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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Юридическая психология 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области юридической 
психологии, умений и навыков по правильному их применению, повышение уровня профессиональной 
компетентности студентов и формирование навыков анализа психических закономерностей в сфере правового 
регулирования людей, осмысление сущности правосознания, правоохранительной и пенитенциарной деятельности. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 – изучение основных психологических категорий и базовых принципов юридической психологии; идей и 
концепций основных научных школ в области юридической психологии; 

1.4 – формирование гуманистического правосознания будущих юристов;  

1.5 – изучение психологических механизмов формирования отношения личности к нормам права (формирование 
правосознания личности), разработка рекомендаций по повышению эффективности мероприятий по правовому 
воспитанию; 

1.6 – анализ криминальных фактов преступного поведения, их синтез, обобщение;  

1.7 – изучение механизмов, порождающих преступное поведение отдельного человека и группы;  

1.8 – исследование психологических аспектов судопроизводства, то есть проявления психологических явлений и 
закономерностей у участников судебного процесса (психология обвиняемого, психология потерпевшего, 
свидетелей, психология судебного процесса). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что юридическая психология является  дисциплиной по выбору базовой части профессионального цикла 
непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, для ее изучения требуется 
предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 
Направление 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация Государственно-правовая. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины «Юридическая психология должны опираться на знания, полученные в 
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин  : Уголовное право, Уголовный процесс, 
Криминалистика, Юридическая психология. Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных 
дисциплин для изучения юридической психологии необходимы для полного владения юридической 
терминологией. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 как юридически правильно квалифицировать факты 

Уровень 2 как юридически правильно квалифицировать  события 

Уровень 3 как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Уметь: 

Уровень 1 юридически правильно квалифицировать факты 

Уровень 2 юридически правильно квалифицировать события   

Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Владеть: 

Уровень 1 способностью юридически правильно квалифицировать факты 

Уровень 2 способностью юридически правильно квалифицировать события 

Уровень 3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 



Знать: 

Уровень 1 как принимать решения  в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 принимать совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью принимать решения  в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 способностью совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Уровень 3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты 

Уровень 2 нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности 

Уровень 3 как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 находить нормативные правовые акты 

Уровень 2 применять  нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности 

Уровень 3 квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью находить нормативные правовые акты 

Уровень 2 способностью применять  нормативные правовые акты применяемые в профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

 

ПК-15: способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы 

Знать: 

Уровень 1 Психологические методы 

Уровень 2 Психологические средства 

Уровень 3 Психологические приемы 

Уметь: 

Уровень 1 Распозоновать психологические методы,приемы и средства 

Уровень 2 Находить психологические методы,средства и приемы 

Уровень 3 Применять при решении профессиональных задач психологические методы,средства и приемы 

Владеть: 

Уровень 1 Психологическими методами,средствами и приемами 

Уровень 2 Способностью распозонвать психологические методы средства и приемы 

Уровень 3 Способностью применять психологические методы,средства и приемы  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 



применительно к отдельным отраслям юридической науки, как реализовывать нормы материального и 
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности , как юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства ,как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации ,как квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности,психологические методы,средства и приемы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным отраслям юридической науки,  использовать знания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 
науки , юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ,принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
,квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности,применять при 
решении профессиональных задач психологические методы,средства и приемы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в использовании знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным отраслям юридической науки ,способностью реализовывать нормы материального и 
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности, способностью юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства, способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в 
профессиональной деятельности , способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства , способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации ,способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности,в применении психолгических методов,средств и задач в решении 
профессиональных задач.  

