления. 

4. Технологии  саморегуляции эмоциональных состояний: релаксация, меди-

тация, аутогенная тренировка, аутогипноз, визуализация. 

5. Волевая регуляция поведения человека. Простые и сложные волевые дейст-

вия. Волевые качества т их развитие у работников правоохранительных ор-

ганов. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 6.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  
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Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуально-типологические особенности личности и их учет в право-

охранительной деятельности.  

2. Общая характеристика темперамента. Типология темпераментов. Специфи-

ка проявления различных типов темперамента в поведении людей.  

3. Место характера в структуре личности. Система основных отношений чело-

века, составляющих сущность его характера. Характерологические свойст-

ва. Акцентуации характера и их основные типы. 

4. Понятие о способностях. Способности и задатки. Качественные и количест-

венные характеристики способностей. Формирование профессиональных 

способностей у работников правоохранительных органов. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 7.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личностные особенности правонарушителя (преступника), отличающиеся 

от качеств личности законопослушного гражданина. 

2. Противоправная и криминальная мотивация. Образ жизни и его влияние на 

формирование отклоняющегося поведения. 

3. Типология правонарушителей (преступников) по различным основаниям. 

4. Психологическая диагностика личности преступника. Понятие о психоло-

гическом портрете преступника и методике его составления. Виды психоло-

гических портретов преступника (поисковый, доказательственный, профи-

лактический, пенитенциарный и постпенитенциарный) 

5. Ситуативно-деятельностный подход в исследовании механизмов правона-

рушения (преступления). Криминальная ситуация и ее психологические со-

ставляющие. 

6. Этапы развития противоправного деяния. Взаимодействие причинителя 

вреда и жертвы. Психовиктимологические  аспекты поведения потерпевше-

го. 



42 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 8.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое определение преступной группы. Виды преступных 

групп. Преступная организация и ее основные психологические характери-

стики. 

2. Внутригрупповые социально-психологические явления в преступных груп-

пах. Криминальная субкультура, «воровские» правила поведения, наказы и 

законы. «Воровской» жаргон и криминальная жестика. Клички.   

3. Лидерство в преступных группах и внутригрупповая дифференциация. 

4. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты в преступных группах, спо-

собы их разрешения. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 9.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологический анализ правоохранительной деятельности. Структура 

правоохранительной деятельности. 
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2. Предмет и объект правоохранительной деятельности. Психология нормо-

творческой и правоприменительной деятельности. Штатные и экстремаль-

ные ситуации правоохранительной деятельности. 

3. Характеристика профессионально-психологических требований к различ-

ным работникам органов правопорядка (следователю, оперативному работ-

нику, судье, адвокату и др.). Профессиограммы и психограммы, порядок их 

составления. Противопоказания к занятию кандидатом  должности работ-

ника правоохранительных органов.  

4. Профессионально-психологический отбор в правоохранительных органах. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 10.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессионального общения юриста, функции общения и его роль 

в юридической деятельности. 

2. Основные характеристики профессионального общения (ориентация, нор-

мативная и этическая регламентация, динамика, семиотическая специализа-

ция и др.). 

3. Психотехнологии профессионального общения. Этапы общения. Социаль-

ная перцепция, коммуникации и взаимовлияния в профессиональном обще-

нии юриста. 

4. Использование технологий НЛП, трансактного анализа и психосинтеза в 

профессиональном общении юриста. 

5. Конфликты в общении и способы их разрешения. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 
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 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 11.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая психологическая характеристика предварительного следствия и су-

дебного разбирательства. 

2. Расследование как познавательный процесс. Информационная природа до-

казывания. Роль эвристики в процессе сбора доказательственной информа-

ции. 

3. Коммуникации, их роль в предварительном следствии и судебном разбира-

тельстве по уголовному делу. 

4. Психологические особенности отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыска, предъявления для опознания и др.). 

5. Психология судебного следствия и разбирательства. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 12.  

Форма проведения семинара – активная (ролевая игра). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: Изучить психологию допроса и очной ставки, так как это сложный 

психологический процесс общения следователя с допрашиваемым, насыщенный 

большим комплексом тактических приемов логико-психологического характера. 

