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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- изучение закономерностей общепсихологических знаний и выработка способности
применять их в области правового регулирования и юридической деятельности.

Задачи
дисциплины

усвоение основных базовых понятий по курсу юридической психологии, являющихся
теоретическим фундаментом будущей профессии юриста;
формирование представлений о явлениях психики, закономерностях ее проявления,
факторах и условиях развития, в психологии и правовой науке, дефектах
правосознания и возможностях его коррекции в системе социальных и
правоохранительных институтов;
усвоение психологических основ предварительного расследования, следствия по делам
несовершеннолетних, психологии судебной деятельности, выявить психологические
особенности судопроизводства;
формирование представления о профессионально-значимых качествах специалистов
юридических профессий, формирование установки на саморазвитие личности и
постоянное профессиональное развитие;
формирование активной профессиональной позиции;
развитие познавательной активности в процессе обсуждения теоретического научного
материала и фактов правовой практики;
формирование умений в определении психических свойств, состояний и свойств
индивида в ситуациях правоприменения и правоохранения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений
Основы борьбы с организованной преступностью
Основы оперативно-розыскной деятельности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры



Знать - основы формирования правового
мышления и правовой культуры;
- ценность права, правового
мышления и правовой культуры;
- общие положения этики как
учения о морали;
- основные положения
юридической этики;
- формы регламентации этических
норм;
- нравственные основы
законодательства о
правоприменительной и
правоохранительной
деятельности;
- этические нормы регулирующие
деятельность следователей,
прокуроров, судей, адвокатов;

Студент должен знать:
- основы формирования правового
мышления и правовой культуры;
- ценность права, правового
мышления и правовой культуры;
- общие положения этики как
учения о морали;
- основные положения
юридической этики;
- формы регламентации этических
норм;
- нравственные основы
законодательства о
правоприменительной и
правоохранительной деятельности;
- этические нормы регулирующие
деятельность следователей,
прокуроров, судей, адвокатов;

Тест

Уметь - оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- анализировать ситуации,
связанные с нравственным
выбором и принятием этического
решения;
- анализировать проблемные
ситуации, связанные с
нарушением профессиональных и
этических норм субъектами
юридической деятельности;
- оценивать с правовых и
этических позиций решения
принимаемые при осуществлении
юридической деятельности;

Студент должен уметь:
- оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- анализировать ситуации,
связанные с нравственным
выбором и принятием этического
решения;
- анализировать проблемные
ситуации, связанные с нарушением
профессиональных и этических
норм субъектами юридической
деятельности;
- оценивать с правовых и
этических позиций решения
принимаемые при осуществлении
юридической деятельности;

Выполнение
реферата

Владеть - навыками анализа и толкования
законодательных актов и кодексов
профессиональной этики
представителей юридической
профессии;
- применение норм регулирующих
поведение юридических
работников в конкретных
ситуациях выполнения
профессиональной деятельности
- навыками осуществления
правового просвещения в области
прав человека;

Студент должен владеть:
- навыками анализа и толкования
законодательных актов и кодексов
профессиональной этики
представителей юридической
профессии;
- применение норм регулирующих
поведение юридических
работников в конкретных
ситуациях выполнения
профессиональной деятельности
- навыками осуществления
правового просвещения в области
прав человека;

Презентация



ПК8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Знать - права, обязанности и
правомочия, должностных лиц,
осуществляющих обеспечение
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества
и государства в сфере
исполнительной власти;
- назначение и сущность
законности, ее роль в механизме
правового регулирования в
области административного права;
- правовые основы личной,
общественной и государственной
безопасности в области
административного права;

Студент должен знать:
- права, обязанности и правомочия,
должностных лиц,
осуществляющих обеспечение
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества
и государства в сфере
исполнительной власти;
- назначение и сущность
законности, ее роль в механизме
правового регулирования в
области административного права;
- правовые основы личной,
общественной и государственной
безопасности в области
административного права;