 

1.2 Уровни (этапы) формирования компетенций 

в процессе изучения дисциплины 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Юридическая психология       

1.1 Теоретические основы юридической 
психологии.  Личность, ее структура и 
правовая психология (в интерактивной 
форме) /Лек/ 

6 3 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Теоретические основы юридической 
психологии.  Личность, ее структура и 
правовая психология (в интерактивной 
форме) /Пр/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Теоретические основы юридической 
психологии.  Личность, ее структура и 
правовая психология (в интерактивной 
форме) /Ср/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Психические явления: понятие, виды. 
Психические процессы (в 
интерактивной форме)  /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Психические явления: понятие, виды. 
Психические процессы (в 
интерактивной форме)  /Ср/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Психические явления: понятие, виды. 
Психические процессы (в 
интерактивной форме)  /Пр/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Психические состояния и свойства 
личности (в интерактивной форме) /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.8 Психические состояния и свойства 
личности (в интерактивной форме) /Пр/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Психические состояния и свойства 
личности (в интерактивной форме) /Ср/ 

6 7 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Психология личности юриста. 
Психологические особенности и 
приемы оптимизации служебного 
общения юриста  /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

1.11 Психология личности юриста. 
Психологические особенности и 
приемы оптимизации служебного 
общения юриста  /Пр/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Психология личности юриста. 
Психологические особенности и 
приемы оптимизации служебного 
общения юриста  /Ср/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Психология конфликта. Управление 
стрессами для предупреждения 
конфликтов  /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Психология конфликта. Управление 
стрессами для предупреждения 
конфликтов  /Пр/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Психология конфликта. Управление 
стрессами для предупреждения 
конфликтов  /Ср/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Криминальная психология  /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Криминальная психология  /Пр/ 6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Криминальная психология  /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Психологические основы судебного 
процесса по уголовным  делам  
 
 /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Психологические основы судебного 
процесса по уголовным  делам  
 
 /Пр/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Психологические основы судебного 
процесса по уголовным  делам  
 
 /Ср/ 

6 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22  /Зачѐт/ 6 3 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

 

 



3 Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций (магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 

4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную в РПД 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 3 уровне 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены на 2 

уровне 

2  

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не усвоены 

0 Нет ответа  

 

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, 

эссе) 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  
выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 



точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.4  Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



4 Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

5 Типовые  контрольные задания 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
 

1. Формы предварительного расследования. 1. Юридическая психология. Человеческая 

психика. Предмет науки и учебной дисциплины. Задача курса. 

2. Принципы познания на которые опирается юридическая психология. 

3. Связь юридической психологии с иными науками.  

4. Методы юридической психологии.  

5. Основные функции и проявления психики  

6. Основные направления использования знаний психологии в деятельности 

правоохранительных органов  

7. Правосознание с точки зрения юридической психологии.  

8. Понятие личности. 

9. Личность и общество. 

10. Структура психических свойств личности. 

11. Правовая психология личности, ее компоненты. 

12. Психические явления. 

13. Психические (познавательные) процессы: ощущение, восприятие, мышление, память, 

воображение. 

14. Соотношение понятий личность, индивид, человек, субъект. 



15. Критерии оценки личности.  

16. Черты, качества, факторы личности. Типы личности.  

17. Методы изучения личности.  

18. Способности, направленность как психические свойства личности. 

19. Использование акцентуаций характера правонарушителей в криминалистической 

прогностике. 

20. Понятие и виды ощущений. 

21. Мышление. Этапы мыслительной деятельности. Характеристика мыслительной 

деятельности юриста. 

22. Ощущения и восприятие. Их роль и значение в профессиональной деятельности юриста 

23. Память. Учет юристом закономерностей памяти участников процесса 

24. Эмоциональные психические состояния: понятие, виды.  

25. Конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация. Пути 

нейтрализации и выхода их них. 

26. Мотивационные психические состояния. 

27. Волевые психические состояния. 

28. Темперамент. Основные его виды.  

29. Свойства, черты характера.  

30. Акцентуации характера: понятие, виды.  

31. Понятие психологии личности юриста. 

32. Способности юриста. 

33. Профессиональное мастерство юриста и его психологические составляющие. 

34. Оценка способностей к юридической деятельности по психологическим качествам 

личности 

35. Понятие, структура, виды профессионального общения юриста 

36. Проблемы и способы психологической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов к действиям в экстремальных ситуациях  

37. Профессиональная наблюдательность: содержание и пути формирования  

38. Общая психотехника профессионального общения. 

39. Установление психологического контакта и доверительных отношений в общении 

юриста. 

40. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) 

личности юриста 

5.2. Темы письменных работ 

 

Т1. История развития юридической психологии 

2. Факторы, влияющие на правовую психологию населения 



3. Социализация личности в архаичном, тоталитарном и демократическом обществе 

4. Возрастные особенности характера. Стратегия жизненного пути человека 

5. Эмоциональная саморегуляция. Способы преодоления отрицательных эмоциональных 

состояний в профессиональной юридической деятельности 

6. Общая характеристика пограничных психических состояний 

7. Мотивация личности юриста, ее значение для профессиональной деятельности 

8. Психологические основы ведения переговоров с преступниками Стратегия и тактика 

переговоров 

9. Психологические особенности проведения следственного эксперимента 

10. Психологические особенности допроса несовершеннолетних 

11. Психология насильственной и неосторожной преступности 

12. Психология компьютерных преступлений 

13. Психология развития теневой экономики и коррупции 

14. Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия 

 

5.3 Тематика тестовых заданий 

 

1. ЧТО ИЗУЧАЕТ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

a. в человеке правонарушителя; 

b. человека в правонарушителе; 

c. психические состояния; 

d. тактические приемы расследования преступлений. 

 

2. ИНДИВИД – ЭТО: 

a. существо, воплощающее высшую степень развития жизни; 

b. существо, обладающее неповторимым своеобразием природных и социально 

приобретенных свойств; 

c. конкретный человек, носитель задатков человеческого развития; 

d. конкретный человек, имеющий систему социально значимых качеств. 

 

3. КАКОЕ ИЗ ПОНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ШИРОКИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ОСТАЛЬНЫМ: 

a. психические состояния; 

b. психические явления;  

c. психические процессы; 

d. психические свойства личности. 

 

4. ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЖЕЛАНИЯ И 

СТРЕМЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К: 

a. психическим состояниям; 

b. психическим свойствам личности; 

c. психическим процессам; 

d. психическим явлениям. 

  

5. ОБОБЩЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ, ТИП АДАПТАЦИИ К СРЕДЕ – ЭТО: 

a. характер; 



b. способности; 

c. темперамент; 

d. направленность. 

 

6. ВНЕШНИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

a. поза, мимика, интонация 

b. установки 

c. ощущения 

d. ожидания. 

 

7. ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

a. личность в профессиональной, общественной и криминальной деятельности и сама эта 

деятельность;  

b. психика человека; 

c. психология личности; 

d. психодиагностика деятельности преступников. 

 

8. ЧЕЛОВЕК – ЭТО: 

a. существо, воплощающее высшую степень развития жизни;  

b. существо, обладающее неповторимым своеобразием природных и социально 

приобретенных свойств; 

c. конкретный человек, носитель задатков человеческого развития;  

d. конкретный человек, имеющий систему социально значимых качеств. 

 

9. КАКОЙ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИСХОДНЫМИ, БАЗОВЫМИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ОСТАЛЬНЫМ: 

a. психические явления;  

b. психические состояния; 

c. психические процессы;  

d. психические свойства личности. 

 

10. ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ОБРАЗА НА ОСНОВЕ 

ИМЕЮЩЕГОСЯ ОПЫТА НАЗЫВАЕТСЯ: 

a. мышление; 

b. память; 

c. воображение; 

d. ощущение. 

 

11. ЧУВСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗЫВАЮТСЯ: 

a. практические; 

b. нравственные; 

c. эстетические; 

d. интеллектуальные. 

 

12. ПСИХИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОШЛОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТО: 

a. мышление; 

b. память; 

c. воображение; 

d. ощущение. 

 



13. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕТЬМИ ДЕЙСТВИЙ ВЗРОСЛЫХ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

НИМИ В ОСОБОЙ УСЛОВНОЙ ФОРМЕ – ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

a. игровой; 

b. трудовой; 

c. предметной; 

d. ведущей. 

 

14. ПЕРЕЖИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ НЕСПОСОБНОСТИ ОКАЗАТЬСЯ НА ВЫСОТЕ 

ТЕХ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К САМОМУ СЕБЕ, 

ПЕРЕЖИВАНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОБОЙ – ЭТО: 

a. горе; 

b. стыд; 

c. гнев;  

d. страх. 

