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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Современный юрист для успешной профессиональной деятельности должен иметь 

не только психологическую подготовку, но и быть психологически компетентным, т.е. 

владеть комплексом знаний и умений по психологии, необходимых для решения 

профессиональных задач в правоприменительной деятельности. Изучение студентами – 

юристами дисциплины «Юридическая психология» как раз и обеспечив их должную 

психологическую подготовку.  

Задачи дисциплины «Юридической психологии» являются: 

- обучение студентов на основе научного синтеза психологических и юридических 

наук; 

- раскрытие психолого-юридической сущности базовых категорий; 

- обеспечение чистого понимания студентами-юристами объекта своей 

профессиональной деятельности – поведения человека: 

- раскрытие деятельности различных субъектов правоотношений с учетом их 

психологического состояния в различных правоприменительных и 

правоохранительных ситуациях. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

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

этнические,  конфессиональные и культурные различия 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), 

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая психология» направлено на приобретение 

обучающимися: 

 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

 ОК-6   способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические,  

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Знаний: объекта, предмета и истории возникновения 

науки; соотношения субъективной и объективной 

реальности; психики и организма, активности психики, 

психики, поведения и деятельности; личности и 

межличностных отношений; методологии 

психологического анализа и исследования 

психологических явлений в юридической практике; 

системы права, механизмов и средств правового 

регулирования, реализации права; правовых и этических 

аспектов профессиональной деятельности. 

   

Умений:  вести беседу, формулировать и аргументировать 

свою позицию; выделять теоретические и прикладные 

аспекты психолого-правового знания; решать конкретные 

психологические задачи, возникающие в юридической 

практике 
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Навыков: разбираться в особенностях различных отраслей 

отечественной юридической психологии; - изучать и 

анализировать профессионально-юридические ситуации с 

различными людьми, определять и решать задачи 

психологической работы с ними; - выявлять, анализировать 

и обосновывать проблемы психологической работы с 

различными участниками правоприменительной 

деятельности, определять эффективные пути их решения. 

    

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина « Юридическая психология» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _3  курсе, в ___6__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____5__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____5__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Международное право 

2 Гражданское право Криминология 

3 Административное право Арбитражный процесс 

4 Конституционное право России Правоохранительные органы 

5 Уголовное право Основы законотворчества 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: очная форма 4 года 

ИНДЕКС: Б1. В. ДВ.2.1  Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Юридическая психология 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

54      54   

В том числе:          

Лекции  18       18   



5 
 

Семинары  36       36   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
           

Самостоятельная работа  

студента  
54       54   

Общая  

трудоемкость 

часы 108       108   

зачетные  

единицы 
3       3   

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная форма 5 лет 

ИНДЕКС: Б1. В. ДВ.2.1  Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Юридическая психология 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12     12    

В том числе:          

Лекции  6      6    

Семинары  6      6    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
          

Самостоятельная работа  

студента  
96      96    

Общая  

трудоемкость 

часы 108      108    

зачетные  

единицы 
3      3    

 
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: заочная форма 5 лет 

ИНДЕКС: Б1. В. ДВ.2.1  Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Юридическая психология 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10     10    

В том числе:          

Лекции  2      2    

Семинары  4      4    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4      4    

Самостоятельная работа  

студента  
98      98    

Общая  

трудоемкость 

часы 108      108    

зачетные  3      3    
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единицы 

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 
 

 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 
зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 
курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-
лины) 

1  Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Понятие о психике 

человека. 

Классификация 

психических явлений 

ОК-6 2  2      2   

2  Предмет, методы и 

структура 

юридической 

психологии История 

развития 

юридической 

психологии 

ОК-6 3 6    2 3  3  

3  Психология 
личности. 

Совокупность 

индивидуальных 

психических свойств 

личности. 

ОК-6 3  7    4  3 3  

4  Правовая 

психология. 

Правовая 

социализация 

личности 

ОК-6  3 7    2  3 3  

5  Криминальная 

психология. 

Психологические 

особенности 

отдельных категорий 
преступников.   

ОК-6  2 4    4 3 3 

6  Психология 

преступного деяния. 

Категории 

преступных групп.  

ОК-6 2  4    2 3 3 

7  Психологические 

особенности 

несовершеннолетних 

преступников. 

ОК-6  3 6    2 3 3 
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Итого 

+ контроль СРС 
 108 18   36   18 18 18  

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 
 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе
мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 
занят

ия 

практи

ческие 
заняти

я 

 

лабора

торные 
заняти

я 

 

Проработк

а 
материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 
контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 
изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1  Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Понятие о психике 

человека. 

Классификация 

психических явлений 

ОК-6  1      2   

2  Предмет, методы и 
структура 

юридической 

психологии История 

развития 

юридической 

психологии 

ОК-6 1    2 3  10 

3  Психология 

личности. 

Совокупность 

индивидуальных 

психических свойств 

личности. 

ОК-6 1 1   4  3 10 

4  Правовая 

психология. 
Правовая 

социализация 

личности 

ОК-6 1 1    2  3 10 

5  Криминальная 

психология. 

Психологические 

особенности 

отдельных категорий 

преступников.   

ОК-6 1 1    4 3 10 

6  Психология 

преступного деяния. 

Категории 

преступных групп.  

ОК-6 1  1    2 3 10 

7  Психологические 

особенности 

несовершеннолетних 
преступников. 

ОК-6 1 1    2 3 10 

Итого 

+ контроль СРС 
 108 6  6   18 18 60  
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Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 
 

 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1  Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Понятие о психике 

человека. 
Классификация 

психических явлений 

ОК-6 0,5 1      2  2 

2  Предмет, методы и 

структура 

юридической 

психологии История 

развития 

юридической 

психологии 

ОК-6  0,5    2 3  10 

3  Психология 

личности. 

Совокупность 

индивидуальных 

психических свойств 
личности. 

ОК-6 0,5  1   4  3 10 

4  Правовая 
психология. 

Правовая 

социализация 

личности 

ОК-6 0,5 1    2  3 10 

5  Криминальная 

психология. 

Психологические 

особенности 

отдельных категорий 

преступников.   

ОК-6     4 3 10 

6  Психология 

преступного деяния. 

Категории 

преступных групп.  

ОК-6  1    2 3 10 

7  Психологические 
особенности 

несовершеннолетних 

преступников. 

ОК-6  1    2 3 10 

Итого 

+ контроль СРС 
 108 2 4   18 18 62 
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  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема № 1. Предмет, задачи и методы психологии. Понятие о психике человека. 

Классификация психических явлений. 

 

Психология как система развивающихся психологических наук.  Предмет, объект и 

задачи психологии. История развития психологии Структура современной психологии. 

Связь психологии с другими науками.  

Понятие психики: психика и организм (мозг, нервная система), мир психических 

явлений. Сознание как высшая ступень развития психики Взаимодействие сознания и 

подсознания.  

Психические процессы: познавательные (сенсорные, перцептивные, мнемические), 

ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, речь, внимание. Психические 

состояния: эмоции, чувства, воля, апатия, состояние тревожности, аффект, фрустрация. Их 

роль в юридической деятельности. 

 

Тема № 2. Предмет, методы и структура юридической психологии История развития 

юридической психологии. 

 

Место юридической психологии в системе научных знаний. Система юридической 

психологии. Предмет, объект и задачи юридической психологии. Связь юридической 

психологии с другими науками. Структурная организация юридической психологии. 

Система методов психологического исследования: виды (наблюдение, беседа, 

биографический метод, обобщения независимых характеристик, эксперимент, метод 

анализа продуктов деятельности человека, психологический анализ документов, контент-

анализ) и их сущностная характеристика.  

Развитие юридической психологии в странах Западной Европы. Состояние 

юридической психологии в России в первой половине XVIII века. Значение судебных 

реформ 60-х годов XVIII века. Основные направления развития юридической психологии 

во второй половине XIХ века. Формирование юридической психологии как науки. 

Современное состояние юридической психологии. Основные исследования в области 

юридической психологии в настоящее время.  

 

Тема № 3. Психология личности. Совокупность индивидуальных психических 

свойств личности. 

Понятие психологии «личность», «индивид». Индивидуально-психологические 

особенности личности: темперамент, характер, направленность. Психологическая 

структура личности. Мотивация поведения и психологические установки. Механизмы 

восприятия людьми друг друга и формирования образов: проекции, эффект первичности, 

эффект новизны, вероятное прогнозирование, эффект ореола, имплицитная теория 

личности. Схема изучения личности. Источники ошибок при изучении личности. 

Общение как основная категория психологии. Характеристики и виды общения. Роль 

психологического контакта при изучении личности. Установление и развитие 

психологического контакта. Практические советы работнику юридического труда по 

установлению психологического контакта.  Получение необходимой информации от 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Психологические аспекты 

ведения переговоров с преступниками. 

 

Тема № 4. Правовая психология. Правовая социализация личности. 

Задачи правовой психологии. Социализация личности, этапы социализации. 

Правовая социализация личности: цель, структура. Пути формирования правой 

социализации личности и ее этапы. 
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  Дефекты правовой социализации личности. Дефекты правовой социализации в 

семье. Виды неблагополучных семей. Пути семейной деморализация ребенка. Дефекты 

правовой социализации в школе. Роль школы в процессе воспитания. Понятие «трудный 

подросток». Психологическая функция неформальных подростковых групп. Механизм 

деморализации личности подростка в негативных группах сверстников. 

Основные факторы эффективности социального действия права. Виды 

конформистского правомерного поведения. Психологические предпосылки 

эффективности правовых норм и основные факторы сопротивления закону.  

 

Тема № 5. Криминальная психология. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников. 

Предмет и объект криминальной психологии. Понятие личности преступника. 

Типология личности преступника. Психологические особенности корыстных 

преступников. Психологические особенности насильственных преступников, серийных 

убийц, киллеров, серийных сексуальных убийц, женщин-преступников. Психологические 

особенности лиц, совершивших неосторожные преступления. Основные психологические 

причины преступного поведения. Мотивы преступного поведения: самоутверждения, 

замещения, игровые, самооправдания. 

 

Тема №6. Психология преступного деяния. Категории преступных групп. 

Понятие психологической структуры преступного деяния. Психологические 

особенности импульсивных преступных действий. Психология умышленного преступного 

деяния.  Мотивы и цели преступного деяния. Психология организационных преступлений. 

Классификация преступных групп и их характеристика. Разновидности бандитских групп. 

Признаки мафии, специфика кооперации «воров в законе». Основные функциональные 

признаки организованных преступных формирований. Структура организованных 

преступных формирований. Механизмы сплочения преступных групп. Основные 

атрибуты криминальной субкультуры и их характеристики. 

 

Тема № 7. Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

Психологические особенности возрастных групп. Стереотипы поведения 

подростков по методу Личко А.Е. Типы подростковых групп в зависимости от 

акцентуации характера. Связь акцентуаций характера с преступным поведением 

подростков. Социально-психологическая характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних. Социально-психологические механизмы взаимовлияния в 

криминогенных подростковых группах. Отличие криминогенной подростковой группы от 

преступной. Мотивация насильственных преступлений. Мотивация корыстных 

преступлений. Социально-психологические основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

 
Семинарские занятия 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 2 
Предмет, методы и структура юридической психологии История развития 

юридической психологии 

СЗ 3 
Психология личности. Совокупность индивидуальных психических 

свойств личности. 

СЗ 4 Правовая психология. Правовая социализация личности 

СЗ 5 
Криминальная психология. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников.   
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СЗ 6  Психология преступного деяния. Категории преступных групп. 

СЗ 7   Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

 
Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 2 
Предмет, методы и структура юридической психологии История развития 

юридической   психологии 

СЗ 3 
Психология личности. Совокупность индивидуальных психических свойств 

личности. 

СЗ 4  Правовая психология. Правовая социализация личности 

СЗ 5  
Криминальная психология. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников.   

СЗ 6  Психология преступного деяния. Категории преступных групп. 

     СЗ 7 Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

                                Семинарское занятие  по теме №2 

 

Тема: Предмет, методы и структура юридической психологии. История развития 

юридической   психологии 

 

1.Представление о юридической психологии как науке.  

2.Предмет и методы юридической психологии (структурный анализ, качественный и 

количественный анализ, психологическое воздействие на личность, судебно-

психологическая экспертиза, наблюдение, эксперимент, интервью).  

3.Задачи и цели юридической психологии. 

4.История развития юридической   психологии. 

Задание:  Указать перспективы развития юридической психологии и чем это может быть 

подтверждено. 

 

                                    Вопросы для самоконтроля 

1)Каковы причины использования разными авторами терминов «юридическая 

психология», «правовая психология», «судебная психология»?  

2) Какова цель юридической психологии? 

3) Какова целевая нагрузка исследований методов юридической психологии в решении 

прикладных задач?  

4) Определите спектр взаимодействия юридической психологии с неюридическими 

науками.  

5) Определите спектр взаимодействия юридической психологии с юридическими науками. 

6) Охарактеризуйте содержательное различие юридической психологии и 

криминалистики?  

7) Почему применительно к юридической психологии рационально использовать термин 

«структура», а не «система» науки?  

8) Чем объясняется интерес к юридической психологии в наше время? 

 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 
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Программное обеспечение и интернет ресурсы:  

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hrights.ru/ 

6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.hro.org/ 

15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.rg.ru/ 

16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://elib.volbi.ru/ 

19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

 21.Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

           Семинарское занятие  по теме №3 

Тема: Психология личности. Совокупность индивидуальных психических свойств 

личности. 

