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92 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Учебная дисциплина «Юридическая психология» входит в 

образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов с 

средним образованием по направлению 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Данный курс, в настоящее время приобретает существенное значение в 

системе изучения юридических дисциплин. 

Данная дисциплина имеет своей целью формирование у студентов 

базовых знаний в области юриспруденции, а также развитие юридического 

мышления и навыков аргументации. Изучение этого курса позволяет 

студентам в последующем более успешно овладевать другими дисциплинами 

правового цикла. 

Программа курса разработана на основе институционального принципа 

по классической структуре с учетом научных разработок виднейших 

зарубежных и отечественных романистов. 
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Практическое занятие 1 

 

Тема: Введение в юридическую психологию 

 

Вопросы к теме: 

1.1 История развития юридической психологии. 

1.2 Понятие юридической психологии. Ее соотношение с другими 

отраслями знаний. 

1.3 Задачи, объект и предмет юридической психологии. 

1.4 Принципы и методы юридической психологии. 

Тестовые задания: 

1. Юридическая психология это: 

а) наука о психологических особенностях личности преступника 

б) наука о функционировании психики человека, вовлеченного в 

правовые отношения. 

в) наука, изучающая психологические аспекты судопроизводства 

г) наука, изучающая психологические особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

2. Разделами юридической психологии являются: а) судебная 

психология 

б) ювенальная психология в) правовая психология 

г) девиантная психология 

3. Раздел, изучающий психологические особенности личности 

преступника, типовые психологические портреты преступников это: 

а) следственно-оперативная психология б) пенитенциарная психология 

в) криминальная психология. 

г) психологическая виктимология 

4. Раздел, занимающийся проблемами построения психологических 

профессиограмм юридических специальностей: 

а) правовая психология 

б) психология профессиональной деятельности юриста 

в) следственно-оперативная психология г) судебная психология 

5. Методологическая задача юридической психологии заключается в: 

а) предполагает получение новых знаний, раскрывающих предмет 

юридической психологии: особенности личности субъекта правовых 

отношений, его правовую или противоправную деятельность, правовую 

социализацию и психологические механизмы ресоциализации 

правонарушителя, психологические особенности юридических процедур 

б) предполагает обеспечение юридической практики специальным 

психологическим знанием, разработку и внедрение в практическую 
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деятельность психологических приемов ведения оперативно-сыскной и 

следственной работы, эффективных приемов речевого воздействия в целях 

преодоления сопротивления следствию и перевоспитания лиц, преступивших 

закон 

в) заключается в разработке теоретических и методических основ 

юридической психологии, конкретных методов прикладных исследований, а 

также в адаптации для юридической психологии методов и методик, 

разработанных в других отраслях правовых и психологических наук 

г) заключается в разработке практических рекомендаций для юристов-

практиков по осуществлению ими правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, методов повышения качества работы 

юристов-практиков, организации совместной деятельности психологов и 

юристов, оказания помощи в профориентации, профотборе и 

профконсультации юристов 

6. Объектом психологии является: а) психика преступника. 

б) психика. 

в) психические отклонения. 

г) психика участника правоотношения. 

7. Наблюдение, при котором экспериментатор отслеживает поведение 

и взаимодействие группы людей, как правило, в этом случае он не участвует 

в групповой коммуникации называется: 

а) наблюдение в группе 

б) включенное наблюдение. 

в) стороннее наблюдение. 

г) самонаблюдение. 

8. Метод, при котором проводится исследование истории жизни 

человека с целью раскрытия особенностей личностных черт и обстоятельств, 

которые привели к формированию данного типа личности называется: 

а) наблюдение. 

б) анализ продуктов деятельности. 

в) тестирование 

г) биографический 

 

Практическое занятие 2 

Тема: Психология личности в правоохранительной деятельности 

 

Вопросы к теме: 

2.1 Понятие личности 

2.2 Индивидуально-психологические особенности личности 

2.3 Отклонения в развитии личности 
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Тестовые задания: 

1. В психологии личность определяется как: 

а) человеческий индивид как субъект отношений и сознательной 

деятельности 

б) это человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в 

общественных по природе связях и отношениях; 

в) это результат социального становления индивида, путем преодоления 

трудностей и накопления жизненного опыта; 

г) совокупность ценностей индивида, приобретенных в результате его 

становления в обществе; 

Совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются 

способы его поведения и эмоционального реагирования это: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) ценностная система. 

