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КАФЕДРА  психологии  

             

             

Курс 4 5 
Итого 

    
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 4 4   4 4     
Практические   4 4 4 4     
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8     
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8     
Сам. работа 32 32 28 28 60 60     
Часы на контроль   4 4 4 4     
Итого 36 36 36 36 72 72     

             

ОСНОВАНИЕ    
             
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. психол. наук, Доц., Казанцева Е.В.  
 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Цель изучения дисциплины: Б1.В.04. Криминальная психология: 

1.2 формирование знаний о психологических особенностях преступного поведения, личности преступника и преступных 
групп, о психологических характеристиках причин и условий преступности, которые необходимы для эффективной 

правоприменительной деятельности в сфере уголовной юстиции и предупреждения преступности 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-8:способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 

ПК-9:способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

ПСК-3:пониманию юридического, социального, культурного, возрастного, гендерного и иных аспектов психологических 

проблем граждан в юридически значимых ситуациях 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиции существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 
- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 
- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 
- принципы проведения стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 
- принципы  реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

Уметь: 

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 
- организовать стандартное прикладное исследование в определенной области психологии; 
- построить диагностическое обследование с учетом  юридического, социального, культурного, возрастного, гендерного и иных 
аспектов психологических проблем граждан в юридически значимых ситуациях. 

Владеть: 

- владеть основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
- организовывать стандартное прикладное исследование в определенной области психологии; 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Введение в криминальную психологию     

1.1 Основные задачи и категории криминальной психологии: личность  

преступника, преступное поведение, преступление, преступная 
группа, криминогенные факторы преступного поведения /Лек/ 

4 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.1 

Л1.8 Л1.9 Л1.1 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.7 

1.2 Основные теории преступного поведения. 
Взаимосвязь социальных, психологических и биологических 
факторов в детерминации преступного поведения личности. 
Многофакторная обусловленность отдельного индивидуального 
преступления. 
Исторический экскурс: становление и развитие криминальной 
психологии в российском психолого-правовом пространстве 
Исследование зарубежного опыта в сфере криминальной психологии 
/Ср/ 

4 32 ПК-9 ПСК- 3 Л1.3 Л1.4 

Л1.11Л1.1 
Л1.1 Л1.1 
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 Раздел 2. Характеристика личности преступника     

2.1 Криминальное поведение лиц с психическими аномалиями. 
Мужская и женская преступность. 
Преступления несовершеннолетних 
Домашнее насилие. 
Психология терроризма 
/Пр/ 

5 4 ПК-8 ПК-9 Л1.7 Л1.8 

Л1.10Л1.1 
Л2.7 Л1.1 

 Раздел 3. Типология Криминальных групп     

3.1 Понятие криминальной группы (основные характеристики) 
Молодежная криминальная группировка 
Стратификация криминальной группы, основные законы и правила 
существования. 
Психология криминальной среды. 
Понятие криминальная среда. 
Элементы стратификации криминальной субкультуры 
/Ср/ 

5 28 ПК-8 ПСК- 3 Л1.12 Л1.13 
Л1.14Л1.1 

Л2.3 Л2.7 Л1.1 

3.2 Зачет по дисциплине Криминальная психология /Зачёт/ 5 4 ПК-8 ПК-9 
ПСК-3 

Л2.1 Л1.1 Л1.5 
Л1.6 Л1.8 Л1.9 

Л1.1Л2.3 Л2.4 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Еникеев, Марат 
Исхакович 

Юридическая психология: учебник М.: Норма, 2016 7 

Л1.2 Чуфаровский, Юрий 
Валентинович 

Юридическая психология: учебник М.: Проспект, 2016 5 

Л1.3 Кистяковский А. Ф. Молодые преступники и учреждения для их 
исправления, с обозрением русских учреждений 

Киев: Унив. тип., 1878 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=53164 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Дриль Д. А. Преступность и преступники (уголовно- 
психологические этюды). Издание 2: публицистика 

Санкт-Петербург: Я.А. 
Канторович, 1899 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=59178 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Ушамирская Г. Психология труда. Юридическая психология: 
студенческая научная работа 

Москва: Студенческая 

наука, 2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=210217 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Ушамирская Г. Психология труда. Юридическая психология: 
студенческая научная работа 

Москва: Студенческая 
наука, 2012 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=226533 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.7 Чурляева И. В. Криминальная виктимология: учебное пособие Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 
2009 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=241020 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.8 Мавренкова Е. А. Криминальная психология: учебное пособие Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 

2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=241132 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.9 Познышев С. В. Криминальная психология: научно-популярное 
издание 

Москва: Директ-Медиа, 
2014 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=275152 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.10 Мухин Г. Н., Исютин- 
Федотков Д. В. 

Криминалистическая антропология: монография Москва: Библио-Глобус, 

2018 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=499000 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.11 Овсянникова М. А. Криминологическая характеристика личности 
киберпреступника: студенческая научная работа 

Курск: б.и., 2020 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=598178 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.12 Таганцев Н. С. Исследование об ответственности малолетних 
преступников по русскому праву 

Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=304 
89 неограниченный 

доступ для 
зарегистрированных 

пользователей 
Л1.13 Богдановский А. Молодые преступники. Вопрос уголовного права и 

уголовной политики 
Санкт-Петербург: Лань, 

2014 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 
pl1_id=50394 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.14 Виноградов П. Г. История правоведения (курс для историков и 
юристов) 

Санкт-Петербург: Лань, 
2014 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=50473 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Семенова О. В. Юридическая психология: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=56286 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Петруня О. Э. Юридическая психология: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2009 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=90924 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Кивайко В. Н. Юридическая психология: ответы на 
экзаменационные вопросы: самоучитель 

Минск: Тетралит, 2014 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=136253 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Ахмедшин Р. Л. Юридическая психология: курс лекций: курс 
лекций 

Томск: Эль Контент, 2011 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=208642 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Рогозина Т. И. Юридическая психология: учебное пособие Омск: Омская 

юридическая академия, 
2013 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=375164 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.6 Шевченко В. М. Юридическая психология: учебное пособие Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=447717 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.7 Лебедев Н. Ю., 
Лебедева Ю. В. 

Психология формирования будущего юриста 
(Юридическая психология): учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 

государственный 
технический университет, 

2017 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=574814 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.8 Федотова Е. В. Юридическая психология: шпаргалка: учебное 
пособие 

Саратов: Научная книга, 

2020 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=578434 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных 

классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными 
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программными средствами и выходом в Интернет. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