Тест

Уметь - соблюдать требования
законности и обеспечивать
правопорядок и безопасность в
сфере профессиональной
деятельности; выявлять факты
нарушения законности, прав
граждан в области
административной деятельности;
- на основе понимания
общественной значимости
законности, правопорядка и
безопасности личности, общества
и государства предлагать и
применять конкретные меры по их
обеспечению в рамках своих
должностных обязанностей;

Студент должен уметь:
- соблюдать требования
законности и обеспечивать
правопорядок и безопасность в
сфере профессиональной
деятельности; выявлять факты
нарушения законности, прав
граждан в области
административной деятельности;
- на основе понимания
общественной значимости
законности, правопорядка и
безопасности личности, общества
и государства предлагать и
применять конкретные меры по их
обеспечению в рамках своих
должностных обязанностей;

Выполнение
реферата



Владеть - навыками выполнения
профессиональных обязанностей
на высоком уровне в
государственно-управленческой
деятельности;
- навыками готовности
соблюдения требований
законности в процессе
юридической деятельности в
соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
- навыками охраны общественного
порядка и обеспечения
безопасности личности, общества
и государства с помощью
административно-правовых мер;

Студент должен владеть:
- навыками выполнения
профессиональных обязанностей
на высоком уровне в
государственно-управленческой
деятельности;
- навыками готовности
соблюдения требований
законности в процессе
юридической деятельности в
соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
- навыками охраны общественного
порядка и обеспечения
безопасности личности, общества
и государства с помощью
административно-правовых мер;

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Юридическая
психология как
наука и учебная
дисциплина

Предмет юридической психологии: современное
содержание понятие «психика»; структура
психики: познавательные процессы,
эмоционально-волевые состояния, психические
свойства и качества человека (темперамент,
характер, задатки, способности). Сознание как
высший этап развития психики человека:
структура, функции. Личность как высший этап
развития человека; поведение, деятельность,
общение как предмет психологии.
Специфика предмета юридической психологии.
История развития юридической психологии;
предпосылки ее зарождения и направления
развития; гуманизация права, развитие
антропологической и социологической школ
права; становление криминалистики, судебной
психологии, судебно-психологической экспертной
деятельности. Структура юридической психологии
как науки, ее отрасли: правовая психология,
криминальная психология, психология
профессиональной деятельности юриста, судебная,
пенитенциарная психология; место юридической
психологии в системе психолого-правовых наук,
наук: Значение юридической психологии для
профессиональной деятельности юриста и ее
задачи.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



2. Актуальные
проблемы
правовой и
превентивной
психологии

Понятие правовой психологии. Психология права.
Социально психологические аспекты
правотворчества. Предмет и задачи превентивной
психологии. Понятие правовой социализации
личности. Дефекты правовой социализации.
Девиантное поведение. Асоциальный и
антисоциальный типы поведения. Правосознание и
правоисполнительное поведение. Общественное,
групповое и индивидуальное правосознание.
Стороны правосознания: познавательная,
оценочная, регулятивная. Правоприменительное
поведение: правопослушное,
правоисполнительное, законоисполнительное
поведение.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Методологически
е основы
юридической
психологии

Психолого-правовые принципы изучения психики
участников судопроизводства: объективного
исследования психики, принцип детерминизма,
или причинной обусловленности психических
явлений. Принцип системности в изучении и
объяснении психических явлений, принцип
изучения психики, сознания, личности в их
развитии, принцип законности, состязательности
судопроизводства, равноправия граждан перед
законом. Методы юридической психологии: их
классификация, общая характеристика и значение
для получения информации о личности и группах в
юридической деятельности, их значение. Правовая
психология как методологическая основа
юридической психологии. Психологические
аспекты правосознания.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Эмоциональная
сфера личности

Общая характеристика эмоциональной сферы.
Виды эмоциональных явлений: собственно
эмоции, настроение, чувства, аффект, стресс.
Психические состояния. Состояние тревожности,
психической напряженности. Учение о стрессе
Ганса Селье. Общий адаптационный синдром.
Влияние стресса на профессиональную
деятельность юриста. Факторы, способствующие
возникновению стресса и его переходу в дистресс.
Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в
понимании причин агрессивного поведения,
насильственных преступлений против личности,
общественного порядка, совершения самоубийств.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