2. Циклоидная акцентуализация характеризуется: 

а) резкой сменой настроения в зависимости от ситуации, зависимостью 

от оценок окружающих 

б) чередованием фаз хорошего и плохого настроения с различными 

периодами 

в) замкнутостью, отгороженностью от мира, необщительностью и 

недостатком интуиции в процессе общения, интроверсией, эмоциональной 

холодностью 

г) преобладанием пониженного настроения, склонностью к депрессии, 

сосредоточенностью на мрачных и печальных сторонах жизни, сожалением о 

прошлом 

3. Сенситивная акцентуализация характеризуется: 

а) склонностью к злобно-тоскливому настроению с накоплением 

агрессии, конфликтностью, вязкостью мышления, склонностью застревать на 

психотравмирующих ситуациях, педантичностью 

б) быстрой утомляемостью, раздражительностью, склонностью к 

депрессиям и ипохондрии в) повышенной подозрительностью и 

обидчивостью, стойкостью отрицательных аффектов, стремлением к 

доминированию, неприятием чужих мнений и высокой конфликтностью 

г) повышенной впечатлительностью, боязливостью, обострением 

чувства собственной неполноценности 

4. Акцентуализация личности это: 

а) распространённое психическое заболевание, которое характеризуется 

разнообразными проявлениями и имеет тенденцию к хроническому течению 
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б) психопатические конституции относящихся к так называемой малой, 

или пограничной, психиатрии, проявляющихся дисгармоничным складом 

личности, от которого страдают или сами больные, или общество 

в) это усиление по сравнению с другими какой-либо из черт характера, 

которое создает дисбаланс личности, усложняет социальную адаптацию, 

вызывает коммуникативные сложности 

г) нарушение психической деятельности, при котором психические 

реакции грубо противоречат реальной ситуации. 

 

 Задача 1 

Какому типу темперамента соответствует характеристика: 

Отличается легкой приспособляемостью к изменяющимся условиям 

жизни, повышенной контактностью с окружающими людьми, 

общительностью; чувства легко возникают и быстро сменяются; быстро 

образуются временные связи, стереотипы достаточно подвижны. В новой 

обстановке не чувствует скованности, способен к быстрому переключению 

внимания и деятельности. 

Можно ли судить по свойствам темперамента об особенностях 

конкретного содержания психической жизни личности? 

 Задача 2  

Какому типу темперамента соответствует характеристика: 

Характерны повышенная эмоциональная реактивность, быстрый темп и 

резкость в движениях, большая энергия и прямолинейность в отношениях, 

резкая смена настроений. Повышенная возбудимость при неблагоприятных 

условиях может стать основою вспыльчивости и даже агрессивности. При 

соответствующей мотивации, способен преодолевать значительные 

трудности, отдаваться делу с большой страстью. Наибольшего результата 

достигает в деятельности, требующей повышенной реактивности и 

значительного единовременного напряжения сил. 

Могут ли быть — с социальной точки зрения — «плохие» или 

«хорошие» типы темперамента (как и типы нервной системы)? 

Может ли человек с любыми психофизиологическими данными 

успешно осуществлять любую профессиональную деятельность, в частности, 

деятельность следователя? 

 Задача 3 

Какому типу темперамента соответствует характеристика: 
Реакции несколько замедленны, настроение устойчиво. Эмоциональная 

сфера внешне мало выражена. В сложных жизненныx ситуациях остается 
достаточно спокойным и выдержанным, не допускает импульсивных, 
порывистых движений, так как процессы торможения всегда 
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уравновешивают процесс возбуждения. Правильно рассчитывает свои силы, 
проявляет большую настойчивость в доведении дела до конца. Переключение 
внимания и деятельности несколько замедлено. Стереотипы мало подвижны 
и поведение в ряде случаев недостаточно гибко. Достигает наибольших 
успехов в тех видах деятельности, которые требуют равномерного 
напряжения сил, усидчивости, устойчивости внимания и большого терпения. 

Подвержен ли темперамент социальному воспитанию? 