Порядок проведения занятия: Участвуют две команды, состоящие из 10 чело-

век. Одна команда на примере конкретной ситуации представляет сотрудников 

правоохранительных органов: следователи, дознаватели, эксперты и собирает ма-

териалы по конкретному уголовному делу; другая команда представляет собой 

организованную преступную группу, якобы совершившую уголовное преступле-

ние.  
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Дополнительная информация для ролевой игры:Это наиболее сложное с так-

тической точки зрения следственное действие, требующее от следователя не 

только хороших криминалистических и логико-психологических знаний, но и 

умения устанавливать должный контакт с людьми, слушать любого человека, раз-

говаривать с ним, познавать его внутренний мир, оказывать на него положитель-

ное воздействие и т. д.  

Сложность допроса заключается в том, что часто получение в ходе него информа-

ции от допрашиваемого осуществляется в условиях противоборства, когда по-

следний отказывается от дачи показаний или дает частично или полностью заве-

домо ложные сведения, либо создает всяческие помехи для нормального общения 

со следователем. В такой обстановке задача допроса усложняется. Прежде чем 

получить от допрашиваемого нужную информацию, необходимо сначала изме-

нить неблагоприятную ситуацию, сделать ее более пригодной для указанного об-

щения и получения требуемых сведений. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 13.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отечественный и зарубежный опыт применения нетрадиционных методов 

раскрытия и расследования преступлений. Нормативно-правовая основа 

применения нетрадиционных психологических  методов в борьбе с пре-

ступностью. 

2. Применение полиграфа для оценки выраженности психофизиологических 

реакций лица на значимые раздражители с целью выявления скрываемой 

информации. 

3. Сущность и правовой порядок применения розыскного («следственного») 

гипноза в целях решения задач раскрытия и расследования преступлений. 

4. Психотехнологии выявления лжи, неискренности у подозреваемых лиц, 

маскировок и инсценировок события преступления. 

5. Использование экстраординарных психофизиологических (экстрасенсор-

ных) способностей отдельных лиц для раскрытия преступлений, розыска 

пропавших без вести и скрываемых объектов. 
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6. Приемы и методы психовиктимологии в изучении личности потерпевшего 

от преступления. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 14.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи современной криминальной психологии. Анализ психоло-

гических причин противоправного поведения. Основные криминогенные 

психологические явления. 

2. Диагностика асоциального образа жизни отдельных групп граждан. Психо-

логические теории причин асоциального поведения. Выявление особенно-

стей психологии лиц с предкриминальными и криминальными установками. 

3. Психологические аспекты криминологической профилактики противоправ-

ных деяний и преступлений.  

4. Психологические приемы и технологии проведения индивидуальной про-

филактики лиц с отклоняющимся поведением. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 15.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние отечественной пенитенциарной психологии. Лич-

ность преступника и наказание. Зарубежный опыт деятельности пенитенци-

арных учреждений. 

2. Методика диагностики личности осужденного и планирования системы ис-

правительных воздействий. Дифференциация осужденных по степени их 

общественной опасности и степени антиобщественной направленности. 

3. Психологические технологии исправительного воздействия на различные 

категории осужденных. Использование психологического эффекта прогрес-

сивной системы отбывания уголовного наказания. 

4. Психологические условия эффективности использования в органах, испол-

няющих наказания, традиционных форм воздействия на осужденных (ре-

жима, воспитательной работы, труда, учебы). 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 16.  

Форма проведения семинара – активная. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Цель занятия: расширений знаний; развитие аналитических навыков по дисцип-

лине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические аспекты изучения, отбора и расстановки кадров правоох-

ранительных органов. Развитие психологического потенциала работников. 

Профилактика и преодоления профессиональной деформации в деятельно-

сти юристов. 

2. Стиль и методы управления персоналом правоохранительных органов. Пси-

хология принятия кадровых решений и организация их исполнения. Про-

фессионально-психологические требования к личности руководителя. 

3. Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

подразделениях и службах правоохранительных органов. 

4. Психологические методы обеспечения личной профессиональной безопас-

ности в деятельности юристов. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  
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 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

7.3 Примерная тематика докладов 

Тема нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6; ОПК-3, ПК-9. 

