Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

А.А. Смирнов

Юридическая психология
Учебное пособие

Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов, обучающихся по специальности Юриспруденция

Ярославль 2008

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 159.9:34.01(075.8)
ББК Ю947я73
С 50
Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2008 года
Рецензенты:
кандидат психологических наук Н.В. Шарова;
кафедра профессионального обучения
Ярославского государственного технического университета

С 50

Смирнов, А.А. Юридическая психология: учеб. пособие
/ А.А. Смирнов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. –
128 с.
ISBN 978-5-8397-0592-0
Большинство учебников по юридической психологии содержат сведения лишь по части особенной. Часть общая, где излагались бы сведения по общей психологии обычно не раскрывается. В
данном пособии основное внимание уделяется общей части, особенная изложена конспективно, как своеобразное дополнение к базовым учебникам В.Л. Васильева, В.В. Романова, М.И. Еникеева.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 030501 Юриспруденция (дисциплина «Юридическая
психология», блок ОПД), очной и очно-заочной форм обучения.

УДК 159.9:34.01(075.8)
ББК Ю947я73

© Ярославский государственный
университет, 2008

ISBN 978-5-8397-0592-0

2

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

В последние годы сделаны определенные шаги в построении
в нашей стране правового государства. Решение этой важной задачи невозможно без активного участия юристов. Профессия
правоведа относится, по классификации Е.А. Климова, к типу
«человек-человек», поэтому человек или группа лиц для юриста
выступают как субъект и как объект профессиональной деятельности. Несмотря на довольно жёсткую нормативную регламентацию юридической деятельности, применение психологических
знаний открывает специалисту широкие возможности повышения
эффективности профессиональной деятельности в рамках действующего законодательства.
Важность психологической подготовки юристов бесспорна.
Однако обеспечение учебной литературой не могло удовлетворить участников учебного процесса. Достаточно сказать, что в
течение длительного времени в нашей стране существовал лишь
один учебник по юридической психологии (автор В.Л. Васильев),
рекомендованный Министерством образования. В последнее
время дефицит учебников по юридической психологии достаточно успешно преодолевается. В них хорошо раскрываются психологические основы самых различных аспектов этой учебной дисциплины. Вместе с тем, почти все они, за редким исключением,
содержат сведения лишь по части особенной (собственно юридической психологии). Часть общая, где излагались бы сведения по
общей психологии, адресованные студентам факультета правоведения, обычно не раскрывается. По учебному плану студенты
юридического факультета изучают лишь один курс психологии –
юридическую психологию. Невозможно говорить, допустим, об
учёте особенностей темперамента при проведении допроса, если
студенты не знают общепсихологической теории темперамента.
В силу этого, в данном пособии большое внимание уделяется
общей части, особенная изложена конспективно, как своеобразное дополнение к базовым учебникам В.Л. Васильева, В.В. Романова, М.И. Еникеева.
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Данное пособие ограничено по размеру, а материал обеих
частей очень обширный и насыщенный, поэтому мы вынуждены
большее внимание уделять недостаточно представленным в
имеющейся литературе материалам. В некоторых разделах или
вопросах, которые раскрыты в достаточной мере в доступной литературе, мы сочли возможным либо дать очень краткий экскурс
в вопрос, либо просто сослаться на соответствующую работу.
Поэтому есть смысл назвать основные учебники, на которые мы
ориентировались, работая над данным пособием, и в которых
можно подробнее ознакомиться с рядом вопросов:
Психология / под ред. А.В. Петровского; Васильев В.Л.
Юридическая психология (Выходные данные не указываем, потому что они переиздаются достаточно часто и желательно ориентироваться на самое новое издание).
Романов, В.В. Юридическая психология / В.В. Романов. – М.:
Юристъ, 1998. – 488 с.;
Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии /
М.И. Еникеев. – М.: Юристъ, 1977. – 631 с.
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