 Задача 4 
Какому типу темперамента соответствует характеристика: 
Отличается повышенной ранимостью, склонностью к глубоким 

переживаниям даже по поводу незначительных событий. Чувства легко 
возникают, плохо сдерживаются, внешне отчетливо выражены. Сильные 
внешние воздействия затрудняют деятельность. Интравертирован, замкнут, 
воздерживается от контактов с незнакомыми людьми, избегает новой 
обстановки. При определенных условиях легко формируется застенчивость, 
робость, нерешительность и даже трусость. В благоприятной стабильной 
обстановке может достичь значительных успехов в таких видах деятельности, 
которые требуют повышенной чувствительности и реактивности. 

Представляется ли Вам обоснованной постановка вопроса о наиболее 
предпочтительном для следственной работы, типе высшей нервной 
деятельности или темпераменте? 

 

Практическое занятие 3 

Тема: Понятие психики и психических процессов 
 

Вопросы к теме: 
3.1 Понятие психики 
3.2 Психические процессы Тестовые задания: 
1. Общее понятие, обозначающее совокупность всех психических 

явлений, изучаемых психологией это: 
а) психическое развитие б) психика 
в) психологическое восприятие г) память 
2. Процесс запоминания, хранения и последующего воспроизведения 

информации это: 
а) интеллект б) сознание в) мышление г) память 
3. Галлюциноз характеризуется  процессом? 
а) патологическим б) симптоматичным в) кратковременным г) 

долговременным 
4. Сколько основных функций выполняет речевая деятельность? 
а) четыре б) одна в) две 
г) нет правильного варианта ответа 
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5. Процесс психической регуляции, призванный создавать и 
направлять усилие и по мере необходимости поддерживать напряжение? 

а) воображение    б) воля 
в) интеллект    г) эмоции 
6. Какие состояния характеризуются целостными, динамическими, 

относительно устойчивыми личностными образованиями, во многом 
определяющие своеобразие психической жизни человека на определенном 
этапе его жизненного пути? 

а) психологические  б) эмоциональные  
в) психические   г) волевые 
 

Практическое занятие 4 

Тема: Психические состояния 
 

Вопросы к теме: 
4.1 Понятие психических состояний 
4.2 Разновидности психических состояний 
4.3 Аффект 
Тестовые задания: 
1. Настройка организма на определенный режим работы, 

сохраняющаяся на относительно длительном промежутке времени? 
а) Психические состояния 
б) Психологические состояния в) Волевые состояния 
г) Эмоциональные состояния 
2. В какие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации были 

вынесены преступления, совершенные в особом психическом состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, или аффекта? 

а) ст. 109, 112 УК РФ 
б) ст. 115, 117 УК РФ 
в) данное понятие в УК РФ не закреплено г) ст. 107,113 УК РФ 
3. В качестве какого обстоятельства, в некоторых случаях, судом 

может учитываться необычное состояние психики виновного в момент 
совершения им преступления? 

а) Смягчающего б) Отягчающего в) верны А и Б 
г) верного варианта ответа нет 
4. В юридической психологии особо важное значение имеют 

психические состояния: 
а) тревога б) страх в) стресс 
г) фрустрация д) аффект 
е) опьянения 
ж) все вышеперечисленные ответы верны 
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5. Навязчивый страх мнимой угрозы: 
а) апатия 
б) депрессия в) фобии 
г) галюциноз 
6. Фрустрация: 
а) состояние длительно переживаемой эмоции тревоги или страха, 

приводящее к сильному психическому напряжению и в результате к 
перестройке всех психических и физических систем 

б) особое психическое состояние, вызванное невозможностью достичь 
желаемого в силу объективно непреодолимых обстоятельств или 
обстоятельств, субъективно воспринимаемых как непреодолимые 

в) состояние психической напряженности, сигнализирующее о 
неизбежно надвигающейся опасности, причем эта опасность осознается 
человеком и может быть четко определена 

г) состояние психической напряженности, вызванное рядом факторов, 
которые не осознаются человеком 

7. Какие реакции при фрустрации распространены у лиц 
невротического склада, неуверенных в себе, тревожных и мнительных по 
складу своего характера? 

