Аннотация: Курс представляет собой систематическое изложение научных основ психологии;
изучение

психологических

закономерностей

воздействия

права

и

правоохранительной

деятельности на отдельных лиц, группы; воспитание этико-правовой культуры; развитие
представлений о нормативном и асоциальном поведении человека, механизме преступных
действий.
2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:

заложить основы психологических знаний у студентов, а также навыков и приемов,
повышающих эффективность юридической деятельности.
3. Цель и задачи дисциплины:
-Цель и задачи дисциплины:

- заложить основы психологических знаний у студентов, а также навыков и приемов,
повышающих эффективность юридической деятельности.
Компетенции: ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; ПК-12 – способность
к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической
культуры общества; ПК-14 – способность к реализации психологических технологий,
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и
групп.

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану.
Виды учебной работы
1
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины
по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы(за счет семинарских

Всего,
в акад.
часах
2
72

_3_
сем
3

Распределение по семестрам
__2 ___ ___ _7_ ___
сем сем сем. сем сем.
4
5
6
7
8
72

36
18

36
18

18

18

36

36

2

2

часов)
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты(за счет семинарских часов)
7. Расчетно-графические работы
8. Другие методы и формы занятий **
9. Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф.
зачет/указать)
ИТОГО

2

2

Зач.

Зач.

5. Распределение весов по формам контроля и оценки академической
Вес формы
текущего
контроля в
результирующей
оценке текущего
контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние
задания
Реферат
Устный опрос
(семинарс.)
Другие формы
(добавить)
Другие формы
(добавить)
Вес результирующей
оценки текущего
контроля в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля в
результирующей оценке

М11

М2

Вес формы
промежуточног
о контроля в
итоговой
оценке
промежуточног
о контроля

М3 М1 М2 М3

0,5

1

0,5

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
посещаемости,
результирующе
й оценки
промежуточны
х контролей и
оценки
итогового
контроля в
результирующе
й оценке
итогового
контроля

промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

1

1

∑=1

∑= ∑=
1
1

∑
=1

∑
=1

∑ =
1

∑=1

∑=1

6. Содержание дисциплины
6.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины
и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины

Всего
ак.
часов

Лекци
и, ак.
часов

1

2

3

Практ.
занятия,
ак.
часов
4

Семинары, ак.
часов

Лабор,
ак.
часов

5

6

Введение
Тема 1.

Предмет, методы,
структура юридической психологии.
Историческое развитие юрид.
психологии
Тема 2.
Правовая психология.
Право - как фактор социальной
регуляции поведения личности.
Правовая социализация личности.
Личность в сфере
правоохранительной деятельности.
Тема 3.

2
4

2
2

4

4

2

2

2

Другие
виды
занятий,
ак. часов
7

Познавательные и эмоциональные
процессы, учет их закономерностей
юристом в профессиональной
деятельности
Тема 4. Криминальная психология
Тема 5. Психология преступного деяния
Тема 6 . Психология предварительного
следствия (психология следователя,
обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля)
Тема 7. Психология допроса и очной
ставки. Психология обыска
Тема 8. Судебно-психологическая
экспертиза
Тема 9. Пенитенциарная
(исправительная) психология
ИТОГО

4
4

2
2
2

4

4

2
2
2

2

2

4

2

2

4

2

2

36

18

18

6.2. Содержание разделов и тем дисциплины:

Раздел 1 Предмет, методы и структура юридической психологии.
Краткий очерк исторического развития юридической психологии
Тема 1. Предмет, методы и структура юридической психологии. Историческое
развитие юридической психологии
Предмет юридической психологии и ее задачи. Методы юридической психологии.
Система (структура) юридической психологии.
(2 часа)

Тема 2. Краткий очерк исторического развития юридической психологии
Развитие зарубежной юридической психологии. Развитие юридической психологии в
России.
(2 часа)

Раздел 2 Правовая психология
Тема 1. Право как фактор социальной регуляции поведения личности
Социально-регулятивная сущность права. Социально-психологические аспекты
эффективного правотворчества.
(2 часа)

Тема 2. Правовая социализация личности
Правовая социализация и десоциализация личности. Понятие правосознания. Формы и
уровни правосознания.
(2 часа)

Раздел 3 Личность в сфере правоохранительной деятельности
Тема 1. Понятие личности в психологической и правовой науке
Структура и содержание личности. Методы изучения личности в профессиональной
деятельности юриста.
(2 часа)