 

15. ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЙ «ИНДИВИД», «ЛИЧНОСТЬ», «СУБЪЕКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» – НАИБОЛЕЕ ШИРОКИМ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ: 

a. индивид 

b. личность 

c. субъект деятельности 

d. индивидуальность. 

 

16. СОВОКУПНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫХ 

СВОЙСТВ ПСИХИКИ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ В ПОВЕДЕНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ (ЮТСЯ): 

a. темперамент; 

b. характер; 

c. способность; 

d. направленность. 

 

17. СОВОКУПНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ, ПОНИМАЕТСЯ КАК: 

a. мотивация 

b. мотив 

c. убеждение 

d. потребностное состояние 

 

18. СТРЕМЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ТОЙ СТЕПЕНИ 

СЛОЖНОСТИ, НА КОТОРУЮ ОНА СЧИТАЕТ СЕБЯ СПОСОБНОЙ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК: 

a. установка; 

b. притязание; 

c. мировоззрение; 

d. личностный смысл. 

 

19. ТАКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ КАК СКРОМНОСТЬ, САМОКРИТИЧНОСТЬ И 

ЭГОИЗМ, ХАРАКТЕРИЗУЮТ ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: 

a. к людям;  

b. к деятельности; 

c. к общественной и личной ответственности; 

d. к себе. 

 

20. СИЛЬНЫЙ, НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ ТИП НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 



a. сангвиников; 

b. флегматиков; 

c. холериков; 

d. меланхоликов. 

 

21. УМЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И НАХОДИТЬ 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЧЕЛОВЕКА КАК: 

a. целеустремленного  

b. решительного 

c. настойчивого 

d. самостоятельного. 

 

22. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УМЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ:  

a. освоенный специалистом комплексный способ успешных профессиональных действий 

в нестандартных, необычных, сложных ситуациях; 

b. самопрезентация личности; 

c. автоматизированный способ выполнения действия, обеспечивающий эффективность 

данного действия; 

d. высокая степень профессиональной обученности специалиста, позволяющая 

компетентно решать профессиональные задачи. 

 

23. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОБРАЗОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

a. сенсорно-перцептивные процессы 

b. процесс мышления 

c. процесс представления 

d. процесс воображения. 

 

24. ВИД ПАМЯТИ, ПРИ КОТОРОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОХРАНЯЮТСЯ И 

ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ПЕРЕЖИТЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЧУВСТВА, ИЗВЕСТЕН КАК ПАМЯТЬ: 

a. наглядно-образная 

b. феноменальная 

c. эмоциональная 

d. словесно-логическая. 

 

25. ТИП ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ, ДОЛГО СОХРАНЯЮЩИЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ СО 

ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ ВОСПРИНЯТОГО, - ЭТО ПАМЯТЬ: 

a. эйдетическая 

b. наглядно-образная 

c. эмоциональная 

d. словесно-логическая. 

 

26. НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДАННЫЙ МОМЕНТ И ВЫЗЫВАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНОЕ 

ВОЗБУЖДЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УЧАСТКАХ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 

ВОЗНИКАЕТ ВНИМАНИЕ: 

a. непроизвольное 

b. произвольное 

c. послепроизвольное 

d. внутренненаправленное. 

 

27. МЫСЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПО ИХ ОБЩИМ И 

СУЩЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ ИЗВЕСТНО КАК: 

a. анализ 

b. синтез 

c. обобщение 



d. классификация. 

 

28. ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ИНЫХ, НЕОЖИДАННЫХ, 

НЕПРИВЫЧНЫХ СОЧЕТАНИЯХ И КОМБИНАЦИЯХ – ЭТО: 

a. мечты 

b. грезы 

c. утопия 

d. фантазия. 

 

29. ЭМОЦИИ – ЭТО ТАКОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ФОРМЕ ПЕРЕЖИВАНИЙ ПРИЯТНОГО И 

НЕПРИЯТНОГО ПРОЦЕССОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК: 

a. непосредственное 

b. опосредованное 

c. сознательное 

d. рациональное. 