1) Психика и сознание как центральные психические категории. Понятие психики и 

сознания. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/


13 
 

2) Основные направления изучения личности в психологии. • Биологический подход в 

исследованиях личности. • Социальный подход в исследованиях личности. • 

Индивидуально-психологический подход в исследованиях личности.  

3) Правосознание: психологическая природа и сущность. 

4) Природа потребностей человека. Структура потребностей.  

5) Психологическая структура личности. Структурная концепция А. Г. Ковалева  

 

                                   Вопросы для самоконтроля 
 

1) Охарактеризуйте основные подходы к пониманию природы правосознания. 

 2) Каковы причины появления в персонологии биологических, социальных и 

индивидуально-психологических теорий?  

3) Определите сферу использования биологических теорий личности при решении задач, 

стоящих перед юридической психологией. 

 4) Определите сферу использования социальных теорий личности при решении задач, 

стоящих перед юридической психологией.  

5) Определите сферу использования индивидуально-психологических теорий личности 

при решении задач, стоящих перед юридической психологией. 

 6) Охарактеризуйте схему взаимодействия между биологическим, социальным и 

индивидуально-психологическим факторами в жизнедеятельности человека.  

7) Чем обусловлено различие направленности (гомеостатическое и гетеростатическое) 

различных потребностей человека? 

 Быть готовым ответить на вопросы: 

         Психологическое учение о личности 

         Психологическая структура личности 

         Психологические теории личности 

           

 При подготовке к обсуждению учебных вопросов семинарского занятия обратить 

внимание: 

  на: 

    -Соотношение понятий «индивид», «человек», «индивидуальность», «личность» 

    -Основные принципы формирования личности 

    -Содержательную сторону структуры личности 

     -Взаимосвязь и взаимодействие биологических и социальных компонентов в структуре 

личности 

     -Психологические теории личности (З. Фрейд, Э. Эриксон, А.Н. Леонтьев) 

 

 Задание: Сравнить работу правоохранительных органов, в деятельности которых не 

учитываются  личностные особенности участников правоотношений и работу 

правоохранительных органов, в которых эти особенности принимаются во внимание. 

Выявить положительные стороны каждого из вариантов. 

Литература: 

Основная литература:  ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:  

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 
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4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hrights.ru/ 

6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.hro.org/ 

15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.rg.ru/ 

16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://elib.volbi.ru/ 

19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

 21.Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

 

 

Семинарское занятие  по теме  теме №4 

Тема: 4. Правовая психология. Правовая социализация личности. 

 

1.) Задачи правовой психологии.   

2.)Социализация личности, этапы социализации. Правовая социализация личности: цель, 

структура.  Пути формирования правой социализации личности и ее этапы. 

3.)Дефекты правовой социализации личности.   

4.)Виды неблагополучных семей.     

5.)Роль школы в процессе воспитания. Понятие «трудный подросток».   Механизм 

деморализации личности подростка в негативных группах сверстников. 

6.)Психологические предпосылки эффективности правовых норм и основные факторы 

сопротивления закону 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Вопросы для самоконтроля 

1.) Процессы правовой социализации 

2.)  Факторы правового поведения 

3.)  Правовая социализация личности 

4.)  Механизм принятия юридически значимого решения 

Литература: 

Основная литература:  ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hrights.ru/ 

6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.hro.org/ 

15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.rg.ru/ 

16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://elib.volbi.ru/ 

19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
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 21.Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Семинарское занятие  по теме  теме №5 

Тема: Криминальная психология. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников. 

1.)Предмет и объект криминальной психологии.  

2.)Понятие личности преступника.   

3.)Психологические особенности корыстных преступников.  

4.) Психологические особенности лиц, совершивших неосторожные преступления.  

5.)Основные психологические причины преступного поведения. Мотивы преступного 

поведения:  самоутверждения, замещения, игровые, самооправдания. 

 Вопросы для самоконтроля 

1) В чем заключается разница между целевым пониманием личности преступника в 

криминологии и правовой психологии?  

2) В чем причина доминирования социального подхода в объяснении причин преступного 

поведения?  

3) Определите доминанту биологической, социальной и «психологической» 

составляющей различных видов преступной деятельности. 

 4) Почему в отечественной юридической психологии никогда не доминировали 

социальные теории причинности преступности?  

5) Что такое непатологическая психическая аномалия?  

6) В чем заключаются преимущество и недостатки использования типологической модели 

«акцентуированные личности» при исследовании личности преступника?  

7) Каков социально-психологический механизм сплочения людей? 

8) Чем малая группа отличается от группировки и коллектива?  

 Литература: 

Основная литература:  ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hrights.ru/ 

6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

http://www.oprave.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
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12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.hro.org/ 

15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.rg.ru/ 

16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://elib.volbi.ru/ 

19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

 21.Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

 Семинарское занятие  по теме  теме №6 

Тема: Психология преступного деяния. Категории преступных групп. 

1. Детерминация преступного поведения. Влияние биологических и социальных факторов 

на формирование личности преступника. 

2. Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголовном процессе.  

3. Деформация ценностно-нормативной системы личности преступника. Психологическая 

характеристика мотива и целей преступления. 

4. Типология личности преступника. Насильственный тип преступника. Корыстный тип 

личности преступника.  

5. Психологические особенности преступников-профессионалов и рецидивистов. 

Психология преступного деяния.  

6. Психология насильственной и неосторожной преступности. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.)Понятие психологической структуры преступного деяния.  

2.)Психологические особенности импульсивных преступных действий.  

3.)Психология умышленного преступного деяния.  

4.) Мотивы и цели преступного деяния. 

5.)Психология организационных преступлений. 

6.)Классификация преступных групп и их характеристика.  

7.)Разновидности бандитских групп. 

8.) Признаки мафии, специфика кооперации «воров в законе».  

9.)Основные функциональные признаки организованных преступных формирований.  

10.)Структура организованных преступных формирований.  

11.)Механизмы сплочения преступных групп.  

12.)Основные атрибуты криминальной субкультуры и их характеристики. 

 

Литература: 

Основная литература:  ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hrights.ru/ 

6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.hro.org/ 

15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.rg.ru/ 

16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://elib.volbi.ru/ 

19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

 21.Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Семинарское занятие  по теме  теме №7 

Тема: Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

1.Психологические характеристики несовершеннолетних с асоциальным поведением 

2. Психологические и правовые проблемы расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

3. Психологические особенности профилактики среди несовершеннолетних 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Вопросы для самоконтроля 

1.)Психологические особенности возрастных групп. 

2.)Проблема несовершеннолетних в юридической психологии. 

3.)Стереотипы поведения подростков по методу Личко А.Е.  

4.)Типы подростковых групп в зависимости от акцентуации характера. 

5.)Связь акцентуаций характера с преступным поведением подростков.  

6.)Социально-психологическая характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних.  

7.)Социально-психологические механизмы взаимовлияния в криминогенных 

подростковых группах.  

8.)Отличие криминогенной подростковой группы от преступной.  

9.)Мотивация насильственных преступлений.  

10.)Мотивация корыстных преступлений.  

11.)Социально-психологические основы профилактики правонарушений   

 

Литература: 

Основная литература:  ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
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17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://elib.volbi.ru/ 

19. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

20. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

21. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

  
 2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Юридическая психология » 

включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методичес
кое 

обеспечен

ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

 1  Предмет, задачи и методы 

психологии. Понятие о психике 
человека. Классификация психических 

явлений  3 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ.4.   

2   Предмет, методы и структура 

юридической психологии История 
развития юридической психологии 

5  

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ.4. 

3   Психология личности. Совокупность 

индивидуальных психических свойств 
личности. 

            8 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

 ОЛ.1, 

ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, 

ДЛ.4.   

 4  Правовая психология. Правовая 

социализация личности. 

          18,19,32 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

 ОЛ.1, 
ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ.4.   

 5  Криминальная психология. 

Психологические особенности 

отдельных категорий преступников.            21 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

Б, З, 

ОБС  
 

 ОЛ.1, 

ОЛ.2,   
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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 ДЛ.3, 

ДЛ,4. 

 6   Психология преступного деяния. 

Категории преступных групп. 

          26 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

 ОЛ.1, 
ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3.   

 7  Психологические особенности 

несовершеннолетних преступников. 

          29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

 ОЛ.1, 

ОЛ.2,   

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3. 

 
Очно-заочная, Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 
СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-

методичес

кое 
обеспечен

ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

1   Предмет, задачи и методы 

психологии. Понятие о психике 

человека. Классификация психических 
явлений 

2,3  

   УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3.   

2   Предмет, методы и структура 

юридической психологии История 

развития юридической психологии 5,6  

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2,   
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3.  

3   Психология личности. Совокупность 

индивидуальных психических свойств 

личности. 
           8,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 
ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ.4.  

4   Правовая психология. Правовая 

социализация личности. 

       17,18,19 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2,   
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ,4. 

5   Криминальная психология. 
Психологические особенности 

отдельных категорий преступников. 
        20,21 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2,   

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ,4.  

 6   Психология преступного деяния. 

Категории преступных групп. 

       25,26 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, 
ОЛ.2,   

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3.   

 7  Психологические особенности 

несовершеннолетних преступников.        28,29 
ПКР, 

УМ, 

Б, КР, 

З, ОБС  

ОЛ.1, 

ОЛ.2,   
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СК, ПР 

  
 

 ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3. 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР – подготовка к контрольной работе; 

УМ – изучение учебного материала; 

СК – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

                            Перечень вопросов, выносимых на СРС 

      1.)Психология как система развивающихся психологических наук.  

      2.)Предмет, задачи и методы психологии. 

      3.) Классификация психических явлений. 

4.)Предмет юридической психологии. 

5.)Основные пути и на направления развития юридической психологии. 

6.)Задачи и методы юридической психологии. 

 7.)Понятие личности в психологии. 

 8.)Структура личности. 

 9.)Цели изучения личности в профессиональной деятельности юриста. 

10.)Психологические методы изучения личности. 

11.)Методы психодиагностики. 

12.)Виды ощущений. 

13.)Виды восприятия. 

14.)Понятие и виды памяти. 

15.)Запоминание, воспроизведение и забывание. 

16.)Виды мышления. 

17.)Характеристика мыслительной деятельности юриста. 
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18.)Классификация информации. 

19.)Воображение и его виды. 

20.)Характеристика и виды внимания. 

21.)Эмоции и чувства. 

22.)Состояние депрессии, страха, апатии. 

23.)Учение о стрессе Ганса Селье. 

24.)Стадии развития стресса. 

25.)Источники стресса. 

26.)Характеристика аффекта. 

27.)Понятие и признаки страданий. 

28.)Понятие о темпераменте. 

29.)Характер и его свойства. 

30.)Предмет и задачи психологии юриста 

31.)Профессиограмма деятельности юриста. 

32.)Структура личности юриста. 

33.)Коммуникативные качества юриста. 

34.)Организаторские и управленческие качества юриста. 

35.)Профессионально - психологический отбор на службу. 

36.)Психология осмотра места происшествия. 

37.)Инсценировки преступника на месте происшествия. 

38.)Психология обыска. 

39.)Психология прячущего и ищущего. 

40.)Психологические факторы, влияющие на выбор способов сокрытия 

            объектов. 

     41.)Психология предъявления для опознания. 

     42.)Профессиональное общение юриста. 

     43.)Речь в профессиональном общении юриста. 

     44.)Этапы установления сотрудничества при общении. 

     45.)Учет психологии индивидуальных различий при общении. 

     46.)Допрос в бесконфликтных ситуациях. 

     47.)Допрос в конфликтной ситуации. 

     48.) Психология лжи на допросе. 

     49.)Личность преступника, понятие и содержание. 

     50.)Криминальный профессионализм. 

     51.)Психология преступного поведения. 

     52.)Мотивация преступного поведения. 

     53.)Психология преступной группы. 

     54.)Структура преступной группы, ее признаки. 

     55.)Психология личности явившегося с повинной. 

     56.)Психология уголовного судопроизводства. 

     57.)Психологические особенности судебного допроса, судебных прений. 

     58.)Психологические особенности принятия решений судьей. 

     59.)Психологические аспекты наказание и исправления преступников. 

     60.)Организация жизнедеятельности заключенных. 

     61.)Изучение личности осужденного. 

     62.)Методы психологического воздействия на осужденного. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в 

планах семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 
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содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. 

Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего 

намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих 

споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной 

теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в 

форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают 

выявлению итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 Очная форма – 4 года  

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Психология личности. 

Совокупность индивидуальных 

психических свойств личности. 

СЗ  Кейс-метод          2 100%  

2 
Правовая психология. Правовая 

социализация личности. 
 СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Психологические особенности 

несовершеннолетних 

преступников. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 
Психология преступного 

деяния. Категории преступных 

групп. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

5 

Криминальная психология. 

Психологические особенности 

отдельных категорий 

преступников. 

СЗ 

Мини-

конференци

я 

2 100% 

Итого                                                                                               10  28% 

                                          

Очно-заочная. Заочная форма – 5 лет 

  

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Правовая психология. Правовая 

социализация личности. 
 СЗ  Кейс-метод  2  100%  

 

Правовая психология. Правовая 

социализация личности. СЗ 

Мини-

конференци

я 

2 100% 

Итого  40% 

 

Тема «Криминальная психология. Психологические особенности отдельных 

категорий преступников» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Мини-конференция 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

1. Общение как коммуникативная деятельность.  

2. Установление и развитие психологического контакта в следственной деятельности.  