а) симптоматические б) апатические 
в) галлюциногенные г) депрессивные 
8. Сколько основных стадий (фаз) выделяют в структуре аффекта? 
а) две б) три в) одна 
г) четыре 
9. Стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс 

взрывного характера, который может вызвать не подчиненную сознательному 
волевому контролю разрядку в действии: 

а) импульс б) аффект 
в) опьянение г) реакция 
10. Посттравматический стрессовый синдром: 
а) снижается уровень остроты восприятия, искажении оценки 

расстояния между предметами, их размеров и формы, нарушении мышления, 
которое становится более узким по объему и более ригидным по содержанию, 
памяти – воспоминания о пережитом становятся фрагментарными, 
отрывочными; 

б) состояние психической напряженности, вызванное рядом факторов, 
которые не осознаются человеком; 

в) он вызван факторами внешнего воздействия, выходящими за 
пределы привычного человеческого опыта: природными катаклизмами, 
экологическими катастрофами, боевыми действиями, вооруженными 
нападениями, терактами, они могут быть спровоцированы воздействием 
ионизирующей радиации, отравляющих веществ; 

г) все ответы верны. 
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Практическое занятие 5 

Тема: Психология преступного поведения  

 

Вопросы к теме: 

5.1 Общая характеристика и психологические особенности преступных 

действий 

5.2 Понятие, структура личности преступника 

5.3 Типология личности преступника 

5.4 Психолого-правовая оценка противоправной  деятельности 

организованных преступных групп 

Тестовые задания: 

1. Что является предметом специального изучения юридической 

психологии: 

а) общественно-опасное поведение 

б) противоправное преступное поведение 

в) объективная сторона 

г) общественные отношения 

2. Внешнее проявление деятельности, действий человека, процесс 

взаимодействия с окружающей средой, опосредованный его внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью: 

а) поведение 

б) социализация в) адаптация 

г) приспособление 

3. К психическим аномалиям относятся: 

а) различные психопатии б) сексуальные аномалии в) олигофрения. 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

4. Сколько наиболее крупных типологических групп преступников 

выделяется по объекту посягательства, характеру преступных действий: 

а) две б) три 

в) шесть г) десять 

5. В какой статье Уголовного кодекса РФ закреплено понятие 

«организованная преступная группа »: 

а) ст. 35 УК РФ б) ст. 15 УК РФ в) ст. 16 УК РФ г) ст. 23 УК РФ 

6. Более совершенная, а поэтому и более опасная форма 

криминального объединения, поскольку представляет собой устойчивую 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений: 

а) криминальное сообщество б) преступная группировка в) преступники 

г) организованная преступная группа 
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Практическое занятие 6 

Тема: Предмет, основания, поводы назначения судебно – 

психологической экспертизы, ее подготовка и назначение, порядок 

поведения 

 

Вопросы к теме: 

6.1 Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы 

ее назначения 

6.2 Методологические основы судебно-психологической экспертизы, ее 

компетенция 

6.3 Подготовка, назначение, использование

 судебно-психологической экспертизы следователем 

(судом) 

Тестовые задания: 

1. В каком году в России была предпринята первая попытка 

проведения судебно-психологической экспертизы (СПЭ): 

а) 2000 г. 

б) 1917 г. 

в) 1895 г. 

г) 1883 г. 

2. Применяется ли судебно-психологическая экспертиза при 

разрешении гражданско-правовых споров: 

а) не применяется б) применяется в) иногда 

г) нет правильного варианта ответа 

3. Методологическую основу СПЭ составляют общепсихологические 

научные принципы: 

а) принцип детерминизма 

б) принцип развития психики человека в единстве его сознания и 

деятельности 

в) принцип системности, предполагающий изучение его психической 

деятельности как единого целого 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

4. Специалисты с каким образованием допускаются к выполнению 

обязанностей эксперта-психолога? 

а) высшее экономическое 

б) любое высшее образование 

в) высшее психологическое 

г) высшее юридическое 

5. Основная задача СПЭ сводится к оказанию помощи: 

а) суду, органам предварительного следствия 
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б) медицинским учреждениям в) прокуратуре РФ 

г) органам местного самоуправления 

6. Общие основания для назначения экспертизы, в том числе СПЭ, для 

осуществления которой требуются специальные познания в уголовном 

процессе, в частности в области психологии, содержатся в ст. УПК РФ. 