5. Психология
права. Правовая
психология
личности

Связь между теорией права и психологией права.
Интегративный подход к праву, действию права,
правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности. Личность как
объект правового воздействия, источник,
формирующий право, сила, творящая и
преобразующая посредством права социальную
действительность. Правовое регулирование и
психология. Правовые средства и психология.
Нормы права, механизмы права и его нормы.
Психологический механизм права. Влияние норм
на психологию людей, их сознание, мотивы
поведения, отношения и, как следствие, на их
правомерное или правонарушающее поведение.
Условия, определяющие силу права. Правовая
психология и психология личности. Структура и
содержание правовой психологии личности.
Основные требования правомерного поведения к
гражданину (и его психологии) Содержание
направленности личности на правомерное
поведение: гармонично развитые духовные и
материальные потребности, правосознание,
правомерные цели, задачи, планы, намерения,
интересы и потребности в правомерном поведении
и содействии укреплению законности и
правопорядка, правовые мотивы

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



6. Психология
преступного
поведения
(психология
преступления)

Психологические особенности личности
преступника и преступной группы. Личность
правонарушителя как специальный объект
психологического исследования. Типология
личности преступников. Предпосылки и динамика
формирования зависимого преступного поведения.
Личность преступника, совершающего
преступления на сексуальной почве. Общая
характеристика серийных сексуальных убийц.
Субъективная детерминация серийных
сексуальных убийств. Основные психологические
черты личности несовершеннолетнего
преступника. Криминальный профессионализм.
Понятие и признаки профессионального
преступника и профессиональной преступной
деятельности. Изучение личности
правонарушителя, его мотивационной сферы в
ходе расследования (рассмотрения в суде)
уголовного дела. Психологические факторы
формирования преступного поведения личности.
Психология преступного деяния. Проблема
психологических причин преступного поведения.
Единство социально-биологических факторов
преступного поведения личности. Проступок,
правонарушение, преступление. Психологическая
характеристика, динамика умышленных и
неосторожных преступлений. Структурно-
психологический анализ преступного действия.
Взаимодействие объективных и субъективных
факторов. Понятие мотивационной сферы
преступления. Психология вины. Роль личности
потерпевшего в совершении преступления.
Основные психологические закономерности
виктимологии. Психология организованной
преступности. Психолого-правовая оценка
организованных преступных формирований
(групп), их противоправной деятельности. Типы
преступных формирований. Понятие о
криминальной субкультуре. Криминальная
стратификация и её значение в преступном
сообществе. Механизмы сплочения
организованной преступной группы и
организованного преступного сообщества

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



7. Психологические
особенности
предварительного
расследования.
Судебно-
психологическая
экспертиза.

Общая психологическая характеристика раскрытия
и расследования преступлений. Психологические
аспекты раскрытия преступления. Материальные и
идеальные следы преступления. Психологический
портрет преступника. Психологический портрет и
розыскной профиль. Психологические
особенности следственной деятельности.
Психологическая характеристика типов
проблемно-поисковых ситуаций. Понятие
психического насилия как противоправного
воздействия на человека. Проблема использования
полиграфа в оперативно-розыскной и
следственной практике. Психологические основы
осмотра места происшествия. Психологические
приемы, повышающие результативность и
качество следственного осмотра. Психологические
основы производства обыска. Психологические
основы допроса. Общие особенности ведения
допроса. Пространственная организация
коммуникативных процессов во время допроса.
Психологические особенности допроса
потерпевшего. Допрос в конфликтной ситуации.
Психология лжи. Структура ложного
высказывания. Виды лжи. Очная ставка как
организация психического взаимодействия
допрашиваемых с целью получения правдивых
показаний. Наблюдение за поведением участников
очной ставки. Психологические основы
производства следственного эксперимента.
Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ).
Предмет, основания, поводы назначения СПЭ.
Компетенция СПЭ. Комплексная судебная
психолого-психиатрическая экспертиза. Вопросы,
решаемые экспертом-психологом в уголовном
процессе. Психологические аспекты производства
по уголовному делу в суде. Коммуникативная
подструктура в деятельности судей при
рассмотрении уголовных дел. Психологические
особенности судебного допроса, судебных прений
сторон.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