3. Роль психологического контакта в межличностном общении 

 4. Психология отношений адвоката-защитника с прокурором и судом   

 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются 

доклады с использованием мультимедиа. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема: «Психология личности. Совокупность индивидуальных психических свойств 

личности» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Ключевые понятия: индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность,  

интериоризация, психологическое воздействие. 

  

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: Определение проблемной ситуации.  
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы   

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие личности в психологической и правовой литературе. 

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности и отношений. 

3. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

4. Структура и содержание личности. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема: Правовая психология. Правовая социализация личности. 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

  

Ключевые понятия: темперамент, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик, нервная 

система, характер, акцентуация, воля, направленность, мотивация, мировоззрение, 

правосознание. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

7. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

8. Стимулирование творческой деятельности; 

9. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: Определение проблемной ситуации.  

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы   

 I. Вопросы для обсуждения: 

1. Личность как объект изучения юридической психологии. 

2. Индивидуально-психологические особенности человека: направленность, темперамент, 

способности, характер. 

3. Методы изучения личности. 

4. Механизмы социализации.  

5. Учет характерологических особенностей человека в деятельности юриста. 

6. Учет особенностей темперамента человека в деятельности юриста. 

7. Учет юристом эмоционально-волевых особенностей человека 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

 1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

 2.Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

 3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

 4.Владение навыками ведения дискуссии. 

 

  Выполнение практических заданий: 

1. Исследование выраженности различных свойств нервной системы, темперамента, 

потребностно-мотивационной сферы личности: 

– степени выраженности различных свойств нервной системы, темперамента; 

– степени выраженности направленности личности студентов; 

– мотивов учебной деятельности; 
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– уровня потребности в достижениях; 

– уровня потребности в общении. 

2. Выполнение психогеометрического теста. Цель теста: выявление психотипа своей 

личности («квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», «зигзаг»). 

  Выполнение индивидуальной работы: темы индивидуальных работ (эссе): 

1. Сравнительная характеристика подходов к категории «личность» в психологии и теории 

права. 

2. Социально-психологические особенности человека и их учет в деятельности юриста. 

3. Учет фактора полового диморфизма в деятельности юриста. 

4. Учет особенностей направленности личности в деятельности юриста. 

5. Учет юристом психических состояний человека. 

Форма контроля: устный опрос, выполнение практических заданий, эссе. 

 

Тема: Психология преступного деяния. Категории преступных групп. 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

  

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1.Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного   мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы   

  

 Вопросы для обсуждения: 

1.Группа как предмет исследования в социальной психологии. Понятие криминальной 

группы. 

2. Психологическая характеристика малой группы и протекающих в ней процессов. 

3.Характеристика преступных групп в зависимости от их криминализации и 

организованности. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

 1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

 2.Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

 3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

 4.Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Ключевые понятия: группа, малая группа, формальная / неформальная группа, коллектив, 

банда, преступная организация, преступное сообщество, групповая сплоченность, 

групповой конформизм, групповое давление, групповая совместимость, микроклимат в 

группе, криминальная стратификация, круговая порука, криминальная субкультура.  

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Группа как предмет исследования в социальной психологии. Понятие криминальной 

группы. 

2. Психологическая характеристика малой группы и протекающих в ней процессов. 
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3.Характеристика преступных групп в зависимости от их криминализации и 

организованности. 

 

 II. Решить задачи. 

 Задача 1. Определить психологические причины нечеткости показаний очевидца 

произошедшего преступления и письменно дать обоснование 

Текст: Летом 2003 г. Н. (8 лет) днем ушла от своей тети и не вернулась домой. На 

следующий день в близлежащем лесу был обнаружен труп Н. со следами насилия. Смерть 

наступила от удушения колготками. 

Последней девочку видела провожавшая ее тетя (М.). В ходе расследования было сделано 

предположение, что М. могла заметить либо вероятного преступника, либо других 

свидетелей, которые могут дать какую-либо информацию. В обычном состоянии 

свидетельница не смогла припомнить значимых подробностей события, но сообщила, что 

непроизвольно обратила внимание на незнакомого мужчину, стоявшего по ходу движения 

девочки. Кроме того, на улице были еще другие дети. 

С учетом готовности М. при расследовании преступления было принято решение 

провести ее опрос в гипнотическом состоянии. В показаниях под гипнозом М. 

последовательно и подробно описала свои действия, рассказала о том, кто находился во 

дворе. Особенно детально был восстановлен облик постороннего мужчины. На вопрос о 

том, видела ли она ранее этого мужчину, М. ответила, что он напоминает соседа П., но 

только напоминает, так как тот пониже ростом и более плотного телосложения. 

Предполагаемый преступник так же обратил на себя внимание М. тем, что как-то резко 

дернулся, когда увидел М. Позже было установлено, что сам сосед П. к происшествию 

никакого отношения не имеет. Однако дальнейшими оперативно-розыскными действиями 

в преступлении был изобличен, и в ходе следствия сознался в убийстве Н., сын П., внешне 

очень похожий на отца. 

Задача 2.  Определить психологические особенности преступника на основе описания 

принадлежащих ему предметов, найденных при осмотре места происшествия и письменно 

дать обоснование 

Текст: Сотрудниками следственной оперативной группы при осмотре квартиры по факту 

убийства гражданина Р., директора строительной фирмы, была обнаружена пепельница с 

затушенными сигаретами. Установлено, что сигареты марки «Петр I» в количестве 12 

штук на месте преступления курили 2 человека. Окурки и сигареты имеют следующие 

характеристики: 

6 сигарет выкурены до начала фильтра и аккуратно затушены; 

4 сигареты выкурены незначительно и затушены с изломом; 

2 сигареты, находящиеся в пепельнице, не прикуривались, однако имеют следы от 

прикуса зубов. 

Задача 3. Определить ведущий мотив совершения преступления и письменно дать 

обоснование 

Текст: С. (17 лет), находясь в колонии для несовершеннолетних преступников за 

совершение кражи, был изнасилован своими сокамерниками за незначительный 

проступок. Впоследствии до конца срока он регулярно подвергался сексуальному 

насилию. 

Выйдя на свободу, С. решил отметить это событие со своими знакомыми. Выпив 

значительное количество спиртного, собравшиеся разошлись по домам. В состоянии 

сильного алкогольного опьянения С. в подъезде своего дома встретил двух мальчиков (12 

лет). Одного из них он уговорил зайти с ним в квартиру, после чего закрыл дверь и 

изнасиловал подростка. В процессе насилия в состоянии сильного эмоционального 

возбуждения С. причинил несовершеннолетнему телесные повреждения средней тяжести. 

В этот же день преступник был задержан сотрудниками милиции. 

Задача 4. Определить уровень и тип правосознания личности преступника и письменно 
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дать обоснование 

Текст: «Обыкновенно» – это его любимое слово, которое он постоянно вставлял в свой 

рассказ. Когда его спрашивали, как он относился к крови и ранам, какое впечатление на 

него они производили, он отвечал: «Обыкновенно, как все». Из дальнейшей беседы 

выяснялось, что они не производили на него совершенно никакого впечатления, и именно 

это он подразумевал обычно под словом «обыкновенно». Когда его спрашивали, как он 

совершил то или иное убийство, он отвечал: «Обыкновенно, пришли, сказали, убили». Его 

кровавые дела действительно в его глазах были чем-то обыкновенным и не производили 

на него никакого впечатления. Стоны, мольбы и просьбы жертв только злили его и 

вызывали грубую брань. На него сама картина убийства не производила никакого 

смущающего, способного хоть сколько-нибудь поколебать, впечатления. 

Задача 5.Определить тип преступной группы и письменно дать обоснование 

Текст: С. был на проводах в армию своего друга, где все употребляли спиртные напитки. 

Около часа ночи, заметив, что К., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

направилась домой, один из друзей С. предложил ему и еще одному своему приятелю 

изнасиловать ее. Втроем они догнали ее на улице. Напав сзади, набросили на голову плащ. 

Затем, преодолев сопротивление, повалив К. на землю, совершили насильственные 

половые акты. 

Все трое преступников были между собой знакомы, поддерживали дружеские отношения, 

постоянно совместно проводили свободное время. В этой группе был лидер, который 

определял, когда, где и чем они будут заниматься. Именно лидер и предложил совершить 

изнасилование. 

Задача 6. В преступное сообщество города Красного входили следующие лица: «вор в 

законе» - организатор группировки; отвечающие за использование «общака»; 

взаимодействующие с государственными органами, финансово-банковскими и 

коммерческими структурами; обеспечивающие безопасность формирования; смотрящие 

за территориями, отдельными объектами (казино, ресторанами, гостиницами, местами 

лишения свободы) и рядовые члены.  

Преступное сообщество Тюмени, возглавлявшееся тюменским «вором в законе» по 

кличке Черный, состояло из преступных группировок, контролирующих регионы города 

и области. Их возглавляли его «положенцы», держатели городских общаков. В Тюмени 

это делал «вор» по кличке Богдан, в Сургуте - «вор» Зятек, в Нефтеюганске - «вор» Азат, 

в городе Пыть-Ях - «вор» по кличке Лунь.  

Вопрос: Какие подходы положены в основу формирования структуры преступных 

группировок в первом и втором примере?  

Выберите варианты ответов из числа перечисляемых ниже:  

• функционально-ролевой; »  

• территориально-харизматический;  

• межличностный;  

• административно-служебный.  

III. Тестирование: 

1. Может ли выступать в качестве биологической предпосылки к преступному 

поведению нервно-психическое заболевание: 

1. да; 

2. нет. 

2. Как называется группа преступников, у которой основной вид преступной 

деятельности выражается в фальсификации товаров, игнорировании 

налогообложения, лицензирования и т. д.: 
1. корыстно-хозяйственная группа; 

2. мошенники; 

3. корыстно-служебная группа. 

3. Кто явился автором типизации преступников-рецидивистов, предложенной 
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в 20-х годах XX века: 

1. Ч. Ломброзо; 

2. В. Штерн; 

3. А.Ф. Лазурский. 

4. Какие негативные качества личности играют ведущую роль в совершении 

неосторожных преступлений: 

1. самонадеянность, небрежность, ситуативная зависимость; 

2. повышенный риск в поведении, дефекты предвидения, психической 

саморегуляции; 

3. лживость, отсутствие критичности, ригидность. 

5. Можно ли считать убийство опасной формой криминального насилия: 

1. да; 

2. нет; 

3. нет, т. к. опасной формой криминального насилия является изнасилование. 

6. Может ли проявиться склонность к насилию уже в раннем возрасте: 

1. да, однако склонность к насилию может проявляться косвенно; 

2. нет, т. к. с точки зрения психоанализа, агрессия является непременным 

атрибутом каждого ребенка; 

3. все зависит от воспитания и среды, в которой существует ребенок. 

7. Для какого типа преступника будет характерно следующее высказывание: 

«Я живу только в минуту смертельной опасности»: 

1. для вора; 

2. для мошенника; 

3. для преступника-убийцы. 

8. В чем, по Вашему мнению, заключается «экстремальность» существования 

потенциального убийцы: 

1. источником предельного уровня жизни каждого убийцы является невозможность 

удовлетворения потребностей и отсутствие чувства безопасности; 

2. существующая зависимость от другого человека, например от матери; 

3. переживание отверженности со стороны значимых лиц. 

9. Источник преступного поведения: 

1. плохое законодательство 

2. отчуждение как следствие психического состояния 

3. влияние асоциального поведения родителей 

4. любовь к искусству 

5. занятие спортом. 

10. По объекту посягательства, характеру преступных действий выделяют три 

крупных типа групп преступников: 

1. злостный, насильственный, ситуционный 

2. корыстный, насильственный, корыстно-насильственный 

3. неустойчивый, особо опасный тип личности преступник, корыстный 

4. насильственно-бескорыстный 

5. опасный, насильственный, корыстный. 

 

Формы контроля: устный опрос, решение практических задач, тестирование. 

 

Тема: Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

  

 Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 
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Задачи: 

1.Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного   мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы   

  

 Вопросы для обсуждения: 

1.Группа как предмет исследования в социальной психологии. Понятие криминальной 

группы. 

2. Психологическая характеристика малой группы и протекающих в ней процессов. 

3.Характеристика преступных групп в зависимости от их криминализации и 

организованности. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

 1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

 2.Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

 3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

 4.Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Ключевые понятия: индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность, 

интериоризация, психологическое воздействие. 

группа, малая группа, формальная / неформальная группа, коллектив, банда, преступная 

организация, преступное сообщество, групповая сплоченность, групповой конформизм, 

групповое давление, групповая совместимость, микроклимат в группе, криминальная 

стратификация, круговая порука, криминальная субкультура,   

 

Тестирование: 

1. Источник криминогенности следует искать: 

1. в семье 

2. в самом человеке 

3. пополам в обществе и человеке 

4. в окружении человека 

5. в воспитании. 

2. Игровой тип личности преступника побуждаем: 

1. потребность в риске 

2. потребностью самоутверждения 

3. компенсация комплекса неполноценности или превосходства 

4. склонность к артистизму 

5. в материальном благополучии. 

3. Поведение воров отличается: 

1. импульсивностью 

2. сравнительно низким уровнем тревоги 

3. высокой агрессивностью 

4. беспринципностью 

5. завистью. 

4. Импульсивные преступные действия характеризуются: 

1. гневливостью 

2. привычными формами поведения 
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3. подсознательными побуждениями 

4. стрессовым состоянием 

5. злостностью. 