Тема 2. Психические познавательные процессы, учет их закономерностей юристом в
профессиональной деятельности.
Ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание. Их роль и
значение в профессиональной деятельности юриста.
(2 часа)

Тема 3. Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-правовая оценка.
Состояния эмоциональной напряженности, их роль и значение в уголовном,
гражданском судопроизводстве (аффект, стресс, психо-эмоциональные возбуждения)
(2 часа)

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности.
Темперамент, характер, направленность, мотивационная сфера; их влияние на
поведение субъектов правоприменительной деятельности.
(2 часа)

Раздел 4 Криминальная психология
Тема 1. Задачи, принципы и проблемы криминальной психологии
Биосоциальные факторы в детерминации преступного поведения. Понятие личности
преступника. Ценностно-ориентационная и поведенческая схема личности
преступника. Типология личности преступника.
(2 часа)

Тема 2. Психологические особенности отдельных категорий преступников
Психология насильственного типа преступников. Психология корыстного типа
преступников. Психология корыстно-насильственного типа личности преступника.
Психологические особенности преступников-профессионалов и рецидивистов.
Психологические особенности лиц, совершающих неосторожные преступления.
(2 часа)

Тема 3. Психология преступного деяния
Понятие психологической структуры преступного деяния. Психологические
особенности импульсивных преступных действий. Психология умышленного
преступного деяния. Предпреступные психические состояния. Мотивы и цели
преступного деяния. Поводы преступления. Принятие решений о совершении
преступлений. Исполнение преступления. Психология совершения преступления в

составе преступной группы. Психология организованных преступлений.
Психологические аспекты вины и юридической ответственности.
(2 часа)

Раздел 5 Психология предварительного следствия
Тема 1. Психология следователя и расследования преступления
Психологические особенности личности следователя. Психологические аспекты
достоверности в познавательной деятельности следователя. Этапы расследования,
диагностика и структура познавательно-поисковой деятельности следователя.
Типология следственных ситуаций. Информационное моделирование в следственной
деятельности. Выявление мотивов преступления. Информационное содержание
способа деяния и поведенческих особенностей преступника. Взаимосвязь
следственной и оперативно-розыскной деятельности.
(2 часа)

Тема 2. Психология коммуникативной деятельности следователя. Психология
обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля
Коммуникативная деятельность следователя. Взаимодействие следователя с
обвиняемым. Психология обвиняемого. Психология потерпевшего. Психология
свидетелей. Психологический контакт в следственной деятельности. Система приемов
правомерного психического воздействия на лиц, противодействующих расследованию

(2 часа)

Тема 3. Психология допроса и очной ставки
Допрос как получение и закрепление личных доказательств. Учет и использование
психологических закономерностей в тактике допроса. Мнемическая помощь и оценка
показаний. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. Психология
активизации допрашиваемых и постановка вопросов следователем. Учет
психологических особенностей допрашиваемых лиц. Психологические особенности
отдельных стадий допроса. Психология допроса потерпевшего. Психология допроса
подозреваемого и обвиняемого. Диагностика и изобличение ложности показаний.
Приемы правомерного психического воздействия на личность допрашиваемого,
противодействующего следствию. Психология допроса свидетелей. Психология
допроса несовершеннолетних. Психология очной ставки.
(2 часа)

Тема 4. Психология следственного осмотра. Психология обыска и выемки

Психология осмотра места происшествия. Психологические аспекты осмотра трупа.
Психологические аспекты освидетельствования. Психология обыска. Психологические
аспекты выемки.
Тема 5. Психология опознания, проверки показаний на месте совершения
преступления и следственного эксперимента
Психология предъявления объектов для опознания. Психология проверки показаний на
месте. Психология следственного эксперимента.
Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе
Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Методы и
структура СПЭ. Поводы обязательного назначения СПЭ и постановка вопросов перед
СПЭ. Поводы факультативного (необязательного) назначения СПЭ. Комплексная
психолого-психиатрическая экспертиза. Комплексная судебная медикопсихологическая экспертиза.
(2 часа)

Раздел 6 Психология судебной деятельности по уголовным делам

Тема 1. Психологические особенности судебной деятельности
Психологическая характеристика участников уголовного судопроизводства
(психология судьи, прокурора, адвоката, свидетелей, подсудимого). Исследование
материалов предварительного следствия и планирования судебного разбирательства.
Психологические аспекты организации судебного следствия. Психология допроса и
других следственных действий в судебном следствии.
(2 часа)

