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Цель рабочей тетради, которая дополняет 
теоретический материал курса лекций по дис-
циплине «Юридическая психология», познако-
мить студентов вузов с особенностями психо-
логических знаний, умений и навыков, научить 
применять их в будущей профессиональной 
деятельности. Этим объясняется прикладной 
характер большинства предлагаемых заданий 
для самостоятельной работы. Учебное пособие 
подготовлено в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО к основной образовательной про-
грамме подготовки бакалавров по направлению 
(специальности) 030500.62, 030900.62 Юри-
спруденция и предназначено для практических 
занятий по юридической психологии и реали-
зации компетентностного подхода в обучении. 
Издание содержит тестовые задания для груп-
повой и индивидуальной работы, вопросы для 
самостоятельного изучения, которые соответ-
ствуют основным темам учебной программы. 
С целью активизации познавательной деятель-
ности и повышения интереса к изучению дис-
циплины автор-составитель предлагает раз-
нообразные виды аудиторной и внеаудиторной 
работы, включающие интерактивные деловые 
игры, анализ психологических задач, подготов-
ку презентаций, работу с периодикой, состав-
ление глоссария, просмотр видеофильмов по 
психолого-правовой тематике. Большая часть 
практических заданий основывается на психо-
логическом анализе реальных правовых ситу-
аций, взятых из опыта работы профессиональ-
ных юристов. Рекомендованные упражнения 
построены на основе дидактических принципов 
научности, доступности и связи теории с прак-
тикой. В тестовых заданиях отражена позиция 
различных психологических школ по вопросу 
развития и формирования личности. Ряд вопро-
сов для самостоятельного обучения посвящен 
психологическим аспектам гражданско-право-
вого регулирования, деструктивным элементам 
поведения правонарушителя, проявлениям ад-
ддиктивного и виктимного поведения, условиям 
и факторам виктимизации.Особый акцент ста-
вится наанализе статей периодической печати, 
раскрывающих особенности речевого поведе-
ния личности, гендерных различий деструктив-
ного поведения, детерминацию правонаруша-
ющего поведения. Подчеркивается важность 
изучения психологических сторон древнегре-
ческой культуры и римского права, исследует-
ся вклад классиков философии и психологии 
в развитие науки. Предлагаемые темы презента-

ций отражают важнейшие этапы исторического 
развития юридической психологии. Освещены 
спорные вопросы теории и практики психоло-
гического сопровождения судебной деятельно-
сти, сферы уголовно-правовых и гражданско-
правовых отношений. Раскрыты направления 
и технологии проведения судебно-психологи-
ческой экспертизы. Учебное пособие содержит 
вопросы и примерные задачи к экзамену по 
дисциплине «Юридическая психология», тема-
тику рефератов, глоссарий, перечень основной 
и дополнительной учебной литературы, а также 
аудио- и видеоматериалов, ссылки на интернет – 
источники. Получаемые в процессе изучения 
юридической психологии теоретико-практиче-
ские знания являются важной составляющей 
культуры, необходимой юристу в его профес-
сиональной деятельности. Для преподавателей 
и студентов высших учебных заведений, специ-
алистов в области юридической деятельности.

Код по ФГОС ВПО 030900.62 Наименова-
ние направления подготовки (специальности) 
Юриспруденция.

Код по ФГОС ВПО 030500.62 Наименова-
ние направления подготовки (специальности) 
Юриспруденция.
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В учебном пособии отражаются основные 
базовые понятия юридической психологии 
применительно к правоохранительной, право-
творческой и пенитенциарной деятельности. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО к основной обра-
зовательной программе обучения бакалавров 
по направлению подготовки (специальности) 
030500.62, 030900.62 Юриспруденция и пред-
назначено для усвоения основной теории по 
юридической психологии и формирования об-
щекультурных и профессиональных компетен-
ций. В учебном пособии обосновываются за-
дачи юридической психологии: формирование 
личности юриста профессионала высшей ква-
лификации, повышение эффективности и ка-
чества труда работников правоохранительных 
органов, различных юридических служб, пси-
хологическое обеспечение правоприменитель-
ного процесса, исследование психологических 
причин противоправного и преступного пове-
дения людей. В учебном пособии дан анализ 
относительно самостоятельных направлений 
в системе юридической психологии: психоло-
гии профессиональной деятельности юристов, 
судебной психологии, психологии оперативно-
розыскной деятельности, криминалистической 