5. Какую ведущую роль в организации правового поведения личности выполняет 

правовая социализация: 

1. усвоение законов и правил, существующих в обществе; 

2. обеспечение правомерного поведения и формирование у личности правосознания; 

3. обогащение и развитие иных сфер сознания. 

6. Может ли сумма правовых знаний обеспечить правомерное поведение личности: 

1. да; 

2. нет. 

7. В каком возрасте наиболее опасны дефекты правовой социализации: 

1. в среднем возрасте; 

2. в детском и подростковом возрасте; 

3. в старости. 

8. Как называется семья, представляющая наибольшую криминогенную опасность 

для ребенка, отличительными особенностями которой являются: алкоголизм 

родителей, систематические конфликты, развратное поведение родителей, различ-

ные правонарушения, совершаемые родителями и членами семьи, обнищание семьи 

и полное искажение норм поведения: 

1. криминогенная семья; 

2. проблемная семья; 

3. аморальная семья; 

4. неполная семья; 

5. псевдоблагополучная семья. 

9. Среди причин дефектов школьной социализации психологи выделяют особый 

метод воспитания учеников, который носит название «метод негативного 

стимулирования». Что это за метод: 

1. нравоучительные беседы, взыскания, наказания, «проработки» в присутствии всего 

класса и т. д.; 

2. это метод, который использует определенные социальные санкции, ведущие к 

отвержению лиц с определенными нежелательными признаками; 

3. метод воспитания, направленный на повышение уровня осознавания «трудного 

ученика» своего негативного поведения. 

10. Какие качества включают модуляционные компоненты психологии личности, 

которые обеспечивают направленность на правомерное поведение: 

1. комплекс психофизиологических качеств; 

2. комплекс правовых умений и навыков поведения; 

3. все виды социально-психологических явлений, которые детерминируют психические 

явления в группах и у отдельных личностей. 

  Решить задачи. 

 Задача 1. Определить психологические причины нечеткости показаний очевидца 

произошедшего преступления и письменно дать обоснование 

Текст: Летом 2003 г. Н. (8 лет) днем ушла от своей тети и не вернулась домой. На 

следующий день в близлежащем лесу был обнаружен труп Н. со следами насилия. Смерть 

наступила от удушения колготками. 

Последней девочку видела провожавшая ее тетя (М.). В ходе расследования было сделано 

предположение, что М. могла заметить либо вероятного преступника, либо других 

свидетелей, которые могут дать какую-либо информацию. В обычном состоянии 

свидетельница не смогла припомнить значимых подробностей события, но сообщила, что 

непроизвольно обратила внимание на незнакомого мужчину, стоявшего по ходу движения 

девочки. Кроме того, на улице были еще другие дети. 
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С учетом готовности М. при расследовании преступления было принято решение 

провести ее опрос в гипнотическом состоянии. В показаниях под гипнозом М. 

последовательно и подробно описала свои действия, рассказала о том, кто находился во 

дворе. Особенно детально был восстановлен облик постороннего мужчины. На вопрос о 

том, видела ли она ранее этого мужчину, М. ответила, что он напоминает соседа П., но 

только напоминает, так как тот пониже ростом и более плотного телосложения. 

Предполагаемый преступник так же обратил на себя внимание М. тем, что как-то резко 

дернулся, когда увидел М. Позже было установлено, что сам сосед П. к происшествию 

никакого отношения не имеет. Однако дальнейшими оперативно-розыскными действиями 

в преступлении был изобличен, и в ходе следствия сознался в убийстве Н., сын П., внешне 

очень похожий на отца. 

Задача 2.  Определить психологические особенности преступника на основе описания 

принадлежащих ему предметов, найденных при осмотре места происшествия и письменно 

дать обоснование 

Текст: Сотрудниками следственной оперативной группы при осмотре квартиры по факту 

убийства гражданина Р., директора строительной фирмы, была обнаружена пепельница с 

затушенными сигаретами. Установлено, что сигареты марки «Петр I» в количестве 12 

штук на месте преступления курили 2 человека. Окурки и сигареты имеют следующие 

характеристики: 

6 сигарет выкурены до начала фильтра и аккуратно затушены; 

4 сигареты выкурены незначительно и затушены с изломом; 

2 сигареты, находящиеся в пепельнице, не прикуривались, однако имеют следы от 

прикуса зубов. 

Задача 3. Определить ведущий мотив совершения преступления и письменно дать 

обоснование 

Текст: С. (17 лет), находясь в колонии для несовершеннолетних преступников за 

совершение кражи, был изнасилован своими сокамерниками за незначительный 

проступок. Впоследствии до конца срока он регулярно подвергался сексуальному 

насилию. 

Выйдя на свободу, С. решил отметить это событие со своими знакомыми. Выпив 

значительное количество спиртного, собравшиеся разошлись по домам. В состоянии 

сильного алкогольного опьянения С. в подъезде своего дома встретил двух мальчиков (12 

лет). Одного из них он уговорил зайти с ним в квартиру, после чего закрыл дверь и 

изнасиловал подростка. В процессе насилия в состоянии сильного эмоционального 

возбуждения С. причинил несовершеннолетнему телесные повреждения средней тяжести. 

В этот же день преступник был задержан сотрудниками милиции. 

Задача 4. Определить уровень и тип правосознания личности преступника и письменно 

дать обоснование 

Текст: «Обыкновенно» – это его любимое слово, которое он постоянно вставлял в свой 

рассказ. Когда его спрашивали, как он относился к крови и ранам, какое впечатление на 

него они производили, он отвечал: «Обыкновенно, как все». Из дальнейшей беседы 

выяснялось, что они не производили на него совершенно никакого впечатления, и именно 

это он подразумевал обычно под словом «обыкновенно». Когда его спрашивали, как он 

совершил то или иное убийство, он отвечал: «Обыкновенно, пришли, сказали, убили». Его 

кровавые дела действительно в его глазах были чем-то обыкновенным и не производили 

на него никакого впечатления. Стоны, мольбы и просьбы жертв только злили его и 

вызывали грубую брань. На него сама картина убийства не производила никакого 

смущающего, способного хоть сколько-нибудь поколебать, впечатления. 

Задача 5.Определить тип преступной группы и письменно дать обоснование 

Текст: С. был на проводах в армию своего друга, где все употребляли спиртные напитки. 

Около часа ночи, заметив, что К., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

направилась домой, один из друзей С. предложил ему и еще одному своему приятелю 
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изнасиловать ее. Втроем они догнали ее на улице. Напав сзади, набросили на голову плащ. 

Затем, преодолев сопротивление, повалив К. на землю, совершили насильственные 

половые акты. 

Все трое преступников были между собой знакомы, поддерживали дружеские отношения, 

постоянно совместно проводили свободное время. В этой группе был лидер, который 

определял, когда, где и чем они будут заниматься. Именно лидер и предложил совершить 

изнасилование. 

Задача 6. В преступное сообщество города Красного входили следующие лица: «вор в 

законе» - организатор группировки; отвечающие за использование «общака»; 

взаимодействующие с государственными органами, финансово-банковскими и 

коммерческими структурами; обеспечивающие безопасность формирования; смотрящие 

за территориями, отдельными объектами (казино, ресторанами, гостиницами, местами 

лишения свободы) и рядовые члены.  

Преступное сообщество Тюмени, возглавлявшееся тюменским «вором в законе» по 

кличке Черный, состояло из преступных группировок, контролирующих регионы города 

и области. Их возглавляли его «положенцы», держатели городских общаков. В Тюмени 

это делал «вор» по кличке Богдан, в Сургуте - «вор» Зятек, в Нефтеюганске - «вор» Азат, 

в городе Пыть-Ях - «вор» по кличке Лунь.  

Вопрос: Какие подходы положены в основу формирования структуры преступных 

группировок в первом и втором примере?  

Выберите варианты ответов из числа перечисляемых ниже:  

• функционально-ролевой;   

• территориально-харизматический;  

• межличностный;  

• административно-служебный 

Формы контроля: устный опрос, тестирование.  

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 
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3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется 

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 



37 
 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 
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темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

 

4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
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1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 
Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/И.И.Аминов. -- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 416 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2. Смирнов, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/В.Н.Смирнов.--- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16775
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34016
http://www.biblioclub.ru/
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Дополнительная литература: 

1. Васильев, В. Л. Юридическая психология: учебник для вузов / В.Л. Васильев. – 6-е изд. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 608 с. 

2. Караяни, А. Г. Юридическая психология: от эксперимента к практике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков.-- - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 112 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Петруня, О. Э. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/О.Э.Петруня. -- Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 176 с.—Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

4.Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. И. Аминов. -- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 616 с. .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru   * 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2.Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.alleng.ru/ 

  3.Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

    4.Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

 5.Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

 6.Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://window.edu.ru/ 

   7.Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

   8.Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.duma.gov.ru/ 

   9.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

  10.Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

  11.Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.law-n-life.ru/ 

  12.Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.krugosvet.ru/ 

  13.Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

  14.Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

  15.Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

  16.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа: URL : http://www.consultant.ru/ 

  17.Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

  18.Электронная библиотека НОУ ВПО ВИБ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://elib.volbi.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34778
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23605
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16775
http://www.biblioclub.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.volbi.ru/
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  19.Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

  20.Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа: URL : http://www.law.edu.ru/ 

  21Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 
 

№ 

разде

ла 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ОК-6 

 

 

Темы: Понятие, предмет и 

метод семейного права. 

Семейное право как 

отрасль праваего структура 

и источники. Понятие, 

структура и виды семейных 

правоотношений. Понятие 

брака. Условия  и порядок 

его заключения. Основания 

и порядок признания брака 

недействительным. 

Понятие и основания 

прекращения брака. 

Личные неимущественные 

правоотношения супругов, 

их виды. Имущественные 

правоотношения между 

Знания:  теории правовой 

психологии; ее 

источников, движущие 

силы, условия и этапы 

развития; концептуальные 

подходы к периодизации 

развития юридической 

психологии в России и за 

рубежом; теоретические и 

прикладные основы 

различных отраслей 

юридической психологии; 

закономерности, 

специфику и условия 

формирования 

криминального типа 

личности; 

http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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супругами: понятие, 

значение и виды. 

Правоотношения родителей 

и детей. Алиментные 

обязательства. Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным отношениям с 

участием иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

 

психологические 

особенности 

осуществления различных 

следственных действий; 

Умения: вести беседу, 

формулировать и 

аргументировать свою 

позицию; выделять 

теоретические и 

прикладные аспекты 

психолого-правового 

знания; решать 

конкретные 

психологические задачи, 

возникающие в 

юридической практике 

Навыки: разбираться в 

особенностях различных 

отраслей отечественной 

юридической психологии; 

изучать и анализировать 

профессионально-

юридические ситуации с 

различными людьми, 

определять и решать 

задачи психологической 

работы с ними; выявлять, 

анализировать и 

обосновывать проблемы 

психологической работы с 

различными участниками 

правоприменительной 

деятельности 

 

 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 



43 
 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

систематизированные, полные 

знания по всем вопросам, 

входящим в показатель «знать» 

соответствующей компетенции; 

  стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

выделяет теоретические и 

прикладные аспекты психолого-

правового знания; решает 

конкретные психологические 

задачи, возникающие в 

юридической практике; 

обладает навыками 

психологического анализа 

различных процессов в 

юридической практике; 

проведения судебно-

психологической экспертизы; 

владения широким набором 

коммуникативных приемов и 

технологий для установления 

психологического контакта с 

собеседником владеет 

культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения; обладает 

культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе 

умеет обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; умеет   использовать 

научные достижения 

юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентируется в специальной  

литературе; 
  

зачтено средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

в основном полные знания по 

всем вопросам тем, 

формирующим компетенцию; 

логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 
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владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

психологического анализа 

различных процессов в 

юридической практике; 

проведения судебно-

психологической экспертизы; 

владеет широким набором 

коммуникативных приемов и 

технологий для установления 

психологического контакта с 

собеседником; имеет четкое 

представление о сущности и 

взаимосвязях юридически 

значимых   явлений; умеет 

обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; обладает культурой 

поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 
 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

фрагментарные знания при 

ответе; владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации; не 

полное представление о  

основных понятий и категории 

юридической психологии,   

физиологических основ 

психической деятельности; 

основных психических свойств 

личности;    частично 

анализирует профессионально-

юридические ситуации с 

различными людьми, 

определяет и решает задачи 

психологической работы с 

ними; выявляет     проблемы 

психологической работы с 

различными участниками 

правоприменительной 

деятельности; показывает 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 
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не зачтено ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о  

основных понятий и категории 

юридической психологии,   

физиологических основ 

психической деятельности; 

основных психических свойств 

личности, особенностей их 

формирования в процессе 

воспитания и влияние на 

поведение человека; психологии 

противоправного поведения, 

психологических методов 

предупреждения преступлений; 

требований, предъявляемых 

обществом к личным и 

профессиональным качествам 

субъектов 

правоприменительной (в том 

числе, уголовно-

процессуальной) деятельности и 

ее результатам; общих свойств и 

закономерностей протекания 

познавательных, волевых, 

эмоциональных и 

интеллектуальных процессов 

неумение владеть  вести беседу, 

формулировать и 

аргументировать свою позицию; 

давать психологическую 

характеристику личности; 

раскрывать психологию 

личности преступника; вести 

беседу, формулировать и 

аргументировать свою позицию; 

проводить процедуру 

посредничества между 

конфликтующими сторонами; 

владеть приемами делового 

общения и навыками культуры 

поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам 

в своей профессиональной 

деятельности 

отсутствие сформированных 

навыков психологического 

анализа различных процессов в 

юридической практике; 

проведения судебно-
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психологической экспертизы; 

владения широким набором 

коммуникативных приемов и 

технологий для установления 

психологического контакта с 

собеседником и профилактики, 

а также нейтрализации 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

Курс «Юридическая психология» изучается в объеме, предусмотренном программой. 