8. Психологические
особенности
судопроизводства

Психологические аспекты уголовного
судопроизводства. Психология взаимодействия
людей в сфере уголовно-правовой регуляции.
Позиции сторон в уголовном процессе и их
коммуникативная активность. Психологические
аспекты подготовки уголовных дел к судебному
разбирательству. Психологические аспекты
организации судебного заседания и судебного
ритуала. Психологические аспекты деятельности
прокурора и адвоката в уголовном
судопроизводстве. Психологические особенности
публичной судебной речи в уголовном
судопроизводстве. Психологические аспекты
справедливости судебных решений. Судебная
речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы,
влияющие на коммуникативное поведение
участников процесса в суде.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

9. Пенитенциарная
психология

Предмет и задачи пенитенциарной психологии.
Психологические аспекты проблемы наказания и
исправления осужденных. Психология
осужденного и задачи ресоциализации. Коллектив
осужденных, его психологическая характеристика.
Официальная и неофициальная структура среды
осужденных. Лидерство в среде осужденных.
Стратификация и социально-психологические
явления в среде осужденных: заражение,
внушение, подражание, мнения, настроения, слухи,
мода, обычаи и традиции. Особенности
криминогенного общения в среде осужденных.
Вербальные и невербальные средства
криминогенного общения осужденных. Система
правомерного психического воздействия на
личность осужденного с целью её ресоциализации.
Воздействия, изменяющие направленность
личности осужденного. Преодоление асоциальных
стереотипов поведения. Формирование социально-
адаптированного типа поведения.
Психологические условия и средства
ресоциализации личности осужденного и
отбывшего наказание.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

10. Психология
профессионально
й деятельности
юристов

Психологические особенности деятельности
адвоката, нотариуса, дознавателя, оперативного
сотрудника полиции, следователя, прокурора,
судьи. Психогигиена труда, профилактика
профессиональной деформации и выгорания.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 3 1 0 2 6
2. 4 2 0 2 10
3. 6 2 0 4 8
4. 5 1 0 4 12
5. 4 2 0 2 14
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 12
8. 6 2 0 4 8
9. 3 1 0 2 8

10. 5 1 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 128

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 4 2 0 2 12
3. 3 1 0 2 14
4. 6 2 0 4 8
5. 3 1 0 2 10
6. 5 1 0 4 10
7. 3 1 0 2 14
8. 5 1 0 4 12
9. 3 1 0 2 10

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 138

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 12
3. 2 1 0 1 14
4. 2 1 0 1 12



5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 12
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 16
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Направление психологии, основной задачей которого является применение научных знаний для
помощи населению в повседневных и критических ситуациях, называется…

Варианты ответов:
1. практическая психология
2. общая психология
3. социальная психология

Вопрос №2 .
Что является предметом психологии как науки?

Варианты ответов:
1. сознание
2. поведение
3. психика

Вопрос №3 .
Процессы, отражающие существенные связи между явлениями, это:

Варианты ответов:
1. Сенсорные познавательные процессы
2. Интеллектуальные процессы
3. Мнемические процессы

Вопрос №4 .
К неформальным методам оценки личности в ходе юридической работы относят:



Варианты ответов:
1. интуицию
2. различные тесты
3. анализ документов и изучение биографии

Вопрос №5 .
По мнению И.П. Павлова, флегматик – это:

Варианты ответов:
1. Сильный, уравновешенный, подвижный – живой тип темперамента
2. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения над торможением – возбудимый,

безудержный тип
3. Сильный, уравновешенный, инертный – спокойный, медлительный тип
4. Слабый тип