 

Примерная тематика докладов по теме №1 

«Современная психология и правоприменительная практика» 

1. Современные тенденции общественного развития и изменения в деятельности 

правоохранительных органов, повышающие значение психологической науки и 

необходимости использования ее достижений в борьбе с правонарушениями. 

2. Опыт использования психологических знаний в деятельности отечественных и 

зарубежных правоохранительных органов. 

3. Основные категории и понятия психологии (психика, сознание, бессознатель-

ное, образ, личность, деятельность и др.) 

4. Научные концепции изучения психических явлений (бихевиоризм, психоана-

лиз,  гуманистическая психология, транс -  персональная психология и др.). 

5. Структура современной психологии. 

 

Примерная тематика докладов по теме №2 

«Предмет, методы и структура юридической психологии» 

1. Роль юридической психологии в деятельности работников правоохранительных 

органов. 

2. История юридической психологии. 

3. Предмет и принципы юридической психологии. 

4. Методы юридической психологии.  

5. Структура юридической психологии.  

 

Примерная тематика докладов по теме №3 

«Понятие личности в юридической психологии, отклонения в поведении 

личности»: 

1. Понятие о личности в психологии. Источники активности личности. Потребно-

сти и мотивация поведения личности. 

2. Психосоциальные кризисы в развитии личности. Динамическая функциональ-

ная структура личности. 

3. Социальная норма поведения и отклонения от нее. Виды отклонений. Психоло-

гический механизм  отклонения от социальной нормы, дезадаптации и отчужде-

ния личности от общества.  
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Примерная тематика докладов по теме №4 

«Психические познавательные процессы и их учет в правоохранительной 

практике»: 

1. Психологическая структура познавательной деятельности. Понятие о субъекте, 

объекте, процессе и условиях познания.  

2. Роль познавательной деятельности в правоохранительной практике. 

3. Сущность ощущений и их роль в процессе познания действительности. Анали-

заторы как органы ощущений. Общие закономерности ощущений. 

4. Восприятие и его основные свойства. Специфика формирования целостного 

образа окружающего мира.  

5. Иллюзии восприятия и способы их преодоления. 

6. Определение сущности мышления. Основные виды, операции и методы мыш-

ления. 

7. Память: понятие, виды, процессы запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации. 

8. Роль мнемонических приемов в борьбе  с забыванием. 

9. Понятие о воображении. Виды воображения. Использование воображения в 

процессе построения следственных версий. 

10. Внимание и эффективность познавательной деятельности. Развитие наблюда-

тельности в деятельности юриста. 

 

Примерная тематика докладов по теме №5 

«Эмоционально-волевая регуляция поведения»: 

1. Понятие об эмоциях человека. Роль эмоций в регуляции поведения личности.  

2. Влияние эмоциональных переживаний на эффективность деятельности челове-

ка.. 

3. Классификация эмоциональных явлений.  

4. Эмоциональные качества, процессы и состояния. 

5. Негативные эмоциональные состояния (стресс, тревога, страх, паника, фруст-

рация и др.) способы их профилактики и преодоления. 

6. Технологии  саморегуляции эмоциональных состояний: релаксация, медитация, 

аутогенная тренировка, аутогипноз, визуализация. 

7. Волевая регуляция поведения человека. Простые и сложные волевые действия.  

8. Волевые качества и их развитие у работников правоохранительных органов. 

 

Примерная тематика докладов по теме №6 

«Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, ха-

рактер и способности»: 

1. Индивидуально-типологические особенности личности и их учет в правоохра-

нительной деятельности.  

2. Общая характеристика темперамента. Типология темпераментов.  

3. Специфика проявления различных типов темперамента в поведении людей.  
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4. Место характера в структуре личности. Система основных отношений челове-

ка, составляющих сущность его характера.  

5. Характерологические свойства. Акцентуации характера и их основные типы. 

6. Понятие о способностях. Способности и задатки. Качественные и количествен-

ные характеристики способностей.  

7. Формирование профессиональных способностей у работников правоохрани-

тельных органов. 

 

Примерная тематика докладов по теме №7 

«Психология личности правонарушителя.  

Психологические механизмы правонарушения»: 

1. Личностные особенности правонарушителя (преступника), отличающиеся от 

качеств личности законопослушного гражданина. 