После изучения рекомендованной литературы, студент должен выполнить 

контрольную работу, которая состоит из двух частей: текстовой и практической. 

     Источниками данных могут быть: 

 специальная литература; 

 справочная литература; 

 нормативные правовые акты. 

Специальным при этом является ссылка на использованные источники с 

указанием автора книги, ее названия издательства, места и года издательства. 

При выполнении работы и подборе литературных и иных источников 

рекомендуется обращаться в случае необходимости к консультации кпреподавателя. В 

практической части следует решить задачи. 

Каждый студент выполняет одну из тем согласно следующему распределению: 

 

 
Начальная 

буква 

фамилии 

студента 

А  Б В Г Д Е Ж З И К 

Л М Н О П Р С Т У Ф 

Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я   
Номер темы 

работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                                                   
ВАРИАНТ 1 

 

1. Значение психологических знаний для правоохранительной теории и практики. 

          2.Встреча на вокзале. 

– Дежурил  я вчера на вокзале, рассказывал следователю Громову капитан Королев. 

– Вижу, пробирается через толпу один, с двумя чемоданами. Я сразу его приметил по 

неблагородной походке. Вспоминаю: кажется, я видел его фотографию в нашей картотеке. 

Решил на всякий случай проверить у него документы. Окликнул раз – он не 

останавливается. Окликнул два – а он только прибавил шагу. Насилу догнал его возле 

вагона, где он уже предъявлял билет проводнице. Требую документы, а он только руками 

размахивает, – мол, глухонемой я, не понимаю. Я даже немного растерялся, но решил 

довести дело до конца – вдруг он такой, же глухонемой как я китайский император – и 

снова потребовал документы. Проводница ему тоже кричит: «Паспорт, паспорт покажи!» 

Он с минуту смотрел на нас, как баран на новые ворота, потом,  наконец, сообразил и 

вынул из кармана книжечку Общества глухонемых. Я ее пролистал и не обнаружил в ней 
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ничего подозрительного. Ее предъявитель действительно был глухонемым и 

действительно работал в этом специфическом учреждении. Пришлось отпустить, или я,  

по-вашему, опять оплошал, товарищ майор? 

– Глухонемой  он или все-таки не глухонемой, вы это хотите знать капитан? – сказал 

Громов и дал Королеву четкий ответ. 

Какой? 

 

1. Отравленный конверт. 

– Преуспевающий  бизнесмен средних лет, находясь в своем кабинете, запечатывал 

письмо. Лизнул край конверта, чтобы его заклеить и тут же отдал богу душу, – делился 

своими соображениями с младшим коллегой Королевым следователь Громов. – Ясно 

одно, кто-то задумал инсценировать самоубийство. В конверте находилось письмо, 

отпечатанное на струйном принтере. В нем всего три фразы: «Дорогая, прости! Нет 

больше сил жить, без тебя. Не верю, чтобы ты согласилась начать все сначала». Хорошо, 

что письмо не успели отправить, тогда ищи ветра в поле. 

– Довольно короткое послание, отреагировал Королев. 

– Не забывай, покойный был деловым человеком, у таких каждая минута на счету, он 

даже адрес на конверте поручил написать своей секретарше. Кстати, о секретарше. Мне 

известно, что она была влюблена в своего патрона, но была отвергнута им. К тому же она 

знала, где лежат конверты… Об этом знала и уборщица – дива 18 лет с ногами как у 

голливудской кинозвезды, к которой наш бизнесмен питал самые трогательные чувства, и 

тоже неравнодушная к своему шефу. А еще накануне, по словам секретарши, к ее патрону 

наведывался подозрительный человек по личному делу и ушел, хлопнув дверью. Видишь, 

как все тут запутано, капитан. 

– Но по вашим глазам, товарищ майор, я вижу, что вы уже сделали определенные 

выводы. 

– Ты прав, капитан. Сдается мне, что бизнесмен был сознательно отравлен. 

Кем? 

 

2. Служебный роман. 

– Служебный  роман нынче в моде, – насмехался капитан Королев. – Сначала весь 

мир узнал о нем из уст Моники Левински, а теперь – пусть  и в меньших масштабах – он 

узнает о такой же связи нашего начальника со своей секретаршей. Вот, полюбуйтесь! – и 

он положил перед Громовым свежую бульварную газету с огромной фотографией на 

первой полосе. 

 Громов не без интереса взглянул на нее. На фотографии было видно, как их 

начальник, развалившись в кресле, блаженно улыбался. Перед ним на коленях стояла 

обнаженная секретарша и … занималась любимым занятием американской практики. На 

стене над ним диссонансом возвышался портрет «Железного Феликса». Под фотографией 

была издевательская надпись: «Новогодний субботний подарок секретаря своему 

любимому начальнику». Громов вспомнил этот «горячий» денек, когда сотрудникам РОВД 

пришлось изрядно попотеть, поддерживая порядок в городе из-за того, что хозяйственные 

и коммунальные службы, прекратив свою работу, занимались между собой выяснением 

отношений по краткой формуле:  «да я должен тебе, но ты мне должен больше». А нет ли 

связи между этими двумя «разнокалиберными» событиями? Конечно, есть. Получается, 

что начальник милиции занимается любовными утехами в тот момент, когда в городе, 

оставшемся без света и тепла, кипят нешуточные страсти. Любопытно… 

 – Все может быть, - уклончиво сказал Громов, хотя в голову у него уже зрел 

нужный ответ. Он уже знал и без помощи экспертов-криминалистов, что фотография была 

явной подделкой. 

 Как Громов догадался? 
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                                                   ВАРИАНТ 2 

 

1. Факты, свидетельствующие об отрицательном влиянии группы на индивида. 

 

2. Заказное убийство. 

По агентурным данным, стало известно, что убийство коммерсанта было заказано 

трем киллерам. Они знали, что он будет возвращаться ночью домой пешком, но не знали, 

когда именно. И все-таки коммерсант был убит двумя выстрелами в голову в 

неосвещенном подъезде своего дома. Все три киллера находились в то время поблизости 

от места убийства и имеют шаткие алиби. Первый пьянствовал с дружками в доме 

напротив дома коммерсанта. Второй предавался любовным утехам чуть дальше. Третий 

также был рядом, неся ночное дежурство в одном учреждении. Но были и нюансы. 

Первый мог видеть возвращение коммерсанта чуть ли не за километр, но, по мнению 

экспертов, в тот момент был настолько пьян, что не смог бы даже встать из-за стола. Но в 

принципе  это не мешало ему поддерживать связь со своими сообщниками при помощи 

сотового телефона. Второй мог без помех совершить убийство, заручившись липовой 

поддержкой свой подружки, но – и это подтверждено экспертами – у него расстройство 

зрения, нечто куриной слепоты, не позволяющее ему «работать в ночную смену». Третий 

же, трезвый и здоровый, в момент убийства находился в вахтерке. Это засвидетельствовал 

ночной наряд милиции, обходивший по традиции «дозором  свои владения» в это время, 

осветив его, дежурного-охранника, фонариком через стеклянную дверь. И все-таки кто-то 

из них троих был непосредственным исполнителем убийства. 

Кто: «Пьяница», «Любовник» или «Вахтер»? 
 

3. Семейная разборка. 

– Супруги поссорились, - делился своими впечатлениями следователь Громов с 

капитаном Королевым, - Глава семейства, не мудрствуя лукаво, сбросил свою дражайшую 

половину с балкона второго этажа. Пострадавшая отделалась царапинами и легким 

испугом, так как угодила в густые заросли кустарника. 

– И как она объясняет случившееся, товарищ майор? 

– Они давно не ладили. В тот день ее муж вернулся с работы на рогах и стал к ней 

приставать. В это время она занималась стиркой и развешивала белье на балконе. Слово за 

слово, ну ее муж и продемонстрировал свою физическую силу. Что касается объяснений 

нашего Геркулеса, то их почти нет: «Был пьян и ничего не помню, товарищ следователь, 

может, я и скинул ее вниз – уж больно она надоела». Да, вот еще. Сосед с первого этажа 

видел полет нашей птички и помог ей выпорхнуть из кустов. Он неравнодушен к ней, это 

видно из его слов: «На ней было одно из лучших ее платьев, а когда она поцеловала меня 

в знак благодарности, то я оказался на седьмом небе и долго хранил на щеке следы ее 

губной помады». 

– Зачем вы мне это все рассказываете, товарищ майор? – удивился Королев. – Муж, 

не владея собой столкнул свою жену с балкона… Ну хорошо, она сама спрыгнула, чтобы 

отправить мужа к нам в «гости», – но ведь это невозможно доказать. 

– Итак, мы имеем две версии, объясняющие случившееся, – как  бы ни слыша 

последних слов Королева, сказал Громов. Я думаю, жена инсценировала это падение. 

Почему? 

 

4. Отравитель. 

Следователь Громов учил младшего Королева мыслить логически. 

– Четверо приятелей ужинали в летнем ресторане. Вдруг один из них схватился за 

горло и упал замертво. Всю компанию тотчас задержали, заподозрив в умышленном 

убийстве. На допросе они дали противоречивые показания. Но позже выяснилось, что 

каждый допрошенный дважды говорил правду, а один раз лгал. 
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–Я не отравлял Сергеева. Я сидел рядом с Одинцовым. Нас обслуживала постоянная 

официантка, – настаивал Волков. 

– Сергеев сидел напротив меня. И хотя в этот день у нас была новая официантка, она 

не могла отравить Сергеева, – говорил Ронин. 

–Ронин не виноват. Сергеева отравила официантка. Волков солгал, сказав, что нас 

обслуживала постоянная официантка, – убеждал следствие Одинцов   

– А теперь пошевели мозгами, дружище, и скажи: 

Кто преступник? 

                                                ВАРИАНТ 3 

 

1. Социально-нравственные типы характера. 

 

2. Контрабанда. 

– Мы подозреваем, что Ломов занимается контрабандой, но его трудно уличить в 

этом, – докладывал  капитан уголовного розыска Королев следователю Громову. – Ломов  

часто совершает короткие поездки в Тегеран по делам коммерческой фирмы, в которой 

служит, и, по оперативным данным, привозит оттуда небольшими партиями алмазы. 

Таможенный досмотр ничего не дает. Ломов ездит с небольшим саквояжем. Я составил 

полный перечень предметов, которые он обычно возит с собой: комнатные туфли, папка 

для бумаг, легкий пуловер, пара носков, комплект нижнего белья, полотенце, пара 

галстуков, запонки, тюбик с мылом для бритья, туалетное мыло, расческа, щетка для 

волос, маникюрный набор, электробритва, туалетная вода, зубная паста, зубная щетка, 

складной нож, барсетка с документами, радиоприемник. 

– Вы ничего не забыли? – спросил следователь. 

– Нет, эти вещи были с ним во время последней поездки. Прошлый раз было все 

тоже самое, кроме карты автодорог Тегерана, поскольку Ломов, видимо, пользовался 

услугами фирмы, сдающей в прокат автомобили. 

– Тогда мне понятно, каким образом ему удается перевозить алмазы. В следующий 

раз камни ищите в… 

Где? 

 

  3.Унесенная ветром. 

Следователь Громов сидел на берегу моря, на пустом конце дощатого настила перед 

домом филателиста Ларина и внимательно разглядывал полет чайки, словно застывшей в 

небе. 

– Верная примета. Погода опять испортится, холодным и ветреным нынче выдался 

июль. Что не говори, а чайка – лучший синоптик. 

– Я попросил вас приехать не для того, чтобы вы занимались предсказанием погоды, 

а убедили господина Вольфа, когда он приедет! – воскликнул Ларин. – Надеюсь, вы уже 

слышали, в каком затруднительном положении я оказался, разве я мог… 

– Слухи в нашем городе распространяются со скоростью света. Каждый знает, что у 

вас пропала одна из раритетных португальских марок выпуска 1874 года, – прервал  

филателиста Громов. 

– Обе марки лежали на моем столе. И я собирался показать их коллекционеру 

Вольфу, который обещал уплатить 20 000 долларов за лучшую из них. 

– А окно, выходящее на море, было приоткрыто, так? 

– Весь день дул сильный ветер. Внезапно окно резко распахнулось и одну из марок 

унесло прямо в море! Другую мне, к счастью, удалось спасти. Затем ветер резко стих. 

– Значит, оставшаяся марка теперь повышается в цене вдвое, – сказал  Громов, и вы 

хотите, чтобы я подтвердил покупателю ваш рассказ. Но я этого не сделаю, так как 

«пропавшая» марка находится у вас. 
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Как Громов понял это? 
 

4.Свадьбы не будет. 