а) ст. 208 УПК РФ б) ст. 195 УПК РФ в) ст. 191 УПК РФ г) ст. 180 УПК 

РФ 

7. В уголовном процессе заключение СПЭ используется следователем 

(судом) в следующих случаях: 

а) при изучении механизма совершенного преступления. Содержащаяся 

в заключении информация о личности испытуемого помогает понять 

динамику, мотивы преступления, увидеть подлинные причины, 

способствовавшие совершению противоправных действий. 

б) при доказывании и квалификации содеянного. Заключение СПЭ 

является одним из доказательств фактических обстоятельств, имеющих 

значение по делу. 

в) при необходимости проверить факт невиновного причинения вреда 

лицом, которое хотя и предвидело наступление вредных последствий, но не 

могло предотвратить их в результате несоответствия своих 

психофизиологических качеств нервно-психическим перегрузкам, 

экстремальным условиям, в которых оно оказалось. 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

8. СПЭ является важным средством получения: 

а) приемов и методов б) доказательств 

в) психологического портрета г) нет верного варианта ответа 

 

Практическое занятие 7 

Тема: Психология личности юриста 

 

Вопросы к теме: 

7.1 Характеристика профессиональной деятельности юриста 

7.2 Требования, предъявляемые к работникам правоохранительных 

органов Тестовые задания: 

1. Область знаний о свойствах и качествах человека, необходимых для 

исполнения служебных обязанностей, называется: 

а) профессионализм 

 б) исполнительность 

в) профессиография 

г) профессиограмма 
2. Занимается исследованием психологических качеств, необходимых 



15 

для выполнения той или иной трудовой деятельности: 
а) психограмма 
б) профессиограмма 
в) психологическая профессиография 
г) нет верного ответа 
3. Профессионально значимые свойства личности юриста: 
а) профессиограмма б) психограмма 
в) психолограмма 
г) профессиональность 
4. Являются ли необходимыми качествами работника 

правоохранительных органов самостоятельность и ответственность? 
а) нет 
б) невсегда в) да 
г) нет верного ответа 
 
Практическое занятие 8 
Тема: Познавательная подструктура профессиональной 

деятельности юриста  
 
Вопросы к теме: 
8.1 Психология осмотра места происшествия 
8.2 Психология проведения обыска 
8.3 Психология предъявления для опознания 
8.4 Психологические особенности проведения следственного 

эксперимента (проверки показаний на месте) 
 
Тестовые задания: 
1. Важнейший источник информации о психологических особенностях 

личности преступника: 
а) фотокомпозиционный портрет 
б) место происшествия 
в) вещественные доказательства г) показания свидетелей 
2. Осмотр места происшествия представляет собой особую разновид-

ность познавательной деятельности следователя, которая протекает в 
сложных условиях: 

а) непривычность обстановки 
б) дефицит информации 
в) неопределенности следственной ситуации 
г) все вышеперечисленные ответы верны 
3. Следователь может применять следующие тактико-психологические 

методы: 
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а) метод беседы («словесной разведки»), суть которого состоит в том, 

что следователь, прежде чем начать обследование какого-либо нового 

объекта, интересуется у обыскиваемого, что там находится, и наблюдает за 

его реакцией; 

б) метод испытания, когда следователь через некоторое время вновь 

возвращается к обследованному объекту, осмотр которого совпал с 

появлением у обыскиваемого непроизвольных реакций 

в) метод сравнения, позволяющий выявлять в осматриваемых 

предметах существенные различия, неоднородность окраски или, например, 

оклейки обоями стен, отсутствие признаков, которые должны быть 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

4. Процесс отнесения предъявленного объекта, играющего роль 

своеобразного стимула, к ранее известному объекту, зафиксированному в 

памяти в виде образа, или даже к целому классу (категории) тех или иных 

однородных объектов: 

а) сопоставление 

б) опознание 

в) фотокомпозиционный портрет 

г) нет правильного варианта ответа 

5. В следственной (судебной) практики наибольший интерес 

представляет вариант опознавательного процесса, который получил название 

идентификации: 

а) объекта-стимула 

б) субъекта 

в) объективной стороны г) субъективной стороны 

6. На сколько этапов условно можно разбить опознавательный процесс 

с точки зрения психической деятельности человека: 

