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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные закономерности взаимодействия психологии и права  

 базовые теоретические понятия и категории юридической психологии;  

 правовые основы использования психологических знаний в юридической деятельности;  

 о роли юридической психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста.  

  

  

 Должен уметь: 

 ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных для

повышения эффективности профессиональной деятельности юриста;  

 правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных

профессиональных задач юриста;  

 совершенствовать навыки по практическому применению достижений юридической психологии в сфере

профессиональной юридической деятельности.  

  

  

 Должен владеть: 

 базовыми навыками психологического обеспечения юридической деятельности  

 навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и

эффективного использования результатов анализа в решении практических задач профессиональной

деятельности юриста.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать: основные закономерности взаимодействия психологии и права, базовые теоретические

понятия и категории юридической психологии;  

правовые основы использования психологических знаний в юридической деятельности; о роли юридической

психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста;  

должен уметь: ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных

для повышения эффективности профессиональной деятельности юриста; правильно применять научно

обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных профессиональных задач  
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юриста; совершенствовать навыки по практическому применению достижений юридической психологии в

сфере профессиональной юридической деятельности;  

должен владеть: базовыми навыками психологического обеспечения юридической деятельности навыками

психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и эффективного

использования результатов анализа в решении практических задач профессиональной деятельности юриста.  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, система и методы

юридической психологии

8 2 0 0 8

2.

Тема 2. Психические процессы и

состояния в профессиональной

деятельности юриста

8 2 2 0 10

3.

Тема 3. Общение в

профессиональной юридической

деятельности

8 4 4 0 12

4.

Тема 4. Психология юридического

труда

8 4 4 0 10

5.

Тема 5. Правовая и криминальная

психология

8 4 4 0 6

6.

Тема 6. Психологические

особенности судопроизводства

8 4 6 0 8

7.

Тема 7. Пенитенциарная

психология

8 4 2 0 8

  Итого   24 22 0 62

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии 
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Развитие представлений о предмете юридической психологии. Юридическая психология как прикладная наука.

Этапы формирования юридической психологии как прикладной отрасли психологической науки. Юридическая

психология в системе научных отраслей знания. Междисциплинарные связи юридической психологии с

психологическими и юридическими науками Задачи юридической психологии. Роль юридической психологии в

повышении эффективности правоприменительной и правоохранительной деятельности. Система курса

"Юридическая психология". Общая и особенная часть юридической психологии. Система методов юридической

психологии. Методы психологии в юридической практике. Метод структурного анализа. Методы качественного и

количественного анализа. Метод наблюдения. Метод эксперимента. Психодиагностические методы. Метод

изучения гражданских и уголовных дел, следственных и судебных ошибок. Биографический метод. Метод

обобщения независимых характеристик. Методы судебно-психологической экспертизы

Тема 2. Психические процессы и состояния в профессиональной деятельности юриста 

Факторы, обусловливающие специфику протекания психических познавательных процессов в

правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Ощущение и восприятие. Особенности восприятия предметов, пространства, времени и движения участниками

судопроизводства. Влияние последствий аварий, катастроф, преступлений на процессы восприятия. Понятие и

виды памяти. Профессиональная память юриста. Оказание помощи в воспоминании событий прошлого.

Расстройства памяти в юридической практике. Мышление. Дискурсивное и интуитивное мышление в

юридической деятельности. Воображение и его виды. Мышление и воображение как основа процесса

версирования. Внимание. Расстройства внимания в юридической практике. Эмоции и чувства в юридической

деятельности. Юридически значимые эмоциональные состояния. Состояния тревожности, психической

напряженности. Посттравматические стрессовые расстройства. Фрустрация. Механизм возникновения

фрустрации. Роль фрустрации в понимании агрессивного поведения, насильственных преступлений против

личности и суицида. Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта. Установление аффекта у лиц, совершивших

насильственные преступления. Симуляция аффекта и способы ее разоблачения. Страдания. Связь страданий с

другими эмоциональными состояниями. Значение страданий при определении морального вреда. Соотношение

понятий стресса и психической беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении правовых

споров негативных воздействий состояний тревоги, страха, стресса на способность участников процесса в

полной мере сознавать значение принимаемых решений и сохранять волевое управление своими действиями.

Юридическая оценка волевых процессов. Понятие "вменяемости". Уголовная ответственность лиц с

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Порок воли. Особенности волевой регуляции в

профессиональной деятельности юриста.

Тема 3. Общение в профессиональной юридической деятельности 

Роль общения в юридической практике. Наиболее распространенные ситуации профессионального общения

юриста. Социально-психологические особенности общения в профессиональной деятельности юриста. Средства

и приемы общения в работе юриста. Структура и закономерности профессионального общения юриста.

Коммуникативное пространство профессионального общения юриста и его организация. Процессуальные и

непроцессуальные формы профессионального общения юриста. Барьеры общение в юридической деятельности:

причины и способы преодоления. Установление юристом психологического контакта в ситуациях

профессионального общения.

Тема 4. Психология юридического труда 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Психология

личности юриста. Личность и структура ее психических свойств. Индивидуально-психологические особенности

личности. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. Коммуникативная

подструктура. Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста.

Профессиограмма деятельности юриста. Юридические профессиограммы: судья, адвокат, прокурор,

следователь, нотариус, юрисконсульт, оперативный сотрудник государственного правоохранительного органа.

Профессиональный психологический отбор на службу в правоохранительные органы, психодиагностическое

обследование кандидатов. Профессиональная деформация личности юриста. Психологические аспекты

повышения эффективности труда юристов.