– Все ударились в сочинительство, и я тоже решил написать роман, – хвастался 

перед Громовым капитан Королев. – Фабула моего романа такова. Рассеянный одинокий 

профессор постоянно забывал закрывать дверь своей квартиры. Об этом узнает 

симпатичная воровка. В один прекрасный день, когда профессор отправился на работу, 

как всегда забыв про дверь, она, подкараулив его этажом выше, тотчас проникла в 

квартиру. Но тут что-то случается, и это что-то выбивает профессора из колеи, ну 

например, на улице начинает накрапывать дождь, – и он возвращается обратно. Вот такая 

возникает забавная ситуация: профессор выходит из дома, буквально через минуту 

возвращается, берет зонтик и неожиданно для самого себя закрывает дверь. Птичка 

оказывается в  клетке. Она думает, что профессор запер ее и пошел звонить в милицию. В 

отчаяньи воровка распахивает окно и выбрасывается на улицу, ломая при этом руки и 

ноги. Профессор оказывается тут как тут, увозит ее в свою клинику, успешно лечит, а 

потом… 

– А потом симпатичная воровка влюбляется в своего спасителя и выходит за него 

замуж, навсегда оставив свое криминальное ремесло. 

– Точно так, товарищ майор. А что, по-моему, это неплохой сюжет. 

– Возможно, но «свадьбы не будет», – улыбнулся Громов, – так как после падения из 

окна профессор не станет лечить девушку в своей клинике. 

Почему? 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Проблема устойчивости личности. 

2. Старое дело. 

– Что ж, поведайте мне об этом  старом деле, которое вызывает у вас подозрение, – 

согласился   Громов, и капитан Королев изложил следующее. 

– Во дворе старого четырехэтажного дома ночью случился пожар в коммерческом 

ларьке, в результате чего он сгорел дотла. В «комке» находился запертый снаружи 

сторож, который и погиб. Причина пожара – короткое замыкание в электрообогревателе. 

Первым заметил пожар хозяин «комка», живущий на последнем этаже дома («нутром 

учуял, что внизу что-то неладно, глянул в окно – там горит»). Он в одних трусах, босиком 

кинулся к ларьку, но от волнения забыл ключ и вернулся обратно. Найдя ключ и вызвав 

пожарных по телефону, поспешил вниз, но было уже поздно что-либо предпринимать, и 

подоспевшая пожарная команда констатировала этот факт. По словам соседей, в 

последние дни сторож и владелец «комка» в чем-то не ладили друг с другом, и 

поговаривают, что владелец «комка» (в прошлом инженер-электрик) умышленно устроил 

пожар, чтобы избавиться от свидетелей темных дел. Но это только слухи. И еще – никто 

из соседей не высунул носа из своей квартиры до приезда пожарных. 

– Вот я и думаю, товарищ майор, – подытожил Королев, – а  не мог ли хозяин 

«комка» глухой ночью спокойно спуститься во двор, открыть дверь своей лавки, оглушить 

сторожа, устроить короткое замыкание, а потом действовать по сценарию, который я 

изложил выше? 

 – Итак, вы предлагаете две версии, капитан, – уточнил  Громов: – Несчастный  

случай или умышленное убийство. Более вероятной мне кажется вторая. 

Почему? 
 

3. «Сочинитель». 
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Сергей Литвинов, единственный свидетель по делу о трагической гибели Евгения 

Орлова, подробно излагал события совместного похода по горной кавказкой реке. 

Поставив точку в своих показаниях, он протянул следователю Громову два листа, 

исписанных старательным почерком: 

… Наша лодка была немедленно подхвачена бурным течением. Терек нес лодку, 

словно спичечный коробок и у нас не было возможности противостоять этому 

всесильному потоку. Во время крутых спусков берега проносились мимо нас со страшной 

скоростью. Прибрежные камни и густые леса слились в разноцветную ленту и вызывали 

головокружение. Терек, подобно неуправляемому поезду,  – стремительно  спускался с 

горы, а затем приступом брал крутые возвышенности. Эта неравная борьба не могла 

долго продолжаться. Крутой подъем возле селения Абадан оказался для нас роковым. 

Лодка ударилась о встречную скалу и была разнесена в щепки. Последнее, что я услышал: 

«Прощай, Сергей»! Я был бессилен помочь другу… 

– А вы не лишены литературного дарования, – сказал  Громов, внимательно 

прочитав показания Литвинова. Однако законы природы, как и нормы права, не терпят 

вымысла. А теперь расскажите, что произошло на самом деле. 

Что в показаниях Литвинова показалось следователю неправдоподобным? 
 

4. Загадочное убийство. 
Владелец фирмы по продаже недвижимости Д. Сизов был убит в своей загородной 

вилле. Его тело было обнаружено через два часа после смерти. Орудие преступления 

лежало рядом с убитым. Это был кузнечный молот с длинной березовой рукояткой. Но 

отпечатков пальцев на молоте выявлено не было. Кроме того, следователь Громов 

обнаружил неподалеку от убитого наручные часы фирмы «Чайка» с металлическим 

браслетом. Эксперты-криминалисты по характерным царапинам на браслете пришли к 

заключению, что часы носились на правой руке их владельца. 

– Часы вряд ли принадлежали покойному, – констатировал Громов, показывая свою 

находку капитану Королеву, – они слишком просты, чтобы украшать руку состоятельного 

Сизова. 

Захватить часы, Громов отправился в ближайший магазин. Директор магазина 

показал, что в продаже действительно имеются такие часы, но из-за их низкого качества 

за все время удалось продать лишь пару. 

Под подозрение были взяты два соседа Сизова, недавно вернувшиеся из мест 

заключения: сельский баянист – виртуоз Конов и талантливый изобретатель, Кузнец 

Страхов. Причем оба соседа от рождения были правшами. 

Конов, которого Громов попросил показать все имеющиеся в доме наручные часы, 

вытащил из ящика стола карманные часы фирмы «Луч», и сообщил, что вторые – «Чайку» 

он потерял неделю назад, а других у него нет. 

На вопрос капитана Королева, когда он последний раз видел Сизова, Конов, 

посмотрев на часы, сказал: 

– Сейчас три часа, Сизова я видел около десяти утра, когда он только въезжал в 

ворота своей виллы. 

Второй сосед, Страхов, заявил, что у него часов нет. Когда же ему предъявили часы, 

найденные на месте преступления, признался, что они похожи на часы, которые у него  

были раньше, но работая в кузнеце, он их разбил и без сожаления выбросил. 

Выслушав оба объяснения, Громов начал совещаться с Королевым, который был 

склонен задержать Страхова. 

– Нет, Страхов, скорее всего не виновен, – возразил Громов. – А вот с Коновым нам 

следует познакомиться поближе. 

Почему Громов снял подозрения со Страхова? 
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ВАРИАНТ 5 

 

1. Связь современной правоохранительной практики с проблемами и вопросами, 

разрабатываемыми в различных отраслях психологии. 

 

2. Смерть в квадрате. 
– Этот несчастный или лучше сказать несчастная умудрилась покончить с собой 

дважды. Сначала он,… то есть она проглотила лошадиную дозу снотворного, а немного 

погодя – для верности – выстрелила себе в висок, – в  задумчивости сказал Громов. 

– У этого создания было две сущности – мужская и женская, вот оно их и проявило, - 

невесело пошутил Королев. – А вообще психология «голубых» всегда оставалась для меня 

загадкой. Интересно, а что говорит его …ее дружок? 

– Ничего особенного. Их связь тяготила его. Недавно он познакомился с одной 

девушкой и решил стать «нормальным» мужчиной. Встретившись со своей «подругой» он 

поведал «ей» о своих намерениях. Объяснение было бурным. Он хлопнул дверью и ушел, 

но скоро вернулся за забытым мобильным телефоном. А «она» еще была жива, но уже 

находилась в прострации. Я предполагаю: а не мог ли он расправиться с ней, 

возвратившись обратно? 

– Но дважды не убивают, товарищ майор. 

– Согласен. Но иногда бывают исключения, и дружок мог отправить свою 

«возлюбленную» на тот свет, если он не знал… 

Что именно? 

 

3. Разборка в подъезде. 

Морозным вечером, возвращаясь с лыжной прогулки, следователь Громов стал 

свидетелем ссоры между почтенными соседками на лестничной площадке. Прервав 

перебранку, Громов вежливо попросил рассказать, что собственно произошло. 

– И как только земля носит таких людей! – начала жаловаться домохозяйка Н. – 

Сегодня утром я развесила во дворе белье… 

– И это тряпье она называет бельем! – съязвила соседка М., живущая напротив. 

– Погодите, – оборвал  ее Громов. – Итак, что произошло с бельем? 

– Видите ли, утром я повесила сушить белье во дворе. Примерно в полдень я 

выглянула в окно и вдруг вижу, как эта старая мымра снимает мое белье, свертывает его и 

пытается спрятать в сумку. 

– Товарищ следователь, это ложь. Ее белье не годится даже солдатам на портянки. 

Можете произвести обыск в моей квартире, – и  в доказательство своих слов М. 

демонстративно раскрыла входную дверь своей квартиры настежь. 

– Не волнуйтесь. Я уверен, что вы не брали чужого белья. А вам, уважаемая, я 

советую извиниться за свои слова. Да и вообще примиритесь вы, наконец, и избавьте 

жильцов от ваших постоянных ссор! А теперь давайте пройдем в комнату и спокойно 

выясним все обстоятельства. Нужно найти настоящего вора. 

Что побудило Громова усомниться в справедливости обвинения домохозяйки Н.? 

 

4. Кинднепинг. 

– Вся милиция разыскивает бродягу Муссу, который похитил малолетнюю Олю 

Самохину, – докладывал капитан Королев следователю Громову. – Раз в неделю он 

оставляет свою старую повозку недалеко от парка «Дружбы» и продает там воздушные 

шары. Детям нравятся рожи, которые он строит, пыхтя, надувая шары. В прошлый 

вторник Мусса после своей обычной остановки уехал или, во всяком случае, сделал вид, 

что уехал. Позже единственный свидетель похищения В. Кузнецов рассказал, что был на 

заднем дворе по соседству с участком парка. Кузнецов заметил, что один из шаров Муссы 

застрял высоко в ветвях на ветке ели. Так как не было ветра, который бы мог отцепить 
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шар, Кузнецов взял длинную лестницу и залез на дерево. С двухметровой высоты он 

видел, что происходило за забором парка. 

Кузнецов говорит, что когда он отцепил шар, то бросил взгляд в парк и увидел, как 

Мусса посадил Ольгу в свою повозку и уехал. Кузнецов рассказал, что не придал этому 

никакого значения, пока не услышал, что Олю не могут найти. 

Вчера отцу Оли позвонили, сообщив, что девочку похитили ради выкупа и 

инструкции будут переданы вечером. 

– Учитывая все, что ты мне сказал, – подытожил Громов, – я думаю, что девочка 

похищена не без участия Кузнецова. 

Почему? 

                                      ВАРИАНТ 6 

 

1. Индивидуальные особенности памяти и способности человека. 

 

2. Домик в деревне. 

С наступлением осени семейство Зубовых покинуло домик в деревне и вернулось в 

свою городскую квартиру. До переезда Зубов договорился с соседом К., чтобы тот 

присматривал за его хозяйством. Вскоре, в канун новогодних праздников, К. позвонил 

Зубову и взволнованным голосом сообщил, что необходимо срочно приехать, его дом 

ограблен, Зубов тотчас обратился в милицию, и вскоре следователь Громов уже 

допрашивал К. на месте происшествия. Тот рассказал следующее: «Ночью, примерно в 23 

часа, я услышал подозрительный шум. Несмотря на сильный мороз, я сразу поднялся и 

отправился к дому Зубова. Заглянул  в окно, но стекла замерзли, и я ничего не мог 

увидеть. Тогда я продышал небольшое отверстие во льду, покрывавшем оконное стекло, и 

осветил комнату карманным фонариком. В комнате был страшный беспорядок. Но 

грабителя не было. Видимо ему удалось к тому времени скрыться. На следующее утро я 

позвонил Зубову и обо всем ему рассказал». 

– Все ясно, – ледяным  голосом заметил Громов. – Прошу вас последовать за мной. 

Почему Громов заподозрил К. в краже? 
 

3.  На озере. 

Жарким июньским днем к следователю Громову подошла взволнованная 

байдарочница. 

– Извините нас, товарищ следователь, но со мной произошла пренеприятная история. 

Пока я бегала в магазин за лимонадом, кто-то угнал мою лодку. Осталось только весло, 

которое лежало за палаткой. 

– Сколько времени прошло с тех пор, как вы оставили лодку? 

– Я отлучилась около 11 часов. 

– Лодка была вашей собственностью? 

– Нет, она принадлежит спортивному обществу. 

– Придется осмотреть весь берег озера, сказал Громов и тут заметил подплывающего 

молодого человека, умело управляющего лодкой однолопастным веслом. Следователь 

попросил его одолжить на время лодку. 

– С удовольствием, товарищ следователь, моя лодка к вашим услугам. Я уже 

порядком устал, так как проплыл уже около десяти километров. 

– Но постойте, разве ваша лодка зарегистрирована? – усомнился Громов. 

– Нет. Ее я приобрел только вчера у одного отдыхающего и собираюсь 

зарегистрировать завтра, в последний день отпуска. 

– Но прежде вам придется проехать со мной в отделение милиции. Надо выяснить 

некоторые обстоятельства. 

Почему Громов заподозрил молодого человека в краже лодки? 

        4.Смерть коммерсанта. 
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Федор Цветков сидел лицом к морю, привалившись к правой стороне каменной 

скамьи. На правой стороне лица запеклась кровь от пулевого ранения, кровь была и на 

белом воротничке, и на дорогом твидовом пиджаке. 