а) 5 

б) 6 

в) 2 

г) 4 

7. Что является основным методом изучения обстановки места 

происшествия: 

а) научные разработки б) эксперимент 

в) сопоставление г) наблюдение 

8. В следственном эксперименте наряду с перцептивными, 

мнемическими процессами большое значение имеют: 

а) психомоторика человека 

б) двигательные реакции человека в) способности человека 

г) все вышеперечисленные ответы верныПериодически возникающие 
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воспоминания, связанные с совершенным преступлением, с тем, что ему 

сопутствовало, нередко вызывают так называемые вторичные (следовые)…: 

а) эффекты б) аффекты в) процессы 

г) ассоциативные связи 

9. К совершению какого действия преступники нередко прибегают, на 

месте происшествия, чтобы направить следователя по ложному пути: 

а) инсценировка 

б) перцептивные процессы в) идентификации 

г) мнемические процессы 

 

Практическое занятие 9 

Тема: Общение в профессиональной деятельности юриста  

 

Вопросы к теме: 

9.1 Понятие, структура, виды профессионального общения юриста 

9.2 Общие социально-психологические закономерности 

профессионального общения юриста 

Тестовые задания: 

1. Тонкий, многоплановый процесс установления и развития 

межличностных контактов, обусловленный совместной жизнью, 

деятельностью людей, их отношениями, которые складываются по самым 

различным поводам: 

а) общение 

б) самореализация в) поведение 

г) индивидуализация 

2. Какое количество составных частей выделяется в структуре 

общения юриста: 

а) четыре б) три 

в) шесть г) две 

3. Перцептивная сторона: 

а) состоящая в обмене информацией между людьми 

б) заключающаяся в организации взаимодействия, совместных 

действий (деятельности) партнеров общения 

в) процесс взаимного восприятия, познания субъектов общения и 

установления на этой основе взаимопонимания между ними 

г) нет правильного варианта ответа 

4. Чем характеризуется интерактивная сторона: 

а) состоящая в обмене информацией между людьми 

б) заключающаяся в организации взаимодействия, совместных 

действий (деятельности) партнеров общения 
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в) процесс взаимного восприятия, познания субъектов общения и 

установления на этой основе взаимопонимания между ними 

г) нет правильного варианта ответа 

5. Знание, учет закономерностей, свободное владение навыками 

общения составляют профессионально важное качество личности юриста: 

а) коммуникативная компетентность 

б) компетентность в) профессионализм 

г) профессиональные навыки 

6. Общие закономерности, лежащие в основе любых межличностных 

отношений, в совокупности составляют так называемый психологический 

(эмоциональный): 

а) акцепт б) рецидив в) аффект 

г) контакт 

7. Одной из составляющих профессионального общения является: 

а) Перцептивная сторона 

б) коммуникативная сторона 

в) интерактивная сторона 

г) нет правильного варианта ответа 

8. Важнейший инструмент профессионального общения, форма 

существования языка, который функционирует и непосредственно 

проявляется в ней: 

а) взаимодействие б) общение 

в) коммуникация г) речь 

9. Основными функциями языка и речи являются: 

а) мыслеобразующая функция, связывающая слово, предложение с 

образами сознания, с мышлением, в силу чего с помощью языка и речи 

формируется и выражается мысль; именно поэтому речь является орудием 

мышления 

б) коммуникативная функция, определяющая передачу знаний, мыслей, 

чувств в процессе общения людей, в ходе установления между ними 

контактов 

в) прагматическая функция, или функция управляющего воздействия 

участников диалога друг на друга, которая проявляется в том, что речь очень 

часто бывает направлена на программирование тех или иных действий 

собеседника 

г) регулятивная функция, организующая собственные процессы, 

эмоциональные состояния, действия человека 

д) все вышеперечисленные ответы верны 

10. В психологии речь подразделяют на: 

а) внутреннею и внешнюю речь 
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б) общую и частную речь 
в) основную и дополнительную речь г) отраслевую и межотраслевую 

речь. 
 