Тема 2. Психология судебных прений, последнего слова подсудимого, принятия и
исполнения приговора
Психологические особенности деятельности и судебной речи прокурора и адвоката.
Психология подсудимого. Психологические аспекты справедливости и законности
уголовно-правового наказания. Психология постановления и исполнения приговора.
(2 часа)

Раздел 7 Исправительная (пенитенциарная) психология
Тема 1. Предмет и задачи исправительной (пенитенциарной) психологии.
Психологические аспекты наказания и исправления осужденных
Понятие исправительной (пенитенциарной) психологии, ее предмет и задачи.
Психологические основы эффективного наказания и исправления осужденных.
Психология личности, отбывающей наказание. Осуществление личностной"

перестройки, изменение личностной направленности, формирование социально
адаптированных стереотипов поведения осужденных. Система правомерного
психического воздействия на личность осужденного в целях ее ресоциализации.
Воздействия, изменяющие направленность личности осужденного. Преодоление
асоциальных стереотипов поведения. Формирование социально-адаптивного типа
поведения. Учет психологических особенностей личности при индивидуализации
наказания.
(2 часа)

Тема 2. Социальная реадаптация лиц, отбывших наказание
Психологические основы социальной реадаптации лиц, отбывших наказание,
подготовка их к жизни после отбывания заключения. Устранение факторов,
способствующих рецидиву преступлений.
(2 часа)

6.3. Контрольные вопросы зачета по курсу. “Юридическая психология”
1.
Предмет, задачи и структура юридической психологии.
2.
Методы юридической психологии.
3.
Историческое развитие юридической психологии как науки
4.
Предмет, задачи криминальной психологии
5.
Биологические и социальные факторы детерминации преступного поведения
6.
Понятие личности преступника. Ценностно-ориентационная сфера личности
преступника.
7.
Типология личности преступника.
8.
Психологические особенности отдельных категорий преступников. Групповые
преступления.
9.
Психологические особенности насильственного, корыстного, корыстнонасыльственного типа личности преступника.
10.
Психологические особенности лиц, совершивших неосторожные преступления;
психологические особенности преступников-профессионалов и рецидивистов.
11.
Понятие преступного деяния. Мотивы и цели преступного деяния.
12.
Понятие правосознания. Формы и уровни правосознания.
13.
Правосознание и правовая социализация личности.
14.
Понятие личности в психологической и правовой науке. Структура и содержание
личности.
15.
Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, характер,
направленность, мотивационная сфера.
16.
Состояние эмоциональной напряженности (тревога, стресс, аффект). Их роль и
значение в уголовном судопроизводстве.
17.
Психологические особенности позновательно-поисковой деятельности
следователя.
18.
Коммуникативная деятельность следователя.
19.
Допрос – как получение и закрепление доказательств. Психологические
особенности отдельных стадий допроса.
20.
Психология допроса потерпевшего, подозреваемого; обвиняемого свидетелей,
несовершеннолетних.
21.
Психология очной ставки.

22.
Психология следственного эксперимента.
23.
Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее
назначения.
24.
Виды судебно-психологических экспертиз. СПЭ эмоциональных состояний. СПЭ
индивидуально-психологических характеристик.
25.
СПЭ осознания содеянного несовершеннолетними правонарушителями.
Посмертная СПЭ. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
26.
Психологическая характеристика судебной деятельности, и участников
уголовного судопроизводства (психология судьи прокурора, адвоката, свидетелей,
подсудимого).
27.
Психология судебных прений, последнего слова, принятия и исполнения
приговора.
28.
Предмет и задачи исправительной (пенитенциарной) психологии.
Психологические основы эффективного наказания и исправления осужденных.
29.
Психология личности, отбывающей наказание. Преодоление асоциальных
стереотипов поведения.
30.
Социальная реадаптация лиц, отбывших наказание. Устранение факторов,
способствующих рецидиву преступлений.
6.4. Темы (письменной) контрольной работы

1.

Предмет, методы и структура юридической психологии. Краткий исторический

очерк развития юридической психологии
2.

Правосознание. Правовая социализация личности. Формы и уровни

правосознания.
3.

Понятие личности. Структура, содержание личности. Методы изучения личности

в проффесиональной деятельности юриста.
4.

Криминальная психология. Личность преступника. Типология личности

преступника.
5.

Психология предварительного следствия. Коммуникативная деятельность

следователя. Психологические особенности допроса обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего, свидетеля.
6.

Судебно-психологическая экспертиза. Виды СПЭ. Комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза.
7.