– Сторож нашел тело сегодня утром в восемь часов, – докладывал 

оперуполномоченный Королев следователю Громову. – Смерть, вероятно, наступила 

между полуночью и двумя часами ночи. 

Громов стал изучать пистолет, лежащий рядом с убитым на песке. 

– Вы уверены, что это самоубийство? 

– Цветков совсем упал духом после краха своей фирмы, наступившего после 

«черного четверга», – ответил Королев. – Прошлой ночью он был на презентации 

конкурирующей фирмы. После этого вся компания приехала сюда на нескольких 

машинах, чтобы закусить в здешнем кафе. Потом резко похолодало, начался дождь, 

который шел до рассвета. Около 11 вечера Цветков, извинившись, вышел подышать 

свежим воздухом. Шло время, но Цветков не возвращался. Подождав его до часа ночи, 

друзья, решив, что, что он уехал домой, тоже стали разъезжаться по домам. Было уже 

около двух часов ночи. 

Цветков покидал компанию, таким образом, не первый раз, а потому никто не мог 

предположить, что он покончит с собой. 

– А он этого и не делал, – сказал Громов. 

Почему Громов так решил? 
 

ВАРИАНТ 7 

 

1. Влияние тревожности на эффективность профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

       2. Очевидец. 
Следователь Громов и оперуполномоченный Королев шли по тропинке, между 

домом В. Сергеева и его гаражом. 

– С любого места на этой дорожке, – сказал  Королев, – Сергеев  мог видеть, как 

задушили Синцова. Сергеев – единственный возможный свидетель, но он все отрицает. 

– Что вы думаете об этом? – спросил Громов, указывая на капли автола вдоль 

тропинки. 

– Сергеев,– ответил  капитан, – закончил  перебирать двигатель и относил ведерко с 

автолом в гараж примерно во время убийства. Он утверждает, что не заметил дырку в 

ведерке, пока не принес ее в гараж. 

Громов рассмотрел капли автола более внимательно. От машины до середины 

тропинки смазка падала крупными каплями каждые полметра. От середины тропинки до 

гаража расстояние между каплями было около двух метров, и они стали значительно уже. 

Громов не был удивлен, найдя гараж Сергеева закрытым. 

– Сергеев, видимо, очень испуган, – сказал  Королев. – Он серьезно запутался. И если 

он и знает больше, чем говорит, не просто будет доказать, что он видел, кем было 

совершено убийство. 

– Без сомнения, он боится преступника и может не признаться, что видел само 

убийство, – сказал  Громов, – Но  он все видел. 

Как Громов догадался? 
 
2.  На пляже. 

– Что случилось? – обратился к рыдающей девушке Громов, – пожалуйста, 

успокойтесь и расскажите все по порядку. 

– Вам  хорошо говорить, – сквозь  слезы проговорила она. – Вы даже представить 

себе не можете, как дорого для меня это ожерелье. Я прихожу сюда каждый день. Сегодня 



55 
 

я сняла ожерелье, чтобы загорела шея, положила его на коврик и случайно задремала. 

Проснулась, а ожерелья нет. 

Следователь Громов погрузился в глубокое размышление. На песке, вокруг коврика 

не было видно чужих следов, кроме следов самой потерпевшей и своих собственных. 

Следовательно, ожерелье мог похитить кто-то из посторонних. Громов оглянулся. 

Отдыхающих было восьмеро: женщина, читающая книгу; пожилой человек, 

примеряющий ласты и маску; возле кустов расположился юноша, ловивший рыбу 

перископической удочкой; ближе всех к потерпевшей находилась молодая пара, с 

аппетитом обедающая, на перевернутой лодке; положив ноги на акваланг, дремал 

спасатель; двое подростков с азартом резались в карты. 

Громов осмотрелся и через мгновение понял, кто мог это сделать. 

А вы? 

 

3.  Инсценировка. 

– Знание человеческого поведения очень помогает криминалистам делать поразительные 

выводы, – сказал следователь Громов. – Дело, о котором я говорю – убийство Сергея 

Немцова, на первый взгляд, выглядело как самоубийство. Его тело было найдено в парке с 

пулей в левом виске. Из-за несчастного случая, произошедшего месяцем раньше, правая 

рука его была в гипсе от кончиков пальцев до локтя. В левой руке он сжимал пистолет. 

Меня вызвали на место преступления и, обследовав тело, я выяснил, что смерть наступила 

около семи вечера. Осмотрев содержимое его карманов, я заключил, что он был убит у 

себя в спальне и только потом перевезен в парк. 

Как только я догадался, что Немцов был одет уже после смерти, то сделал вывод, что 

он во время убийства был раздетым. Следы крови на его постели подтвердили мою 

догадку. 

Теперь ты спросишь, что же было такого в его карманах, что доказывало, что это не 

самоубийство? В правом кармане брюк я нашел  четыре бумажных доллара, скрепленных 

вместе, и сто пятьдесят рублей; в левом кармане брюк находились носовой платок и 

зажигалка; в левом кармане его рубашки был бумажник. 

Разумеется, тебе будет не трудно заметить, в чем убийца совершил ошибку, – 

спросил Громов Королева. 

– Я сдаюсь, – ответил Королев. 

А Вы? 

                                          

 ВАРИАНТ 8 

 

1.  Стресс в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 

 
 

2. Убийство в воздухе. 

Как только старый самолет вылетел из г. Грозного, на борту началась сильная тряска. 

Примерно через полчаса полета надежды следователя Громова поскорее завершить это 

путешествие были прерваны бортпроводником. 

– Товарищ следователь, скорее подойдите сюда! 

Громов пробрался к корме самолета. На переднем месте безжизненно сидел человек 

с ножом в груди. Возле кресла стоял маленький столик, на котором лежали листки бумаги, 

исписанные четким почерком. 

– Я заполнял декларацию коммерческого груза, – сказал  проводник. – Пять минут 

назад я услышал хрипы, но не подумал, ни о чем подозрительном. Минуту назад я 

обернулся и нашел пассажира в таком состоянии. 
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Громов обошел салон. В самолете было только три пассажира: в середине салона 

спал пожилой мужчина с портфелем на коленях, вздрагивая и посапывая во сне. 

Остальные два места были заняты молодой парой. Юноша держал девушку за левую руку 

выше локтя. Она сидела прямо, с приоткрытым ртом, будто была очень испугана. Громов 

посоветовал пилоту вызвать милицию, и, когда самолет приземлился, сказал 

оперуполномоченному: – Арестуйте…   

Кого? 

 
3. Наезд. 

– Вам  придется проехать со мной в отделение милиции, гражданин Левин, – сказал  

следователь Громов. – Сегодня утром видели, как ваша машина неслась по центральной 

улице, где был сбит подросток. 

– Это  какое-то недоразумение, – отвечал  Левин, высокий грузный мужчина, ростом 

под два метра. – Вот уже третий день как я не садился за руль и убежден, что это нелепая 

ошибка. 

– Но  мать пострадавшего мальчика видела, что за рулем сидел высокий мужчина, 

возразил следователь. 

Левин громко рассмеялся. 

– Единственным  человеком, кто ездил на машине сегодня, была моя жена, но вряд 

ли ее можно принять за высокого мужчину. 

– Громов  взглянул на жену Левина, стоявшую рядом. Это была хрупкая, 

миниатюрная шатенка. 

– Вы  правы, – согласился  Громов. – Да вот еще что: машина, сбившая паренька, 

сильно коптила, будто у нее неисправен карбюратор. 

– Это  ошибка. Посмотрите сами, моя машина не загрязняет воздуха, – сказал  Левин, 

подводя Громова к автостоянке. 

Удобно устроившись за рулем, завел двигатель. 

– Машина  работала совершенно исправно, – рассказывал  потом Громов капитану 

Королеву, но еще до того, как я убедился, что на ней установлен новый карбюратор, я уже 

знал, что Левин лжет. 

Королев тоже догадался, в чем дело. 

А Вы? 

 

4.  Воздушный  пират. 

Следователь Громов обучал младшего коллегу Королева умению проводить 

несложные арифметические расчеты. 

– В последний момент в «Шереметьево» бы задержан авиарейс. Оказалось, что среди 

пассажиров находился террорист, намеривавшийся украсть самолет. Было решено всех 

пассажиров, следующих этим рейсом, подвернуть досмотру. Для этого в здании аэропорта 

специально было установлено контрольное устройство, позволяющее безошибочно 

определить, имеются ли у людей, проходящих через это устройство, металлические 

предметы. Однако времени для индивидуального осмотра не оставалось, и было решено 

провести пассажиров через контрольное устройство группами. Если в данной группе 

пассажиров оказывался вооруженный террорист, то контрольное устройство срабатывало. 

Однако при этом нельзя было точно установить, у кого из пассажиров в данной группе 

имеется оружие. 

А теперь подумай и скажи: 

Сколько раз придется включать контрольное устройство? (При наиболее удобном 

способе разделения пассажиров на группы), чтобы точно определить, кто вооружен, если 

оружие имеется только у одного из 128 пассажиров? 

 

ВАРИАНТ 9 
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1.  Личность как объект психологического познания в правоохранительной 

деятельности. 

 
2.  Плохая игра. 

Следователь Громов ужинал в летнем ресторане отеля «Прага», когда в одном из 

номеров раздался пронзительный женский крик. Быстро сориентировавшись, Громов 

стремительно поднялся на второй этаж и толкнул дверь, ведущую в номер. Дверь 

отворилась, разбив плафон настольной лампы, валяющейся у входа. В комнате царил 

полный беспорядок. 

– Помогите, убивают! – закричала сквозь слезы, обращаясь к Громову, известная 

кинозвезда. – Только что здесь был человек в черной маске. Он набросился на меня. Я 

защищалась, как могла. Во время борьбы мне удалось сорвать с него маску. После этого 

он бросился к двери и скрылся в коридоре. Прошу вас, скорее позовите милицию! 

– Может  быть, мне просто пригласить сюда вашего продюсера, который сейчас 

сидит в ресторане? – спросил Громов – Видимо, он-то вам и нужен. А милицию вряд ли 

стоит беспокоить ради такого жалкого спектакля! 

Почему Громов отказался преследовать преступника? 

 

3.  «Солнечник». 

– Евгений  Дроздов, – докладывал  капитан Королев, – только  что сообщил, что у 

него похитили старинную монету – серебряный рубль времен Петра I – «Солнечник». У 

Дроздова  великолепная нумизматическая коллекция. Эту монету он приобрел вчера. Он 

искал ее много лет и был совершенно счастлив, что, в конце концов, ее заполучил. С ним 

живут два его сына. Старший, Борис, коллекционирует бумажные денежные знаки, а 

младший, Роман, собирает марки. Все три коллекции хранятся в квартире в большом 

стенном шкафу. Ключи от шкафа с коллекциями – в коробке из под гаванских сигар. 

Вчера потерпевшего навестил некий Зуев. Дроздов показал ему свое приобретение. 

Монета так понравилась Зуеву, что он тотчас предложил за нее крупную сумму. Однако 

Дроздов отказался ее продавать. Сегодня в одиннадцать часов Зуев снова звонил 

нумизмату и повторил свое предложение. Но Дроздов и на это раз отказал ему, а затем 

отворил шкаф, чтобы еще раз взглянуть на новую монету. Монеты на месте не оказалось. 

Шкаф был открыт ключом, так как замок оказался совершенно цел. 

– А  отпечатки пальцев, – спросил  Громов. 

– Не  обнаружены. Все места, к которым прикасалась рука человека, оказались 

тщательно протертыми. Борис Дроздов утверждает, что ни о чем не имеет понятия. Роман 

сегодня отбыл в заграничную командировку и его, разумеется, мы не смогли допросить. 

– Пожалуй, я знаю, кто из трех похитил монету, – сказал  следователь Громов. 

Кто? 

 

 

4. Хрустальная трубка Мегрэ. 

В 1999 году в Париже проходил Всемирный конгресс криминалистов. По 

установленной традиции лучшим детективам предстояло помериться силами в 

расследовании уголовного преступления. В салоне отеля, где проходил конгресс, были 

оглашены условия соревнования: как только в соседнем парке раздается выстрел, 

участники должны поспешить туда и как можно быстрее выяснить, что произошло, и 

попытаться выявить злоумышленника. Использовать технические средства не 

разрешалось. Побеждал тот, кто быстрее раскроет «преступление». 

Прошло довольно много времени, уже близилась полночь, но ничто не нарушало 

тишины. 

– Это бесконечное ожидание начинает меня раздражать, – заметил Громов. 
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Он молча встал и направился в соседнюю комнату. 

– Somebody lost his nerves (Нервы сдали) – съязвил англичанин Ленон, и на лицах 

участника поединка мелькнула снисходительная улыбка. 

Через десять минут, наконец, прозвучал долгожданный выстрел. Громов выбежал в 

парк, первым обнаружил «жертву преступления» и напал на след «преступника», хотя тот 

был одет во все черное. 

Победителю торжественно вручили Хрустальную трубку Мегрэ. 

– Раскройте, пожалуйста, вашим коллегам, попросил председатель жюри, – какое же 

преимущество позволило вам опередить соперников? 

Что ответил следователь Громов? 

ВАРИАНТ 10 

 

1. Психология социальных групп, значение ее анализа для совершенствования 

правоохранительной деятельности. 
 

2. Дорожное происшествие. 