2. Противоправная и криминальная мотивация.  

3. Образ жизни и его влияние на формирование отклоняющегося поведения. 

4. Типология правонарушителей (преступников) по различным основаниям. 

5. Психологическая диагностика личности преступника.  

6. Понятие о психологическом портрете преступника и методике его составления.  

7. Виды психологических портретов преступника (поисковый, доказательствен-

ный, профилактический, пенитенциарный и постпенитенциарный) 

8. Ситуативно-деятельностный подход в исследовании механизмов правонаруше-

ния (преступления).  

9. Криминальная ситуация и ее психологические составляющие. 

10. Этапы развития противоправного деяния. Взаимодействие причинителя вреда 

и жертвы. 

11. Психовиктимологические  аспекты поведения потерпевшего. 

 

Примерная тематика докладов по теме №8 

«Психология преступных групп и преступных организаций»: 

1. Психологическое определение преступной группы. Виды преступных групп.  

2. Преступная организация и ее основные психологические характеристики. 

3. Внутригрупповые социально-психологические явления в преступных группах.  

4. Криминальная субкультура, «воровские» правила поведения, наказы и законы. 

«Воровской» жаргон и криминальная жестика. Клички.   

5. Лидерство в преступных группах и внутригрупповая дифференциация. 

6. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты в преступных группах, способы 

их разрешения. 

 

Примерная тематика докладов по теме №9 

«Психологический анализ различных видов правоохранительной деятельно-

сти»: 

1. Психологический анализ правоохранительной деятельности. Структура право-

охранительной деятельности. 



51 

 

2. Предмет и объект правоохранительной деятельности. Психология нормотвор-

ческой и правоприменительной деятельности.  

3. Штатные и экстремальные ситуации правоохранительной деятельности. 

4. Характеристика профессионально-психологических требований к различным 

работникам органов правопорядка (следователю, оперативному работнику, судье, 

адвокату и др.). Профессиограммы и психограммы, порядок их составления.  

5. Противопоказания к занятию кандидатом  должности работника правоохрани-

тельных органов.  

6. Профессионально-психологический отбор в правоохранительных органах. 

 

Примерная тематика докладов по теме №10 

«Психология профессионального общения работников правоохранительных 

органов»: 

1. Понятие профессионального общения юриста, функции общения и его роль в 

юридической деятельности. 

2. Основные характеристики профессионального общения (ориентация, норма-

тивная и этическая регламентация, динамика, семиотическая специализация и 

др.). 

3. Психотехнологии профессионального общения. Этапы общения.  

4. Социальная перцепция, коммуникации и взаимовлияния в профессиональном 

общении юриста. 

5. Использование технологий НЛП, трансактного анализа и психосинтеза в про-

фессиональном общении юриста. 

6. Конфликты в общении и способы их разрешения. 

 

Примерная тематика докладов по теме №11 

«Психологические основы отдельных следственных действий и судебного 

разбирательства»: 

1. Общая психологическая характеристика предварительного следствия и судеб-

ного разбирательства. 

2. Расследование как познавательный процесс.  

3. Информационная природа доказывания.  

4. Роль эвристики в процессе сбора доказательственной информации. 

5. Коммуникации, их роль в предварительном следствии и судебном разбиратель-

стве по уголовному делу. 

6. Психологические особенности отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыска, предъявления для опознания и др.). 

7. Психология судебного следствия и разбирательства. 

 

Примерная тематика докладов по теме №12 

«Психология допроса и очной ставки»: 

3. Психологическая характеристика допроса.  

4. Допрос как познавательный и коммуникативный процесс.  
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5. Трудности общения в процессе допроса и методы их преодоления. 

6. Тактико-психологические приемы допроса, их классификация и особенности 

применения. 

7. Психологическая специфика допроса различных лиц в зависимости от их про-

цессуального положения и личностных качеств. 

8. Психология проведения очной ставки. 

 

Примерная тематика докладов по теме №13 

«Нетрадиционные психологические методы раскрытия и расследования пре-

ступлений»: 

1. Отечественный и зарубежный опыт применения нетрадиционных методов рас-

крытия и расследования преступлений.  