Психологическая характеристика участников уголовного судопроизводства

(психология судьи, прокурора, адвоката, свидетелей, подсудимого).
8.

Предмет и задачи пенитенцинарной (исправительной) психологии. Социальная

реадаптация, подготовка их к жизни после отбывания заключения

Тесты для модулей
Þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ

(тесты для психологов) Составитель Хачикян Г.А.

(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б., длительность 40 мин.)
Âòîðîé âàðèàíò
1) Çàäà÷åé þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè íå ÿâëÿåòñÿ:
à) èññëåäîâàíèå äåÿòåëüíîñòè èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ ðàçðàáîòêè
ñèñòåìû ìåð ïî èñïðàâëåíèþ è ïåðåâîñïèòàíèþ îñóæäåííûõ
á) èññëåäîâàíèå òåõíèêè, òàêòèêè è ìåòîäèêè ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé
â) ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
2) Ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ïñèõîëîãèè ÿâëÿåòñÿ:
à) ïñèõîëîãèÿ èñïðàâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; êàðû è ðàñêàÿíèÿ
á) ïñèõîëîãèÿ ïðèíÿòèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé
â) ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà
3) Ïðàâîñîçíàíèå ýòî:
à) ñèñòåìà çíàíèé, îöåíîê è ïðåäñòàâëåíèé î ïðàâîïîðÿäêå äàííîãî îáùåñòâà
á) îñîçíàíèå è ïðèíÿòèå òåõ ñîöèàëüíûõ öåííîñòåé, êîòîðûå íàõîäÿò ñâîå
îôèöèàëüíîå çàêðèïëåíèå â ïðàâå
â) ñóáåêòèâíîå ìîäåëèðîâàíèå îá úåêòèâíî ñóùåñòâóþøåãî ïðàâîïîðÿäêà
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â 2) à,â 3) à,á
4) Êîìïîíåíò ïðàâîñîçíàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèé íàëè÷èå óñòàíîâêè (ãîòîâíîñòè) íà
ïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå, ïðèâû÷êè ê áåçîãîâîðî÷íîìó èñïîëíåíèþ íîðì ïðàâà
íàçûâàåòñÿ:
à) ýìîöèîíàëüíûì
á) ïîçíàâàòåëüíûì
â) ïîâåäåí÷åñêèì
5) Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèÿì êðèìèíîëîãîâ, ñåìüè, ïðîâîöèðóþùèå äåòåé íà ñîâåðøåíèå
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé íàçûâàþòñÿ:
à) êðèìèíîãåííûìè
á) àìîðàëüíûìè
â) ïðîáëåìíûìè, ñ ïîñòîÿííîé êîíôëèêòíîé îòìîñôåðîé
ã) ïñåâäîáëàãîïîëó÷íàÿ, ïðèìåíÿþùàÿ íåïðàâèëüíûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â 2) á,ã 3) à,á,â, ã
6) Ïîâåäåíèå, êîãäà öåëè è ñðåäñòâà èõ äîñòèæåíèÿ ñîâïàäàþò ñ îáùåñòâåííûìè
òðåáîâàíèÿìè íàçûâàåòñÿ:
à) çàêîíîïîñëóøíûì
á) ïðàâîèñïîëíèòåëüíûì
â) ïðàâîïîñëóøíûé
7) Ñîâîêóïíîñòü òàêèõ ýëåìåíòîâ ïðàâîñîçíàíèÿ, êîòîðûå íå èìåÿ ìàññîâîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ñâîéñòâåííû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëþäåé â ñâÿçè ñ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîè äåÿòåëüíîñòüþ, íàçûâàåòñÿ:
à) ìàññîâûì ïðàâîñîçíàíèåì
á) ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðàâîñîçíàíèåì
â) ëîêàëüíûì ïðàâîñîçíàíèåì