Капитан Королев так резко нажал на тормоз, что следователь Громов мог бы 

врезаться в переднее стекло, не будь, он пристегнут, ремнем безопасности. Красная 

спортивная машина выскочила из-за крутого поворота горной дороги, теряя управление, 

она вылетела за предупреждающую ограду. При этом водителя выкинуло из машины. 

Казалось, что на мгновение он завис в воздухе, перед тем как рухнуть вниз. 

В ста метрах от него, лежала разбитая спортивная машина. 

– Странно, – пробормотал  Королев, указывая на ремень, лежащий, в луже свежей 

крови на сиденье водителя. Было видно, что ремнем не воспользовались. 

– Не  думаю, что ремень мог спасти его жизнь, сказал следователь Громов. 

– Мне лучше позвонить в местный участок, – сказал  Королев. – Еще одно дорожное 

происшествие в этом году. Как вы думаете, он уснул за рулем? 

– Нет, – сказал  Громов. – Его убили. 

Почему? 
 

3.Убийство на турбазе. 

На берегу высокогорного озера возле заброшенного домика, принадлежащего 

туристической базе, был найден труп М. Аксенова. Поскольку следствие зашло в тупик, 

на помощь был вызван следователь Громов. 

– Это  произошло десять дней назад,  начал  рассказывать во время осмотра места 

происшествия Пронин – единственный свидетель случившегося. – Я прогуливался перед 

сном вдоль берега. Вдруг из зарослей кустарника выскочил коренастый мужчина средних 

лет в потертых джинсах, спортивной куртке и бросился бежать вдоль этой тропинки. Я 

заглянул в кусты и обнаружил там труп. Долго не раздумывая, вернулся в свой номер и 

позвонил в милицию. 

 Вы хорошо запомнили все подробности? 

 Конечно, при такой луне разве можно что-нибудь не заметить. Вижу даже, сколько 

полос на орденской планке у вашего помощника, товарищ следователь. 

Вы были знакомы с убитым? 

 Не особенно. В тот злополучный вечер мы играли в местном казино. Ему 

постоянно везло и, видимо, успех вскружил ему голову. Аксенов изрядно выпил и начал 

хвастаться перед всеми, что у него большая сумма денег, которую он всегда носит с 

собой, поскольку не доверяет работникам гостиницы. 

 Стоп! – воскликнул Громов. – Дальше можете не продолжать. Вы подозреваетесь в 

убийстве. 

Какие противоречия обнаружил Громов в показаниях свидетеля?  
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4. Военный трофей. 

– Товарищ следователь, какое счастье, что я застал вас на месте! – Помогите, прошу 

вас, поймать и наказать негодяя, который это сделал. 

Громов внимательно оглядел незнакомца. Тот был сильно возбужден, руки его 

дрожали, с лица не сходил нервный тик … Через несколько минут, выпив стакан воды и 

успокоившись, посетитель начал свой рассказ: 

– Сегодня, поздно ночью я вернулся из длительной командировки. Постучал соседу, 

который ухаживал за моими цветами во время моего отсутствия, и взял у него ключи от 

своего дома. Поскольку дорога сильно вымотала меня, я сразу прошел в спальню и лег 

спать. Утром я заметил, что исчезла старинная скрипка – семейная реликвия. Скрипку я 

получил в наследство от деда, который взял ее во время войны как трофей в Германии. 

Внутри скрипки с правой стороны надпись изготовителя: «Hlenel&Herold/ 

m/Musikinstrumenten –Fabrik KlindethaltSa» и знак «1868». Я тотчас побежал к соседу, 

чтобы выяснить, что же случилось за время моего отсутствия, но его не оказалось дома. Я 

прождал целый день. Видимо, испугавшись моего возвращения, он ударился в бега. 

Следователь Громов, узнав, что посетитель профессиональный художник, попросил 

его нарисовать скрипку на листе бумаги. 

– Вот, что уважаемый, – сказал Громов, бегло взглянув на рисунок. – Прежде всего, 

мне совершенно ясно, что скрипки у вас вообще не было. А теперь давайте выясним, для 

чего вам понадобилось клеветать на соседа? 

Почему следователь Громов усомнился в правдивости рассказа посетителя? 

 

6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Общая психология и специальные отрасли психологической науки  

2. Предмет, объект и задачи юридической психологии. Организационная структура 

юридической психологии. 

3. Место юридической психологии в системе научного знания. Развитие отечественной 

юридической психологии.  

4. Развитие юридической психологии  за рубежом. Современное состояние юридической 

психологии.  

5. Методы исследования в юридической психологии  

6. Понятия «индивид», «личность». Личность и общество. 

7. Понятие о темпераменте, основные виды. 

8. Характер, его типы и особенности. Направленность личности  

9. Потребности личности и мотивация ее поведения. Кризисные состояния личности. 

10. Механизмы восприятия людьми друг друга и формирования образов. Схема изучения 

личности 

11. Общение как основная категория психологии. 

12. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками. 

13. Получение необходимой информации от свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых. 

14. Принципы применения судебно-психологичсских методов 

15. Цели применения судебно-психологических методов воздействия  

16. План и основы разработки судсбно-психологических методов воздействия на 

личность.  

17. Методы воздействия на личность.  

18. Психические явления. Система психических процессов. Воображение. Мышление.  

19. Восприятие. Ощущение, Память  

20. Факторы влияющие на восприятие и запоминание события преступления свидетелями, 

потерпевшими. 

21. Социализация личности. Правовая социализация личности 
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22. Дефекты правовой социализации личности. Виды неблагополучных семей и их роль в 

деморализации личности. 

23. Стихийные неформальные группы подростков и дефекты правовой социализации.  

24. Типология нормативного поведения индивидов. Психология правопослушного 

поведения.  

25. Предмет и задачи юридического труда.  

26. Формирование личности юриста в период учебы в вузе. Внешние факторы и их роль в 

повышении эффективности юридического труда.  

27. Психология следователя. Профессиональные качества следователя. 

28. Психологическая характеристика следственной деятельности. 

29. Профессиональная деформация личности следователя и пути ее предупреждения. 

30. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. 

31. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. 

32. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

33. Изобличение допрашиваемого во лжи. 

34. Психология очной ставки 

35. Психология осмотра места происшествия. 

36. Психологическая характеристика обыска 

37. Психология предъявления для опознания 

38. Психология следственного эксперимента 

39. Судебно-психологическая экспертиза 

40. Психология участников гражданского процесса 

41. Психология участников уголовного процесса. 

42. Психологическая характеристика деятельности адвоката-защитника 

43. Зависимость успеха деятельности адвоката от его личностных качеств. 

44. Психологическое состояние обвиняемого 

45. Стратегия и тактика защиты по уголовным делам. 

46. Защитная речь адвоката: 

47. Психология отношений адвоката-защитника с прокурором и судом 

48. Основная цель судебной деятельности 

49. Профессиональные качества судьи  

50. Профессиональная деформация личности судьи и пути ее недопущения.  

51. Виды допросов  

52. Психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших.  

53. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

54. Психологические аспекты судебных прений: значение и воздействие 

55. Исправительная (пенитенциарная) психология: цели и задачи. 

56. Типы психологических состояний осужденного 

57. Коллектив осужденных как социальная общность.  

58. Признаки коллектива осужденных.  

59. Иерархическая система групп осужденных отрицательной направленности. 

60. Социально-психологическая структура коллектива осужденных 

61. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных, их характеристика.  

62. Задачи и особенности служебной деятельности сотрудников колонии. Внутри- и 

межгрупповые конфликты 

63. Основные задачи и цели исправительного учреждения  

64. Методы психологического воздействия на осужденных в процессе их перевоспитания 

65. Психология гражданского процесса.  

66. Судебная речь.  

67. Психологические аспекты участия прокурора и адвоката по гражданскому делу.  

68. Предмет и задачи криминальной психологии.  

69. Личность преступника. и мотивы преступления 
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70. Психология организованной преступности.  

71. Типы преступных группировок.  Механизмы сплочения преступных групп.  

72. Признаки мафии, специфика кооперации «воров в законе». 

73. Психологическая характеристика личности свидетеля и потерпевшего.  

74. Методика исследования личности свидетеля и потерпевшего.  

75. Соотношение понятий «потерпевший» и «жертва» преступления.  

76. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование показаний 

потерпевшего и свидетеля.  

77. Психологическая характеристика личности трудного подростка.  

78. Связь акцентуаций характера с преступным поведением подростков 

79. Стереотипы поведения подростков по методу Личко А.Е 

80. Социально-психологические механизмы взаимовлияния в криминогенных 

подростковых группах. 

81. Отличие криминогенной подростковой группы от преступной.  

82. Мотивация насильственных преступлений. Мотивация корыстных преступлений 

83. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

84. Классификация преступных групп и их характеристика 

85. Организация и назначение судебно-психологической экспертизы  

86. Психологические познание материалов расследования.  

 
Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине «Юридическая 

психология» 

Номер 

варианта  

(согласно 

порядкового 

номера в 

журнале) 

 

Вопросы задания  

1 1.История развития и становления науки «Юридическая психология» в 

России. 

2.Психологическая характеристика участников гражданского процесса 

(психология судьи, адвоката, подсудимого). 

2 1.Связь «Юридической психологии» с другими науками. Организационная 

структура «Юридической психологии». 

2.Задачи, принципы и проблемы криминальной психологии. 

3 1.Система методов «Юридической психологии»  

2.Допрос как получение и закрепление личных доказательств. Психология 

допроса свидетеля и потерпевшего 

4 1. Проблема личности в юридической психологии. Психология личности, 

структура личности. Классификация ролей. 

2. Психология следственного осмотра 

5 1.Схема изучения и оценки личности. Источники ошибок при оценке 

личности. Причины ошибок. 

2.Психология допроса обвиняемого и подозреваемого. Учет 

психологических особенностей допрашиваемых лиц. 

6 1.Право как фактор социальной регуляции поведения личности. 

2.Психология выемки  и обыска. 

7 1. Правовая социализация личности и ее цель. Пути усвоения правовой 

культуры. 

2.Психологические аспекты подготовки к допросу. Психология свидетеля. 

Мотивы ложных показаний. Тактические приемы, используемые 

следователем для изобличения во лжи. 
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8 1. Правосознание личности: компоненты, институты и основные факторы 

по формированию правосознания. 

2. Психология очной ставки. Психологическая подготовка участников 

очной ставки. 

9 1.Понятие психологической структуры преступного деяния.  

2. Психологические основы эффективного наказания и исправления 

осужденного. Психология личности, отбывающей наказание. 

10 1.Дефекты правовой социализации. Схема деморализация детей, 

подростков. 

2. Судебно-психологической экспертизы (СПЭ): предмет, объект, методы 

и структура. Поводы обязательного и факультативного назначения СПЭ. 

11 1.Мотивы и цели преступного деяния, поводы преступления. Психология 

совершения преступления. 

2.Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 

12 1. Ценностно-ориентированная и стереотипизацированная поведенческая 

схема личности преступника. Типология личности преступника. 

2.Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза. 

13 1.Психологические особенности отдельных категорий преступников. 

2.Профессиограмма адвоката. Психологические особенности адвокатской 

деятельности 

14 1.Психологические особенности личности следователя. Структура 

профессиограммы следователя 

2Психологические особенности и структура судебной деятельности.  

15 1Выявление мотивов преступления. Взаимосвязь следственной и 

оперативно-розыскной деятельности следователя. 

2. Психология отношений между адвокатом и подзащитным 

16 1. Общение как коммуникативная деятельность. Установление и развитие 

психологического контакта в следственной деятельности. Роль 

психологического контакта в межличностном общении 

2 Психология отношений адвоката-защитника с прокурором и судом 

17 1.Взаимодействие следователя с обвиняемым. Психология обвиняемого. 

2 Особенности защитительной речи адвоката. Психологические 

требования к ней 

18 1.Коммуникативная деятельность следователя. Психология свидетелей. 

2 Понятие исправительной (пенитенциарной) психологии. 

Психологические основы эффективного наказания и исправления 

осужденных. 

19 1.Психология потерпевшего. 

2. Важнейшие, профессиональные качества судьи Профессиональная 

деформация судьи. Пути ее предупреждения 

20 1.Учет и использование психологических закономерностей в тактике 

допроса. Психология допроса несовершеннолетних. 

2. Система правомерного психического воздействия на личность 

осужденного в целях ее ресоциализации. 

21 1.Виды преступных групп их структура и психологические особенности. 

2.Социальная реадаптация лиц, отбывающих наказание. 

22 1. Психология очной ставки. Мнемическая помощь и оценка показаний. 

2. Психологические особенности судебного допроса, виды и тактические 

приемы. 

23 1.Психология осмотра места происшествия. 

2. Профессиограмма прокурора. 

24 1.Система приемов правомерного психического воздействия на лиц 
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противодействующих воздействию 

2. Индувидуализация воспитательных воздействий. Методы 

авансирования, доверия, убеждения, внушения, поощрения и наказания. 

25 1Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками. 

2. Адвокат, его деятельность и личностные характеристики. 

26 1.Кооперация профессиональных преступных лидеров 

2. Психологические особенности допроса малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей, потерпевших. 

27 1.Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 

2. Значение судебных прерий. Их психологическое воздействие на судей 

28 1.Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних. 

2. Основные требования к речи прокурора, защитника 

29 1.Психологическая характеристика труда юриста 

2. Психология вынесения приговора 

30 1.Психологическая характеристика и анализ преступной деятельности. 

2 Психологические состояния осужденного. Адаптация осужденных к 

условиям лишения свободы. 
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