Практическое занятие 10 

Тема: Психология допроса 
 

Вопросы к теме: 
10.1 Общие социально-психологические условия ведения допроса 
10.2 Психологические особенности подготовки и проведения допроса 
Тестовые задания: 
1. С социально-психологической стороны допрос: 
а) тонкий, многоплановый процесс установления и развития 

межличностных контактов, обусловленный совместной жизнью, 
деятельностью людей, их отношениями, которые складываются по самым 
различным поводам 

б) динамичная разновидность профессионального общения, 
протекающего в особом режиме, характеризующемся рядом 
психологических особенностей, обусловленных процессуальным порядком его 
проведения, а также правовыми последствиями, связанными с его 
результатами 

в) является высшей нервной деятельностью создавать модели 
реальности, выполняющие адаптивные функции 

г) процесс запоминания, хранения и последующего воспроизведения 
информации 

2. Какие методы использует следователь при допросе: 
а) анализ результатов деятельности изучаемого лица б) беседа с теми, 

кто хорошо знает изучаемое лицо в) метод обобщения независимых 
характеристик 

г) все вышеперечисленные ответы верны 
3. Является ли допрос источником доказательств: 
а) невсегда  
б) нет 
в) да 
г) нет правильного варианта ответа 
4. Припоминание может быть: 
а) автоматическим - когда быстро припоминают то, что хорошо помнят 
б) когнитивным – на которое необходимо определенное напряжение 

или усиление в) рефлективным – когда для припоминания необходимо 
размышление 

г) все вышеперечисленные ответы верны 
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5. В целях мобилизации памяти допрашиваемого следователь 

применяет один из следующих мнемических приемов: 

а) возможность свободного рассказа; 

б) его повторение с различных стадий повествования (с середины или 

конца события); 

в) предъявление вещественных доказательств, которые находятся в 

определенной связи с забытым фактом; 

г) допрос на месте происшествия; 

д) оказывает давление на допрашиваемого, с целью выявить правдивые 

показания;  

е) нет правильного варианта ответа. 

6. Чтобы установить психологический контакт с несовершеннолетним, 

следователь должен предварительно ознакомиться: 

а) с условиями его жизни несовершеннолетнего б) с связями 

несовершеннолетнего 

в) с составом семьи несовершеннолетнего г) все вышеперечисленные 

ответы верны 

7. В какой статье Уголовно-процессуального кодекса РФ закреплено 

процессуальное определение понятие очной ставки: 

а) ст. 192 УПК РФ б) ст. 208 УПК РФ в) ст. 150 УПК РФ г) ст. 193 УПК 

РФ 

8. Если следователь чувствует, что допрашиваемое лицо каким-то 

образом ему противодействует, то необходимо избрать тактику 

межличностного взаимодействия, суть которого состоит: 

а) в выяснении мотивов такого противодействия 

б) в изобличении ложности показаний, основанных на правомерном 

психическом воздействии 

в) в анализе возможных причин появившихся в показаниях 

противоречий г) все вышеперечисленные ответы верны 

9. Коммуникативный контакт: 

а) динамичная разновидность профессионального общения, 

протекающего в особом режиме, характеризующемся рядом психологических 

особенностей, обусловленных процессуальным порядком его проведения, а 

также правовыми последствиями, связанными с его результатами б) это 

система определенных приемов, отношений между общающимися лицами, 

информационный процесс, который основан на обратной связи 

в) сбор информации о личности допрашиваемого, его отношении к 

совершенному преступлению и другим обстоятельствам дела 

г) нет правильного варианта ответа 
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Практическое занятие 11 

Тема: Организационно-управленческая подструктура 

профессиональной деятельности юриста 

 

Вопросы к теме: 

11.1. Общая психологическая характеристика организационно-

управленческой подструктуры в деятельности юриста 

11.2 Психологические особенности принятия решений юристом 

Тестовые задания: 

1. Решения делятся на следующие виды: а) интуитивные решения 

б) решения, основанные на суждениях 

в) рациональные решения 

г) нет правильного варианта ответа 

2. Интуитивные решения: 

а) принимаются на основе знаний, приобретенного жизненного и 

профессионального опыта руководителя 

б) принимаются на основе объективного анализа имеющейся 

информации в) принимаются на основе интуиции, ощущения, что они 

правильны 

г) нет правильного варианта ответа 

3. Рациональные решения: 

а) принимаются на основе знаний, приобретенного жизненного и 

профессионального опыта руководителя 

б) принимаются на основе объективного анализа имеющейся 

информации 

в) принимаются на основе интуиции, ощущения, что они правильны г) 