2. Нормативно-правовая основа применения нетрадиционных психологических  

методов в борьбе с преступностью. 

3. Применение полиграфа для оценки выраженности психофизиологических ре-

акций лица на значимые раздражители с целью выявления скрываемой информа-

ции. 

4. Сущность и правовой порядок применения розыскного («следственного») гип-

ноза в целях решения задач раскрытия и расследования преступлений. 

5. Психотехнологии выявления лжи, неискренности у подозреваемых лиц, маски-

ровок и инсценировок события преступления. 

6. Использование экстраординарных психофизиологических (экстрасенсорных) 

способностей отдельных лиц для раскрытия преступлений, розыска пропавших 

без вести и скрываемых объектов. 

7. Приемы и методы психовиктимологии в изучении личности потерпевшего от 

преступления. 

 

Примерная тематика докладов по теме №14 

«Использование данных криминологической (криминальной) психологии  

для профилактики противоправных деяний и преступлений»: 

1. Предмет и задачи современной криминальной психологии.  

2. Анализ психологических причин противоправного поведения.  

3. Основные криминогенные психологические явления. 

4. Диагностика асоциального образа жизни отдельных групп граждан.  

5. Психологические теории причин асоциального поведения.  

6. Выявление особенностей психологии лиц с предкриминальными и криминаль-

ными установками. 

7. Психологические аспекты криминологической профилактики противоправных 

деяний и преступлений.  

8. Психологические приемы и технологии проведения индивидуальной профилак-

тики лиц с отклоняющимся поведением. 

 

Примерная тематика докладов по теме №15 
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«Применение методов пенитенциарной психологии для исправления осуж-

денных»: 

1. Современное состояние отечественной пенитенциарной психологии.  

2. Личность преступника и наказание.  

3. Зарубежный опыт деятельности пенитенциарных учреждений. 

4. Методика диагностики личности осужденного и планирования системы испра-

вительных воздействий.  

5. Дифференциация осужденных по степени их общественной опасности и степе-

ни антиобщественной направленности. 

6. Психологические технологии исправительного воздействия на различные кате-

гории осужденных.  

7. Использование психологического эффекта прогрессивной системы отбывания 

уголовного наказания. 

8. Психологические условия эффективности использования в органах, исполняю-

щих наказания, традиционных форм воздействия на осужденных (режима, воспи-

тательной работы, труда, учебы). 

 

Примерная тематика докладов по теме №16 

«Психологические особенности управления персоналом правоохранитель-

ных органов»: 

1. Психологические аспекты изучения, отбора и расстановки кадров правоохрани-

тельных органов.  

2. Развитие психологического потенциала работников.  

3. Профилактика и преодоления профессиональной деформации в деятельности 

юристов. 

4. Стиль и методы управления персоналом правоохранительных органов.  

5. Психология принятия кадровых решений и организация их исполнения.  

6. Профессионально-психологические требования к личности руководителя. 

7. Формирование благоприятного социально-психологического климата в подраз-

делениях и службах правоохранительных органов. 

8. Психологические методы обеспечения личной профессиональной безопасности 

в деятельности юристов. 

 

 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6; ОПК-3, ПК-9. 

 
1. Предмет, задачи и структура юридической психологии. 

2. Методы юридической психологии и их применение в правоохранительной 

практике. 
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3. Опыт использования психологических знаний в деятельности отечественных и 

зарубежных правоохранительных органов. 

4. Психология личности правонарушителя. 

5. Психология серийного убийцы - маньяка. 

6. Психология личности несовершеннолетнего преступника. 

7. Стресс и его учет в правоохранительной деятельности. 

8. Аффект и его психологическая характеристика. 

9. Психологический анализ отклоняющегося поведения и влияния на него факто-

ров социализации. 

10. Психология преступной группы. 

11. Психологический анализ деятельности следователя. 

12. Профессионально-психологические требования к личности работника право-

охранительных органов. 

13. Психология профессионального общения работников правоохранительных 

органов. 

14. Психология допроса. 

15. Психология осмотра места происшествия. 

16. Психология очной ставки. 

17. Психологические особенности личности потерпевшего. 

18. Психологические методы в обеспечении личной профессиональной безопас-

ности работников правоохранительных органов. 