8) Êàêîé âèä ïðàâîñîçíàíèÿ íå ñóùåñòâóåò:
à) îáùåñòâåííîå
á) ãðóïïîâîå
â) êëàññè÷åñêîå
ã) èíäèâèäóàëüíîå
9) Èçìåíåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè àíàëèçàòîðà ïîä äëèòåëüíûì âîçäåéñòâèåì
ðàçäðàæèòåëÿ íàçûâàåòñÿ:
à) êîíòðàñòîì îùóùåíèé
á) àäàïòàöèåé
â) ñèíåñòåçèåé
10) Èñêàæåíèÿ âîîáðàæåíèÿ, êîòîðîå âûðàæàåòñÿ â ïðåóâåëè÷åíèè, èçìåíåíèè ðàçìåðà.,
ôîðìû è äðóãèõ êà÷åñòâ îá úåêòà, ó ïîòåðïåâøèõ, ó ëèö, ïåðåæèâøèõ ñòðàõ, àôôåêò,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî ñòðåññîâîãî ðàññòðîéñòâà,
íàçûâàåòñÿ:
à) ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ
á) ãèïåðáîëèçàöèåé
â) óñòîé÷èâîñòüþ
11) Òèï àêöåíòóàöèè õàðàêòåðà êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ â ïîâûøåííîé
ïîäîçðèòåëüíîñòè è îáèä÷èâîñòè, ñòîéêîñòüþ îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé, ñòðåìëåíèåì ê
äîìèíèðîâàíèþ, íåïðèÿòèè ÷óæèõ ìíåíèé è âûñîêîé êîíôëèêòíîñòè, íàçûâàåòñÿ:
à) êîìôîðìíàÿ
á) ïàðàíîéÿëüíàÿ
â) ãèïåðòèìíàÿ
12) Âèä àôôåêòà, êîòîðûé âîçíèêàåò íå ñðàçó ïîñëå ïåðâîãî îòðèöàòåëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ, à ïðè ìíàãîêðàòíûõ ïîâòîðåíèÿõ, íàçûâàåòñÿ:
à) ñëåäîâûì
á) êóìóëÿòèâíûì
â) ïàòîëîãè÷åñêèì
ã) ôèçèîëîãè÷åñêèì
13) Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ ïñèõè÷åñêè àíîìàëüíûõ èíäèâèäîâ, ïîçâîëÿþùåé îòíîñèòü
èõ ê îñîáîìó êðèìèíîãåííîìó òèïó, ïðèçíàåòñÿ:
à) êîíôëèêòíîñòü ïîâåäåíèÿ
á) íåñòàíäàðòíîñòü ìûøëåíèÿ
â) âûñîêàÿ îðãàíèçîâàííîñòü ïîâåäåíèÿ
14) Ïî îáúåêòó ïîñÿãàòåëüñòâà âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òèïîëîãè÷åñêèå ãðóïïû
ïðåñòóïíèêîâ:
à) êîðûñòíûå
á) ñëó÷àéíûå
â) íàñèëüñòâåííûå
ã) êîðûñòíî – íàñèëüñòâåííûå
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â,ã 2) à,â,ã 3) á,â

15) Ïðåñòóïíûé òèï, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ ëèöà, ñîâåðøèâøèå ïðåñòóïëåíèå âïåðâûå,
íî äîïóñêàâøèå ðàíåå ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðàâîíàðóøåíèÿ, àìîðàëüíûå ïîñòóïêè,
íàçûâàþòñÿ:
à) çëîñòíûé òèï
á) ñëó÷àéíûé òèï
â) íåóñòîé÷èâûé òèï
16) Êàêîé âèä ýêñïåðòèçû íàçíà÷àåòñÿ ïðè íåñîâïàäåíèè ïîêàçàíèé ñâèäåòåëÿ èëè
ïîòåðïåâøåãî ñ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè äåëà; áîëüøîì ñðîêå äàâíîñòè ñîáûòèé,
ñîñòàâëÿþùèõ ñîäåðæàíèå ïîêàçàíèé; äàííûõ î õàðàêòåðå âîñïðèíèìàâøåãîñÿ
ðàçäðàæèòåëÿ:
à) ÑÏÝ èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
á) ÑÏÝ íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáâèíÿåìûõ
â) ÑÏÝ ñïîñîáíîñòè âîñïðèíèìàòü âàæíûå äëÿ äåëà îáñòîÿòåëüñòâà
17) Ïîòåðïåâøèå, äåìîíñòðèðóþùèå íåîñìîòðèòåëüíîñòü, íåóìåíèå ïðàâèëüíî îöåíèòü
æèçíåííûå ñèòóàöèè, ëèöà ñ íèçêèì îáðàçîâàòåëüíûì, èíòåëëåêòóàëüíûì óðîâíåì,
íåñîâåðøåííîëåòíèå, áîëüíûå, ëèöà ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, îòíîñÿòñÿ ê:
à) ïàññèâíûì ïîòåðïåâøèì
á) íåéòðàëüíûì ïîòåðïåâøèì
â) íåêðèòè÷íûì ïîòåðïåâøèì
18) Ñîñòîÿíèå ïñèõè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè, îáóñëîâëåííîå àäàïòàöèåé, ïåðåñòðîéêîé
ïñèõèêè ÷åëîâåêà è âñåãî îðãàíèçìà ê ñëîæíûì, èçìåíÿþøèìñÿ óñëîâèÿì
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàçûâàåòñÿ:
à) äåïðåññèÿ
á) ñòðåññ
â) àôôåêò
19) Ñòàäèÿ ñòðåññà, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì ñîñòîÿíèé áåñïîêîéñòâà,
òðåâîãè, íà÷èíàþò ïåðåñòðàèâàòüñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè îðãàíèçìà,
íàçûâàåòñÿ:
à) ñòàäèÿ âçðûâà
á) ñòàäèÿ èñòîùåíèÿ
â) ñòàäèÿ òðåâîæíîñòè
20) Èìïóëüñèâíîå ïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå ëèöà ìîæåò áûòü âûçâàíî ðÿäîì ïðè÷èí:
à) ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòüþ
á) ïñèõîïàòè÷åñêèìè àíîìàëèÿìè
â) àëêîãîëüíûì èëè íàðêîòè÷åñêèì îïüÿíåíèåì
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â 2) à,â 3) à,á
Максимальная сумма баллов – 40
Каждый правильный ответ – 2 балла
Длительность 40 мин

Þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ (тесты для психологов) Составитель Хачикян Г.А.
(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б., длительность 40 мин.)
Ïåðâûé âàðèàíò
21) Þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ èçó÷àåò:
à) îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, îáúåêòèâíî ñâÿçàííûå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, åå
äåòåðìèíàíòàìè
á) ïðîÿâëåíèå è èñïîëüçîâàíèå çàêîíîìåðíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïñèõè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
â) íàèáîëåå îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ ÿâëåíèé
22) Ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ êðèìèíàëüíîé ïñèõîëîãèè ÿâëÿåòñÿ:
à) ïñèõîëîãèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ
á) ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ðåñîöèàëèçàöèè è ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïíîãî
ðåöèäèâà
â) ïðàâîâàÿ ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè, îñîáåííîñòè ïñèõîëîãè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ
ïðàâîçíà÷èìûõ ÿâëåíèé, äåôôåêòû ïðàâîâîé ñîöèàëèçàöèè
23) Ïðîöåññ ïðàâîâîé ñîöèàëèçàöèè íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
à) âîññòàíîâëåíèå è çàùèòó ÷àñòíûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí
á) îâëàäåíèå ëè÷íîñòüþ ýòàëîííûìè îáðàçöàìè è íîðìàìè ïîâåäåíèÿ â äàííîé
ñîöèàëüíîé ñðåäå
â) îñîçíàíèå ñâîèõ ïðàâ è ñïîñîáîâ èõ ðåàëèçàöèè
24) Êîìïîíåíò ïðàâîñîçíàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèñÿ ñóììîé ïðàâîâûé çíàíèé è óìåíèé,
íàçûâàåòñÿ:
à) ýìîöèîíàëüíûì
á) ïîçíàâàòåëüíûì
â) ïîâåäåí÷åñêèì
25) Èç âñåõ äåôåêòîâ ïðàâîâîé ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè íàèáîëåå ñîöèàëüíî îïàñíû:
à) äåôåêòû ñîöèàëèçàöèè â øêîëå
á) äåôåêòû ñåìåéíîé ñîöèàëèçàöèè
â) äåôåêòû ñîöèàëèçàöèè â ãðóïïå äåìîðàëèçèðîâàííûõ ñâåðñòíèêîâ
26) Ñîâîêóïíîñòü äóõîâíûõ îáðàçîâàíèé, ðàçäåëÿåìûõ áîëüøèìè ñîöèàëüíûìè
ãðóïïàìè, êëàññàìè, íàöèÿìè è äðóãèìè êðóïíûìè îáùíîñòÿìè, íàçûâàåòñÿ:
à) ëîêàëüíûì ïðàâîñîçíàíèåì
á) ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðàâîñîçíàíèåì
â) ìàññîâûì ïðàâîñîçíàíèåì
27) Ê îñíîâíûì ôóíêöèÿì ïðàâîñîçíàíèÿ íå îòíîñèòñÿ:
à) ðåãóëÿòèâíàÿ
á) îöåíî÷íàÿ
â) äèàãíîñòè÷åñêàÿ
ã) ïîçíàâàòåëüíàÿ