Тема 5. Правовая и криминальная психология 
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Правовая психология как отрасль юридической психологии. Предмет правовой психологии и ее задачи.

Социально-регулятивная сущность права. Психологические механизмы нормативно-правовой регуляции.

Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества. Правовая социализация личности и этапы

формирования ее нормативно-правовой сферы. Понятие правосознания. Функции правосознания -

познавательная, оценочная, регулятивная. Правосознание как система индивидуального, группового и

общественного сознания, отражающая правовую действительность. Особенности правосознания в период

социальной реформации общества. Правовая психология личности и ее структура. Правовая психология

населения и факторы ее детерминирующие. Правовая десоциализация личности. Причины и формы проявления

правовой десоциализации личности. Предмет превентивной психологии. Психопрофилактика социальной

патологии.Предмет и задачи криминальной психологии. Система психологических, генетических и социальных

факторов детерминации криминального поведения. Проблема психологических причин преступного поведения.

Психология насильственной и неосторожной преступности. Структурно-психологический анализ преступного

действия. Понятие мотивационной сферы преступления. Психология вины. Личность правонарушителя как

специальный объект психологического исследования. Понятие личности преступника. Психологические

особенности личности преступника. Типологии личности преступника. Типологии убийц. Типологии лиц,

совершающих преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Типологии лиц,

совершающих ненасильственные преступления против собственности. Основные психологические черты

личности несовершеннолетнего преступника. Психолого-правовая оценка организованной преступной

деятельности. Криминальная субкультура. Криминальная стратификация и ее значение в криминальном мире.

Типы криминальных формирований. Структура преступной группы. Психология межличностных отношений в

преступных формированиях. Механизмы сплочения организованной преступной группы и организованного

преступного сообщества. Круговая порука в преступной группе. Психологические методы нейтрализации

круговой поруки в борьбе с групповой преступностью.

Тема 6. Психологические особенности судопроизводства 

Психологические особенности уголовного процесса.Психологические особенности производства по уголовным

делам. Психологические аспекты расследования и раскрытия преступлений. Психологические особенности

следственной деятельности. Тактико-психологические задачи и приемы допустимого психологического

воздействия в следственной практике. Общая психологическая характеристика следственных действий.

Психологические основы производства осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, обыска,

следственного эксперимента, предъявления для опознания. Психологический портрет неустановленного

преступника. Психология допроса и очной ставки. Психолого-правовая характеристика процесса познания по

уголовным делам в судебном заседании. Психологические особенности судебного следствия. Психологические

аспекты судебных прений. Психологические особенности оценки доказательств составом суда. Психологические

особенности коммуникативного поведения участников процесса в суде присяжных. Психологические аспекты

постановления и оглашения приговора. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической

экспертизы в уголовном процессе.Психологические особенности гражданского и арбитражного процесса.

Психология межличностного взаимодействия в сфере гражданско-правовой регуляции. Психологические

особенности судопроизводства по гражданским делам. Психологические аспекты подготовки гражданских дел к

судебному разбирательству. Психологические аспекты организации судебного заседания и судебного ритуала.

Когнитивная деятельность гражданского суда. Психологические особенности публичной речи в гражданском

судопроизводстве. Психологические аспекты справедливости судебных решений. Предмет, основания, поводы

назначения судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе.

Тема 7. Пенитенциарная психология 

Цели и задачи пенитенциарной психологии. Психологическая характеристика лиц, помещенных в следственный

изолятор. Психологические аспекты проблемы наказания и исправления преступников. Коллектив осужденных к

лишению свободы и его психологическая характеристика. Изучение личности осужденного. Методы воздействия

на осужденного в целях ресоциализации. Режим и труд как факторы ресоциализации осужденных. Конфликты

среди осужденных к лишению свободы и их разрешение. Психологические проблемы реадаптации лиц, отбывших

уголовное наказание в виде лишения свободы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://alpmag.info/ - http://alpmag.info/

http://jurpsy.ru/ - http://jurpsy.ru/

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.uridicheskayapsihologiya.html -

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.uridicheskayapsihologiya.html

http://psyjournals.ru/ - http://psyjournals.ru/

http://yurpsy.fatal.ru/ - http://yurpsy.fatal.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающимся следует вести конспектирование учебного материала,

акцентируя при этом внимание на понятийном аппарате, формулировках, раскрывающих суть и

содержание тех или иных правовых

явлений и процессов, а также научных выводах и практических рекомендациях. Желательно в

рабочих конспектах оставлять поля, предназначенные для внесения пометок из

рекомендованной учебной и научной литературы,

уточняющих и дополняющих материал прослушанной лекции, а также подчеркивающих

значимость тех или иных теоретических положений по изучаемой теме. Конспект лекций при

подготовке к семинарским занятиям

необходимо дорабатывать, дополняя его соответствующими записями из специальной

литературы, предусмотренной учебной программой и рекомендованной преподавателем.

 

практические

занятия

При подготовке к практической работе обучающиеся должны использовать рекомендованную

учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с последними изменениями.

При подготовке к вопросам вынесенным на обсуждение на практические занятия особое

внимание следует уделить системному анализу следственной, судебной и иной

правоприменительной практики по теме изучаемого курса.

 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с

актуальными изменениями. Также следует уделить внимание обобщению судебной и иной

правоприменительной практики, изучить рекомендованные преподавателем дополнительные

материалы по теме изучаемого курса.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