19. Психологические особенности стиля управления персоналом органов право-

порядка. 

20. Психология принятия управленческих решений по кадрам в правоохрани-

тельных органах. 

21. Основные направления формирования благоприятного социально - психоло-

гического климата в коллективе работников правоохранительного органа . 

22. Психология дисциплины работников правоохранительных органов. 

23. Способности и их развитие у работников правоохранительных органов. 

24. Ощущения, восприятие, память и учет их закономерностей в правоохрани-

тельной практике. 

25. Особенности профессионального мышления у работников правоохранитель-

ных органов. 

26. Психологические особенности преступных групп несовершеннолетних. 

27. Мотивы деятельности работников правоохранительных органов. 

28. Нетрадиционные психологические методы в правоохранительной практике 

(гипноз, полиграф, графология и др.). 

29. Методика составления психологического портрета неизвестного преступни-

ка. 

30. Акцентуация характера и их проявление у правонарушителей. 

31. Современная психология и правоохранительная практика. 

32. Психологические аспекты социализации и развития личности. Отклонения в 

развитии личности. 

33. Криминальная субкультура преступных групп. 
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34. Эмоции и чувства в поведении человека. 

35. Психология познавательных процессов человека. 

36. Общая характеристика темперамента человека. 

37. Понятие личности в психологии. Структура личности. 

38. Различные виды преступных групп и их психологическая характеристика. 

39. Психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложных алиби. 

40. Психология воли и основные направления развития волевых качеств. 

41. Психологические приемы и технологии в  юридической деятельности. 

42. Приемы разоблачения маскировок и инсценировок преступлений. 

43. Психовиктимологические особенности поведения  потерпевшего. 

44. Девиантное поведение: психологический и криминологический анализ. 

45. Жизненные кризисы и их влияние на формирование девиантного поведения. 

46. Психология взаимодействия преступника и жертвы. 

47. Тактико-психологические приемы допроса. 

48. Ведение переговоров в ситуации захвата заложников. 

49. Криминолого-психологический анализ терроризма. 

50. Аффект как реакция на виктимное поведение другого лица. 

51. Криминальная мотивация и источники ее формирования. 

52. Психодинамические теории и их роль в анализе формирования отклоняюще-

гося поведения. 

53. Аддиктивность и ее влияние на девиантное поведение. 

54. Психолого-тактические аспекты проведения оперативно-розыскных меро-

приятий. 

55. Правовые и психологические основы обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса.   

56. Личная профессиональная безопасность в деятельности юриста. 

57. Актуальные правовые, организационные и психологические аспекты управ-

ления правоохранительными органами. 

58. Психология оперативно-розыскного  процесса и сбора сыскных доказа-

тельств. 

59. Личность конфидента в оперативно-розыскной деятельности. 

60. Профессионально-психологические требования к личности оперативного ра-

ботника. 

61. Тактика и психология оперативного внедрения. 

62. Визуальная диагностика юридически значимого поведения других лиц (пси-

холого-криминалистический подход.) 

63. Личность серийного убийцы. 

64. Психолого – криминологический анализ насильственных преступлений. 

65. Билатеральность  уголовно-правовых норм и ее преодоление. 

66. Стресс – менеджмент в деятельности юристов. 

67. Психология личности несовершеннолетнего преступника. 

68. Преступные организации и сообщества. 

69. Криминальная субкультура: история и современное состояние. 
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70. Неформальные объединения молодежи (эмо, готы, панки и др.)  и проблемы 

их девиантного поведения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации // Справ.-правовая система «Консуль-

тант-Плюс» (режим доступа от 21.08.2015 г.). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Справ.-

правовая система «Консультант-Плюс» (режим доступа от 11.01.2017 г.). 