 

30. ПЕРЕЖИВАНИЕ УТРАТЫ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ УДОВЛЕТВОРИТЬ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ЧЕМ-ЛИБО – ЭТО: 

a. горе 

b. стыд 

c. гнев  

d. страх 

 
 

5.4 Задачи (кейс-задания) 

 

Задача 1 

В связи с производством по уголовному делу следователь Иванов провел обыск в 

квартире Рогова и обнаружил пластмассовую емкость, в которой находилось около 200 граммов 

коричневой жидкости. Присутствующий при обыске понятой Кабанов понюхав жидкость 

сказал, что она содержит запах кустарно изготовленного наркотического средства. Следователя 

Иванова удивило такое заявление Кабанова и он спросил почему он так думает. Кабанов 

ответил, что он работает в лаборатории фармацевтического предприятия и занимается 

изготовлением лекарственных препаратов, в состав которых входит наркотические средства. 

Жидкость в ходе обыска следователем Ивановым была изъята. Проведенной химической 

экспертизой было установлено, что изъятая жидкость является наркотиком растительного 

происхождения. 

Вопрос: Проанализируйте приведенное условие задачи и дайте ответы на следующие 

вопросы: 

а) Почему Кабанов в отличии от других участников обыска смог определить, что 

жидкость является наркотиком?  

б) Что способствовало Кабанову в определении, что жидкость является наркотиком? 

 

Задача 2 

В ходе расследования совершенного убийства Евдокимовой, следователю стало известно, 

что очевидцем преступления является Иванов. Следователь на другой день, передал повестку 

Иванову через его начальника Пчелина и вызвал его в кабинет на допрос. Когда к его допросу 

преступил следователь, то Иванов был раздражен, вел себя пассивно и на вопросы следователя 

отвечал однозначно «Не заметил», «Не помню» и т.д. 

Вопрос: Проанализируйте данную ситуацию и дайте ответ на вопросы: 

а) Правильно ли поступил следователь при вызове Иванова на допрос? 

б) Как целесообразно поступать следователю в таких ситуациях со свидетелями? 



в) Какие следователю необходимо применить приѐмы, чтобы установить психологический 

контакт с Ивановым и получить от него объективные показания об обстоятельствах убийства 

Евдокимовой? 

 

Задача 3 

В акционерном обществе «Заря» часто, в целях хищения изготовлялись неучтенные 

двигатели на автомобили, которые участниками преступной группы вывозились с его 

территории, под видом осуществления поставок контрагентам. Полученные деньги 

преступниками присваивались. К совершенным хищениям были причастны технический 

директор Суслов, начальник цеха Толстов, кладовщик Бубликов и мастера Карцев и Беликов. За 

изготовление неучтенных двигателей выплата заработной платы часто задерживалась, хотя 

рабочие и не знали, что они являются таковыми. На не правильные действия начальника цеха 

Толстова рабочие часто жаловались, что им не выплачивалась своевременно заработная плата. 

Однако руководство акционерного общества по их заявлениям ни каких мер не принимало. 

Вопрос: Проанализируйте названную криминальную ситуацию и дайте ответ на вопросы: 

а) Почему сформировался в акционерном обществе нездоровый социально – 

психологический климат? 

б) Какие причины оказали влияния на его формирования? 

в) Какие необходимо принять меры, чтобы оздоровить социально – психологический 

климат в акционерном обществе? 

Задача 4. 

Директор Раков был задержан следователем Степановым за получение взятки в размере 

25 тысяч долларов США. К следователю обратилась жена Ракова и просила прекратить 

уголовное дело за хорошее вознаграждение – 500 тысяч долларов США. Степанов отказался и 

заявил, что если она не уйдет из кабинета, то он примет к ней меры в соответствии с законом. 

Жена Ракова Мария испугалась и ушла из кабинета. 

Вопрос: Проанализируйте данную криминальную ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) Какие положительные психологические качества показал следователь Степанов в 

разговоре с Раковой Марией? 

б) Правильно ли поступил следователь Степанов в данной ситуации? 

в) Как должен был поступить следователь Степанов, если бы Ракова выложила деньги в 

виде взятки на его рабочий стол? 