28) Ïðåáûâàíèå â àáñîëþòíîé òåìíîòå ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü àíàëèçàòîðà ê ñâåòó â
200 òûñÿ÷ ðàç çà:
à) 20 ìèíóò
á) 30 ìèíóò
â) 40 ìèíóò

29) Ïîâåäåíèå, êîãäà öåëè è ñðåäñòâà èõ äîñòèæåíèÿ ñîâïàäàþò ñ îáùåñòâåííûìè
òðåáîâàíèÿìè íàçûâàåòñÿ:
à) çàêîíîïîñëóøíûì
á) ïðàâîèñïîëíèòåëüíûì
â) ïðàâîïîñëóøíûé
30) Òèï àêöåíòóàöèè õàðàêòåðà, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ çàìêíóòîñòüþ,
íåîáùèòåëüíîñòüþ, îòãîðîæåííîñòüþ îò ìèðà, ýìîöèîíàëüíîé õîëîäíîñòüþ
íàçûâàåòñÿ:
à) àñòåíè÷åñêèé òèï
á) øèçîèäíûé òèï
â) ãèïåðòèìíûé òèï
ã) öèêëîèäíûé òèï
31) Ýìîöèè – ýòî:
à) îáëàñòü ñîçíàíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ îòðàæåíèåì ïðàâîçíà÷èìûõ ÿâëåíèé
á) ôîðìà ïñèõè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà, âûðàæàþùàÿ ñóáúåêòèâíîå
îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó
â) îòðàæåíèÿ îòäåëüíûõ ñâîéñòâ ïðåäìåòîâ, íåïîñðåäñòâåííî âîçäåéñòâóþøèõ íà
íàøè îðãàíû ÷óâñòâ.
32) Ê ñîñòîÿíèÿì ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, àêòèâíî âëèÿþùèõ íà ïîâåäåíèå ëèö,
âîâëå÷åííûõ â ñôåðó ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îòíîñÿòñÿ:
à) òðåâîãà (òðåâîæíîñòü)
á) ñòðàõ
â) ñòðåññ
ã) ìîòèâàöèÿ
ä) àôôåêò
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â,ã 2) à,á,ä 3) à,á,â,ä
33) Ïîòåðïåâøèå, ïîâåäåíèå êîòîðûõ íå ñâÿçàíî ñ íàïàäåíèåì, íî ïðè÷èíåíèå èì âðåäà
ïðîèñõîäèò ïðè èõ àêòèâíîì ñîäåéñòâèè, îòíîñÿòñÿ ê:
à) íåéòðàëüíûì ïîòåðïåâøèì
á) àêòèâíûì ïîòåðïåâøèì
â) èíèöèàòèâíûì ïîòåðïåâøèì
34) Ýìîöèîíàëüíàÿ ðåàêöèÿ íà êîíêðåòíóþ, ÷àùå îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùóþ, ðåàëüíóþ
óãðîçó, íàçûâàåòñÿ:

à) òðåâîãà
á) ñòðàõ
â) ñòðåññ
35) Ê ýòàïàì ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà, óìûøëåííî
ñîâåðøèâøåãî ïðåñòóïëåíèå, îòíîñèòñÿ:
à) ìîòèâàöèîííûé
á) ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ
â) îöåíêè äîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â 2) á,â 3) à,â
36) Èìïóëüñèâíîå ïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå ëèöà ìîæåò áûòü âûçâàíî ðÿäîì ïðè÷èí:
à) ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòüþ
á) ïñèõîïàòè÷åñêèìè àíîìàëèÿìè
â) àëêîãîëüíûì èëè íàðêîòè÷åñêèì îïüÿíåíèåì
ïðàâèëüíî: 1) à,á,â 2) à,â 3) à,á
37) Ê âèäàì àôôåêòà íå îòíîñèòñÿ:
à) ôèçèîëîãè÷åñêèé
á) ñëåäîâûé
â) àäàïòàöèîííûé
ã) ïàòîëîãè÷åñêèé
38) Ëèöà, ñîâåðøàâøèå ïðåñòóïëåíèå íåîäíîêðàòíî, èìåþùèå îòðèöàòåëüíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, îòíîñÿòñÿ ê:
à) íàñèëüñòâåííîìó òèïó ïðåñòóïíèêà
á) ñëó÷àéíîìó òèïó
â) àíòèñîöèàëüíîìó òèïó
39) Çàäà÷åé ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ:
à) íàó÷íî - îáîñíîâàííàÿ äèàãíîñòèêà íåïàòîëîãè÷åñêèõ ïñèõè÷åñêèõ àíîìàëèé
èíäèâèäà
á) íàó÷íî - îáîñíîâàííàÿ äèàãíîñòèêà ïàòîëîãè÷åñêèõ ïñèõè÷åñêèõ àíîìàëèé
èíäèâèäà
â) óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàñòóïëåíèÿ ñìåðòè ïîòåðïåâøåãî îò ïðåñòóïëåíèÿ
40) Ïðåñòóïíûé òèï, îáúåäèíÿþøèé ëèö, âïåðâûå ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå â
ðåçóëüòàòå ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ ïðè îáùåé ñîöèàëüíî – ïîëîæèòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè, íàçûâàåòñÿ:
à) êîðûñòíûé òèï
á) ñëó÷àéíûé òèï
â) ñèòóàöèîííûé òèï