 

Основная литература 

3. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста: учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохра-

нительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71160.html 

4. Шевченко, В. М. Юридическая психология: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. Шевчен-

ко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81603.html 

5. Юридическая психология: учебник для студентов вузов, курсантов и слу-

шателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля 

/ И. Б. Лебедев, В. Ф. Родин, В. Л. Цветков [и др.]; под редакцией В. Я. Ки-

коть. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71174.html 

 

Дополнительная литература 

6. Ахмедшин, Р. Л. Юридическая психология / Р. Л. Ахмедшин. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники, 2011. — 228 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13917.html 

7. Дмитриева, Л. А. Психология профессионального общения в следственной 

деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юридическая психология» / Л. А. Дмитриева. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 191 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71161.html 

8. Еремеев С.Г. Психология права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Еремеев С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия 

МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36072 

http://www.iprbookshop.ru/71160.html
http://www.iprbookshop.ru/81603.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
http://www.iprbookshop.ru/13917.html
http://www.iprbookshop.ru/71161.html
http://www.iprbookshop.ru/36072
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9. Котлярова, Л. Н. Юридическая психология: практикум / Л. Н. Котлярова. — 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 170 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66774.html 

10. Мавренкова, Е. А. Криминальная психология: учебное пособие / Е. А. Мав-

ренкова. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2011. — 96 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46987.html 

11. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / Т. Б. 

Дмитриева, Е. И. Сулимовская, Н. В. Дворянчиков [и др.]; под редакцией Т. 

Б. Дмитриева, Ф. С. Сафуанов. — М.: Генезис, 2016. — 656 c. // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64222.html 

12. Психология профессионального общения оперативных сотрудников поли-

ции с гражданами: учебное пособие для студентов вузов / Г. С. Човдырова, 

В. Л. Кубышко, С. К. Клименко [и др.]; под редакцией Г. С. Човдырова. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 129 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66240.html 

13. Рогозина, Т. И. Юридическая психология: учебно-методическое пособие 

для студентов (краткий курс лекций) / Т. И. Рогозина. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2013. — 84 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29826.html 

14. Смирнов, В. Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / В. Н. Смирнов, Е. В. Петухов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81549.html 

15. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебное пособие / И. Н. Со-

рокотягин. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 224 c // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57241.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

http://www.iprbookshop.ru/66774.html
http://www.iprbookshop.ru/46987.html
http://www.iprbookshop.ru/64222.html
http://www.iprbookshop.ru/66240.html
http://www.iprbookshop.ru/29826.html
http://www.iprbookshop.ru/81549.html
http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

е) лаборатория психологических тренингов и занятий по психологическому 

консультированию. 

http://www.gov.ru/
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Юридическая психоло-

гия» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный 

этап 

Основной 

этап 

 

Завершающий этап 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

Профессиональная 

этика 

История государства 

и права России 

Русский язык и куль-

тура речи 

Юридическая пси-

хология  

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ОПК-3 - способностью добросовест-

но исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Профессиональная 

этика 

 

 

Уголовный процесс 

Прокурорский над-

зор 

Юридическая пси-

хология  

Трудовые споры 

Уголовно-

исполнительное пра-

во 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное частное право 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-9 - способностью уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы челове-

ка и гражданина 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Правоохранительные 

органы 

 

 

Конституционное 

право 

Международное пра-

во 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая пси-

хология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности Криминалистика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса 

и практическое задание (задача). 

Критерии оценки знаний при экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последова-

тельно и юридически точно построена речь; теория увязывается с дея-

тельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с отве-

тами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не 

содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; за-

труднения в выполнении практических заданий; на большинство до-

полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения 

в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении 

практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 

 

Код и на-

именование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОК-6 

Знает:  

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:   

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в полном объеме, 
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обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

Компетенция 

ОПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:   

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

Компетенция 

ПК-9 

Знает:  

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:   

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочныесредства 

ОК-6 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа 

ОПК-3 тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос, решение задач 
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ПК-9 Выполнение заданий, опрос, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-
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ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

                                           
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 
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12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6; ОПК-3, ПК-9. 

 

1. Предмет, задачи юридической психологии, её место в системе психологиче-

ской науки, связь с различными отраслями права. 

2. Структура юридической психологии. 

3. Методы юридической психологии.  

4. Как рассматривается личность в современной юридической психологии? 

5. Аспекты общего и особенного в личности. 

6. Каково влияние социальных факторов на поведение людей?                  

7. Какие факторы определяют поведение людей? 

8. Назовите типы преступников по степени общественной опасности. 

9. Чем обусловлена агрессивность индивида? 