Задача 5 

В квартире было совершено изнасилование 20 летней Зотовой неизвестным 

преступником. Произведя осмотр места преступления следователь установил, что кровать в 

квартире перевѐрнута, массивный дубовый шкаф с места сдвинут, на столе стоит початая 

бутылка водки. Мужчина, который совершил изнасилование был физически силен, имеет 

навыки по отпиранию замков, употребляет спиртные напитки, жесток, психически не 

уравновешен, не предусмотрителен.  

Вопрос: 

Проанализируйте данную криминальную ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) На основании каких данных следователь получил сведения о личности лица 

совершившего изнасилование? 

б) Можно ли на основании сведений, изложенных в фабуле задачи определить характер 

насильника? 

в) Какие необходимо принять следователю меры по установлению лица, совершившего 

изнасилование Зотовой? 

Задача 6 

Следователь Усков допрашивая потерпевшего Асланова выяснил, что он как то не чѐтко 

отвечает на вопросы, касающиеся совершенного на него разбойного нападения в городском 

парке. При допросе Асланов проявляя забывчивость не сразу называл отдельные фрагменты 

преступных действий, хотя следователь видел, что Асланов пытается вспомнить всѐ событие 

преступления полностью. Следователь Усков решил вывезти потерпевшего Асланова на место, 

где на него было совершено разбойное нападение. 

Вопрос: Проанализируйте эту ситуацию и дайте ответы на вопросы:  



а) Правильно ли принял решение следователь Усков в данной ситуации? 

б) Что пытается таким путѐм достигнуть следователь? 

в) Может ли этот приѐм активизировать память Асланова? 

 

Задача 7 

Трое подростков на вид которым 14-15 лет, в вечернее время подошли к одиноко 

сидящему пожилому мужчине и стали избивать кулаками, а когда он упал, то стали наносить 

ему удары по различным частям тела. После того, как он потерял сознание, то один из них 

вытащил из одежды кошелѐк и его прихватив портфель все трое, убежали. 

Вопрос: Проанализируйте данную криминальную ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) Какие факторы, имеющиеся в сознании этих подростков могли повлиять на умысел 

направленный на совершение преступления? 

б) Почему подростки выбрали пожилого мужчину и совершили на него нападение? 

в) Какие мотивы у этой группы подростков преобладали при совершении преступления? 

 

Задача 8 

В лесу был обнаружен труп изнасилованной, а затем убитой женщины. В ходе 

расследования было установлено, что убитая Хазанович. По подозрению в совершении 

преступления был задержан еѐ знакомый Глушков. Дома у него была изъята одежда, на которой 

были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Одежда направлены на судебно-

биологическую экспертизу. Следователь Сизов принял решение о допросе подозреваемого.  

Вопрос: Проанализируйте данную ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) Какие психологические задачи должен решить следователь Сизов перед допросом 

подозреваемого Глушкова? 

б) В чѐм должна заключаться психологическая подготовка следователя к допросу 

подозреваемого Глушкова? 

в) С чего должен следователь Сизов начать допрос подозреваемого Глушкова? 

 

Задача 9 

В обществе с ограниченной ответственностью «Лада», на протяжении 6 лет работал 27 

летняя, красивая молодая женщина Фролова Валентина. Последняя в гражданском браке 

состояла с Коситиным Павлом. Руководитель ООО «Лада» Суслин постоянно третировал 

Фролову, постоянно по пустякам к ней придирался с целью интимной близости. Фролова на 

протяжении 8 месяцев отвергала его домогательства, постоянно нервничала, плакала и 

высказывала ему, что он доводит своими домогательствами еѐ до самоубийства. Суслин на эти 

высказывания не обращал ни какого внимания. В один из дней, в обеденный перерыв, Фролова 

повесилась в своѐм рабочем кабинете. При осмотре места происшествия следователь 

обнаружил записку, написанную рукой Фроловой следующего содержания: «В моей смерти 

прошу винить Суслина». Следователь Ковров возбудил уголовное дело в отношении Суслина 

по ст. 110 УК РФ (доведении до самоубийства)  

Вопрос:Проанализируйте эту ситуацию и дайте ответы на вопросы:  

а) Целесообразно ли в данном случае назначение посмертной судебно-психологической 

экспертизы? Обоснуйте своѐ решение. 

б) Если следователь Ковров примет решение о назначении судебно-психологической 

экспертизы, то какие материалы он должен предоставить в распоряжение эксперта? 