Максимальная сумма баллов – 40
Каждый правильный ответ – 2 балла Длительность 40 мин.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
7.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Антонян Ю.М., Еникеев М.Л., Эминов В.Е. - Психология преступника и
расследования преступлений - М. 1996г.
2. Васильев В.Л. - Юридическая психология - М. 1991г.
3. Еникеев М.И. - Юридическая психология - М. 2000г.
4. Еникеев М.И. - Энциклопедия по юридической психологии - М. 1999г.
5. Немов Н.С. - Общая психология - Т. 1 - М. 2000г.
6. Чуфаровский Ю.В. - Юридическая психология - М. 2000г.
7. Чуфаровский Ю.В. - Психология оперативно-розыскной и следственной
деятельности - М. 2000г.
8. Аминов И.И. - Психология для юристов - Омега 2005г.
9. Романов Н.И. - Юридическая психология - М. 2004г.
10. Шиханцов Р.В. - Юридическая психология - М. 1996г.
б) дополнительная литература
1.

Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.,1980.

2.

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.,1991.

3.

Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении

преступления, - М. 1973.
4.

Васильев В.Л. Судебная психология: Психологический практикум для

следователей. - М.,1974.
5.

Гернет М.Н. Очерки тюремной психологии // Право и жизнь. 1992-1993.

6.

Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. - Волгоград. 1983.

7.

Гримак Л.И. Резервы человеческой психики. - М.,1989.

8.

Губин А.В., Чуфаровский Ю.В. Общение в нашей жизни. - М.,1992.

9.

Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. -М.,1990.

10.

Ю.Дубинин Н.П. Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение,

ответственность. - М., 1990.
11.

Еникеев М.И., Образцов В. А. Поведение преступника как объект

криминалистики//Теория криминалистики и методика расследования преступлений. М.,1990.

12. Жванков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой информации
-М.,1993.
13. Зимин П.П., Чуфаровский Ю.В. Воспитание воли. - Ташкент. 1990.
14. Игошев К.Е. Правонарушения и ответственность несовершеннолетних.Свердловск, 1973.
15. Илларионов В.П. Переговоры с преступником. - М.,1993.
16. Кертес И. Тактика и психология допроса. - М.,1965.
17. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.,1983.
18. Комаров B.C. Психологические основы очной ставки. - Харьков, 1976.
19. Кони А.Ф. Право и жизнь. - М.,1996. №2.
20. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и
теоретические проблемы. - Киев, 1990.
21. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. -Львов. 1987.
22. Котов Д.П. Установление следователем обстоятельств, имеющих
психологическую природу. - Воронеж, 1987.
23. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. - М..1980.
24. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: нормы и патология - М.,1989.
25. Липман О. Психология лжи. - Харьков. 1996.
26. Личко А.Е. Психопатологии и акцентуация характера у подростков - М.,1983.
27. Личность преступника как объект психологического исследования. - М.,1979.
28. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.,1984.
29. Лузгин И.У, Моделирование при расследовании преступлений. - М.,1981.
30. Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства. Владивосток, 1989.
31. Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение, -Томск, 1985.
32. Филонов Л.Б. Тренинги делового общения сотрудников органов внутренних дел
с различными категориями граждан. - М.,1992.
33. Фрезе А.У. Очерки судебной психологии - Казань, 1974.
34. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. - М.,1988.
35. Чуфаровский Ю.В Психология в оперативно-розыскной деятельности
правоохранительных органов. - М.,1996.
36. Шадриков В.Д. Психология производственного обучения. - Ярославль. 1976.
37. Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений Казань,1983.