нет правильного варианта ответа 

4. Решения, основанные на суждениях: 

а) принимаются на основе знаний, приобретенного жизненного и 

профессионального опыта руководителя 

б) принимаются на основе интуиции, ощущения, что они правильны 

в) принимаются на основе объективного анализа имеющейся 

информации г) авторитарный, демократический, либеральный 

5. Какие подразделяют стили руководства: 

а) простые и сложные 

б) единоличные и коллегиальные 

в) общие и особенные 

г) основную и дополнительную 

6. Существуют стили руководства: 

а) авторитарный 
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б) демократический 

в) либеральный 

г) нет правильного варианта ответа 

7. При авторитарном стиле руководства: 

а) Руководитель на стадии выработки решения допускает коллективное 

обсуждение альтернатив, наиболее оптимальных путей достижения 

поставленных целей, считается с мнением лиц, участвующих в выработке 

решения 

б) Руководитель, при принятии решения опирается прежде всего на 

собственное мнение, на свое видение проблемной ситуации и путей выхода из 

нее 

в) Характерны пассивность поведения руководителя, его 

отстраненность от этого процесса с фактической уступкой функций 

управления неформальному лидеру 

г) нет правильного варианта ответа 

8. При демократическом стиле руководства: 

а) Характерны пассивность поведения руководителя, его 

отстраненность от этого процесса с фактической уступкой функций 

управления неформальному лидеру 

б) Руководитель, при принятии решения опирается прежде всего на 

собственное мнение, на свое видение проблемной ситуации и путей выхода 

из нее 

в) Руководитель на стадии выработки решения допускает 

коллективное обсуждение альтернатив, наиболее оптимальных путей 

достижения поставленных целей, считается с мнением лиц, участвующих в 

выработке решения 

г) нет правильного варианта ответа 

9. При либеральном стиле руководства: 

а) Характерны пассивность поведения руководителя, его 

отстраненность от этого процесса с фактической уступкой функций 

управления неформальному лидеру 

б) Руководитель, при принятии решения опирается прежде всего на 

собственное мнение, на свое видение проблемной ситуации и путей выхода 

из нее 

в) Руководитель на стадии выработки решения допускает коллективное 

обсуждение альтернатив, наиболее оптимальных путей достижения 

поставленных целей, считается с мнением лиц, участвующих в выработке 

решения 

г) нет правильного варианта ответа. 
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10. Какие существуют методы принятия решений: 

а) Метод моделирования. 

б) Метод «дерево решений». 

в) Метод экспертной оценки. 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

Практическое занятие 12 

Тема: Психологические особенности судопроизводства 

 

Вопросы к теме: 

12.1 Психологические особенности судебной деятельности. 

12.2 Исследование материалов предварительного следствия и 

планирование судебного разбирательства. 

12.3 Психология допроса и других следственных действий в судебном 

заседании. 

Тестовые задания: 

1. В соответствии с уголовно-процессуальным законом судебные 

прения состоят из речей: 

а) обвинителей 

б) гражданского истца 

в) защитника подсудимого 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

2. Что является целью судебной речи: 

а) Только ораторское искусство 

б) Убедительное воздействие на суд через соответствующие 

аргументы 

в) Умение представлять доказательства г) нет правильного варианта 

ответа 

3. При индивидуализации наказания суд должен учитывать: 

а) форму вины, цели и мотивы преступления б) психическое состояние 

подсудимого 

в) особенности его личности 

г) все вышеперечисленные ответы верны 

4. Постановление приговора является: 

а) первоначальной стадией судебного разбирательства б) завершающей 

стадией судебного разбирательства в) промежуточной стадией судебного 

разбирательства г) нет правильного варианта ответа 

5. Судебное следствие построено на допросе всех участников 

процесса, поэтому недопустимы: 

а) невнимательность со стороны председательствующего  
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б) его длительные переговоры с судьями 

в) проявления нетерпимости, иронии или неуважения к окружающим  

г) все вышеперечисленные ответы верны 

6.Смягчающими обстоятельствами являются: 

а) чистосердечное признание 

б) повторность совершения преступления в) публичное раскаяние 

г) готовность возместить причиненный ущерб 

д) явка с повинной 

е) все вышеперечисленные ответы верны 
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