в) Какие вопросы целесообразно поставить на разрешение эксперта-психолога? 

 

Задача 10 

Несовершеннолетние Петров, Ильянко, Красильников, Комаров, Трушин нигде не 

учились и не работали. Часто употребляли спиртные напитки, устраивали на этой почве драки с 

другими несовершеннолетними в Краснооктябрьском районе. На замечания взрослых, как 

правило, не реагировали. В тех случаях, когда отвечали на замечания взрослых, то обязательно 

свои слова сопровождали нецензурной бранью. Вечером Ильянко, Красильников, Комаров, 

Трушин встретили на улице 16 летнюю Иванову, которую завели в квартиру к Рулеву, где 

никого не было и по очереди совершили с ней насильственные половые акты. Иванова не 



противодействовала насильникам. По данному факту было возбуждено уголовное дело и 

следователь назначил судебно – психологическую экспертизу на разрешение которой поставил 

вопрос: 

- Могла ли несовершеннолетняя Иванова в силу индивидуальных психологических 

особенностей адекватно воспринимать, совершаемых с ней насильственных действий и 

оказывать активное сопротивление насильникам?  

Вопрос: Проанализируйте данную криминальную ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) Правильно ли поступил следователь, назначив судебно – психологическую экспертизу? 

б) Учитывая то, что несовершеннолетняя Иванова при изнасиловании не кричала и не 

оказывала сопротивления, то есть обстоятельства, которые на, Ваш взгляд, должны быть 

исследованы экспертным путѐм? 

в) Какие ещѐ необходимо проверить обстоятельства экспертным путѐм, учитывая 

поведение несовершеннолетней Ивановой? 

 

Задача 11 

 При рассмотрении уголовного дела в суде о хищении денежных средств из кассы 

акционерного общества «Витязь» президентом Роговым, главным бухгалтером Ивановой и 

кассиром Ненашевой, было установлено, что из кассы похищено 2 млн. 800 тыс. рублей. При 

рассмотрении уголовного дела в суде, свидетели Калистрантова, Фатеева, Конщина изменили 

свои показания и заявили, что о хищении денежных средств подсудимыми им ни чего не 

известно. Прокурор, который осуществлял уголовное преследование в суде стал кричать на 

этих свидетелей в судебном заседании и заявил, что против них будет возбуждено уголовное 

дело, и они будут привлечены к уголовной ответственности, за дачу заведомо ложных 

показаний. Когда председательствующий в судебном заседании стал успокаивать прокурора, то 

последний стал кричать и на него. Адвокат, участвующий в процессе по уголовному делу, 

улыбался и просил прокурора успокоиться, чтобы можно было закончить судебное следствие. 

Прокурор на это ни как не реагировал, а продолжал обвинять свидетелей в даче ложных 

показаний в судебном заседании. Председательствующий вынужден был перенести процесс 

рассмотрения уголовного дела на другой день. 

Вопрос: Проанализируйте сложившуюся психологическую ситуацию в судебном 

процессе и дайте ответы на вопросы: 

а) Правильно ли поступил прокурор в процессе рассмотрения уголовного дела? 

б) Как должны относиться прокурор, судья, адвокат к свидетелям, потерпевшим и иным 

участникам процесса? 

в) Достигнуты ли цели правосудия в данной психологической ситуации? 

 

Задача 12 

В Исправительно-трудовое учреждение Министерства юстиции доставлено 20 

осужденных, которые впервые совершили преступления. Режим в колонии - общий. После 

распределения их работниками администрации по отрядам, они все по-разному стали себя 

вести. Многие из этих осужденных ни с кем не разговаривали, были замкнуты. В глазах 

некоторых из них был виден испуг. В психологический контакт эта группа осужденных 

входила очень не охотно, а предполагала отмалчиваться. 

Вопрос: Проанализируйте психологическую ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

а) Какие причины повлияли на психологическое состояние этой группы осужденных? 

б) В течение какого времени психологическое состояние этих осужденных может 

измениться? 

в) По истечении какого времени произойдет адаптация названий группы осужденных к 

режиму исправительно-трудового учреждения? 

 