10. Основные этапы становления юридической психологии в России.  

11. Какое значение имеют сведения о личности виновного в раскрытии и рассле-

довании преступлений? 

12. Какие личные качества преступника формируют мотивацию преступления? 

13. Каковы побудительные мотивы неадекватного поведения личности? 

14. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие сторон. 

15. Какие характерные черты лиц, совершающих насильственные преступления? 

16. Виды судебно-психологических экспертиз. 

17. Агрессивность как черта личности. Факторы, влияющие на формирование аг-

рессивности как качества личности.  

18. Психологическая характеристика корыстных преступников. 

19. Понятие психологической структуры преступного деяния.  
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20. Какие психологические механизмы функционирования преступной группы Вы 

можете назвать? 

21. Психологическая характеристика рецидивной преступности. 

22. Система приемов правомерного психического воздействия на лиц, противо-

действующих расследованию. 

23. Чем отличаются случайные, организованные преступные группы и преступ-

ные организации? 

24. Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы.  

25. Методы и структура судебно-психологической экспертизы.  

26. Каковы функции психолога при производстве судебно-психологической экс-

пертизы? 

27. Перечислите виды комплексных экспертиз. 

28. Какие нервно-психические качества имеют значение для профессии следова-

теля?  

29. Каковы общие социально-психологические условия ведения допроса?  

30. В чем суть психологических аспектов подготовки следователя к допросу? 

31. Какие психологические особенности потерпевшего влияют на его поведение? 

32. В чем заключаются приемы правомерного психологического воздействия на 

личность допрашиваемого, противодействующего следствию? 

33. В чем проявляются психологические особенности деятельности следователя 

во время осмотра места происшествия? 

34. Назовите основные психологические приемы и методы, повышающие эффек-

тивность и качество осмотра места происшествия следователем. 

35. Психологические аспекты фиксации результатов следственного осмотра.   

36. К каким уловкам, психологического характера прибегают обыскиваемые лица 

с целью обмануть, ввести в заблуждение следователя, проводящего обыск? 

37. Психологические аспекты раскрытия преступлений. 

38. Психология очной ставки. 

39. Структура познавательной деятельности следователя. 

40. Какова роль психологического контакта в следственной деятельности? 

41. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

42. Психология общения в профессиональной деятельности юриста. Основные 

приёмы установления психологического контакта с гражданами. 

43. Психологические особенности обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. 

44. Понятие психологии  оперативно-розыскной деятельности. 

45. Назовите виды ролевого поведения оперативного работника при установлении 

оперативного контакта с объектом заинтересованности. 

46. Чем отличается познавательная деятельность следователя от познавательной 

деятельности суда? 

47. Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта для квалификации преступле-

ния. 

48. Фрустрация. Определение, механизм возникновения, влияние на поведение 

субъектов правовых отношений. 

49. Чем отличается допрос в суде от допроса на предварительном расследовании? 
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50. В чем заключаются отличительные особенности судебной речи представите-

лей обвинения и защиты? 

51. Какие психологические факторы влияют на групповое решение присяжных? 

52. Какова роль человеческого фактора в вынесении судебного решения? 

53. Какие вопросы исследует исправительная психология? 

54. Каковы психологические симптомы поведения человека в условиях изоляции? 

55. Охарактеризуйте с точки зрения психологии юридическую деятельность. 

56. Что такое профессиональная деятельность юриста? 

57. Что собой представляет профессионально-нравственная деформация юриста 

как психологическая проблема? 

58. Из каких компонентов складывается профессиональная психологическая при-

годность юриста? 

59. Каковы психологические требования к личности юриста? 

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ОК-6, 

ОПК-3, ПК-9 используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и 

(или) изменить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

В контексте одного из вопросов билета студент должен смоделировать си-

туацию, при которой психологическое явление или процесс будут иметь юриди-

ческое значение. Предлагаемую ситуацию необходимо обосновать. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 
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(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 
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в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Цель процедуры: 
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Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оцен-

ка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы. 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в установленную четырёх/двух бальную системы. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «не-

удовлетворительно») и ведомость. По результатам проведения процедуры оцени-

вания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
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12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц сограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см.раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
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помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 
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оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 



77 

 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




