
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Юридическая психология» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 9  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 4  

  

Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Изучение дисциплин «Юридическая психология» основывается на знаниях и 

умениях, полученных и сформированных слушателями при изучении курсов 

«Психология  конфликта»,  «Профессиональная этика и служебный этикет».  

Понятия  и усвоенные закономерности, навыки,  умения и способности, 

приобретенные в курсе «Юридическая психология», будут использованы в 

дальнейшем формировании профессиональных компетенций при изучении 

обязательных курсов  «Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс)», 

«Гражданское процессуальное право (Гражданский  процесс)», 

 «Криминалистика»,  а  также  таких  дисциплин  как   

«Прокурорский надзор», «Судебная медицина и судебная психиатрия», 

«Адвокатура», «Дознание в органах внутренних дел», «Методика расследования 

отдельных видов преступлений».   

  

Цели и задачи изучения дисциплины:   

Цель: ознакомление студентов  с  основными психическими закономерностями 

взаимодействия человека с окружающей средой, в том числе в ситуациях правового 

регулирования; формирование некоторых практических навыков саморегуляции и 

совместной деятельности с другими людьми. Знакомство с психическими процессами, 

свойствами, состояниями и другими психическими явлениями должно помочь 

обучающимся в понимании явлений правовой действительности, овладении приемами 

коммуникации, следственной, судебной и адвокатской тактики, преодоления 

профессиональной деформации. Задачи:  

- формирование у обучающихся осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, развитого профессионального правосознания;  

- воспитание способности качественно выполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики и психологии;  

- привитие навыков коллективного поведения, умения взаимодействовать с коллегами 

на основе общих представлений о психических явлениях и индивидуальных 

особенностей  личности;  

- усвоение основных понятий общей и юридической психологии и формирование 

навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций 

в правоприменительной деятельности;  

- формирование умения вести конструктивный диалог, учитывая особенности 

поведения и настроения собеседника и аудитории;  
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- воспитание уважения к индивидуальности каждой человеческой личности.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия и категории общей и юридической психологии, понимать 

физиологические основы психической деятельности;  

- основные психические свойства личности, особенности их формирования в процессе 

воспитания и влияние на поведение человека;  



 

- психологию противоправного поведения, психологические методы предупреждения 

преступлений;  

- требования, предъявляемые обществом к личным и профессиональным качествам 

субъектов правоприменительной (в том числе, уголовно-процессуальной) 

деятельности и ее результатам;  

- общие свойства и закономерности протекания познавательных, волевых, 

эмоциональных и интеллектуальных процессов;  

- психологию следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, юрисконсульта и 

психологические особенности их труда; причины возникновения и проявления 

профессиональной деформации;  

- психологические основы следственной и судебной тактики. уметь:  

- учитывать психологические закономерности при осуществлении 

правоприменительной деятельности;  

- применять психологические знания для анализа информации и поведения личности; 

- распознавать собственные и чужие психические реакции на внутренние и внешние 

раздражители; управлять своими эмоциями;  

- анализировать индивидуальные особенности личности, определять направления и 

способы коррекции поведения человека;  

-определять эффективные с точки зрения психологии тактические приемы, 

направленные на преодоление лжи и сокрытия информации;  

- применять знания о психологии личности для прогнозирования  поведения человека 

и профилактики правонарушений. владеть:  

- представлением о физиологической основе психических явлений, основных законах 

нервной деятельности человека, внешних проявлениях психических феноменов: 

осознать роль этих знаний в профессиональной деятельности юриста;  

- навыками самонаблюдения и наблюдения за поведением других людей, навыками 

анализа психологических явлений;  

- приемами корректного общения, возбуждения и удержания внимания слушателей; 

навыками свободного публичного выступления;  

- навыками здорового образа жизни, как необходимым условием преодоления 

профессиональной деформации. быть способным:  

- вести дискуссию;  

- применять приобретенные психологические знания для разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих при осуществлении правоприменительной деятельности; - 

применять эффективные психологические приемы для организации работы в 

коллективе, повышения качества принимаемых решений.  

  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Введение в юридическую психологию.  

Раздел 2. Личность в правоохранительной деятельности. Раздел 3. Психология 

профессиональной деятельности юриста.  

  

 