Вопрос №6 .
Автором первой монографии по судебной психологии в России, изданной в Казани в 1874 году, был:

Варианты ответов:
1. А.У. Фрезе
2. Л.Е. Владимиров
3. В.П. Сербский

Вопрос №7 .
Сознание — это:

Варианты ответов:
1. высшая форма психического отражения действительности, развивающаяся на основе более

простых форм и включающая их в себя.
2. это целостная и систематизированная совокупность понятий, усвоенных человеком.
3. это психическое явление, в структуру которого входят понимание, запоминание и возможность

активного использования определенных сведений, включаемых в систему понятий.
4. отражение и отношение человека к окружающему

Вопрос №8 .
Какой тип памяти выражается в запоминании и воспроизведении мыслей?

Варианты ответов:
1. Наглядно-образная память
2. Словесно-логическая память
3. Двигательная память
4. Эмоциональная память

Вопрос №9 .
В криминальной психологии темперамент, специальный тип высшей нервной деятельности, а также
сведения о патологических отклонениях личности относятся к:

Варианты ответов:
1. Социально-демографической группе признаков личности
2. Психофизиологической группе признаков личности
3. Социально-Правовой группе признаков личности

Вопрос №10 .
Что наиболее точно характеризует профессиональную адаптацию юриста:

Варианты ответов:



1. Моральное удовлетворение результатами работы
2. Овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями
3. Приспособление к условиям работы

Вопрос №11 .
Какой из специальных принципов юридической науки предостерегает от сведения исследования,
представления его результатов к констатации фактов, к описательности и предписывает искать,
обосновывать, экспериментально проверять пути совершенствования правовой реальности, практики
деятельности правоохранительных органов?

Варианты ответов:
1. Принцип конструктивности
2. Принцип юридической специфичности
3. Принцип психологической целостности

Вопрос №12 .
Особое направление юридической психологии (частная теория), обслуживающее потребности
уголовного законодательства и формирование практики его применения, комплекс научных положений
о механизмах включения психологических знаний в процесс правотворчества и правоприменения —
это

Варианты ответов:
1. Психология уголовной ответственности
2. Криминальная психология
3. Исправительная психология

Вопрос №13 .
Определение понятия «личность» с позиции юридической психологии?

Варианты ответов:
1. Система социально значимых психологических признаков, характеризующих индивида как члена

общества или общности
2. Единичный представитель биологического вида — человек разумный, характеризующийся

сознательной деятельностью и осознанным участием в социальных отношениях
3. Человеческий индивид (физическое лицо) — носитель субъективных прав и обязанностей

Вопрос №14 .
Раздел криминальной психологии изучает:

Варианты ответов:
1. особенности психологических факторов в де терминации преступного поведения
2. психологию личности и деятельности следователя и участников уголовного процесса
3. психологии проведения следственных действий при расследовании преступ ления

Вопрос №15 .
Подготовленность к пониманию и учету психологических аспектов при осуществлении своей
профессиональной деятельности, к преодолению психологических трудностей на пути решения
профессиональных задач – это

Варианты ответов:
1. Профессионально-психологическая подготовленность юриста
2. Профессионально-психологические знания
3. Профессионально-психологические умения

Вопрос №16 .
Предметом юридической психологии?

Варианты ответов:



1. Юридическая техника законодательной деятельности
2. Свойства психики человека, отражающие зависимость восприятия предметов и явлений от

предшествующего опыта субъекта, содержания направленности личности и других
индивидуальных особенностей его психической деятельности

3. Психические явления, психологические механизмы и закономерности, проявляющееся в сфере
действия норм права

Вопрос №17 .
Что такое психические состояния?

Варианты ответов:
1. лабильные психические явления, формирующиеся в ходе научения и определяющие качество

профессиональной и всякой другой деятельности человека
2. эмоция переживания неудачи
3. временные целостные состояния психики человека, влияющие на протекание психических

процессов и проявление свойств личности
Вопрос №18 .
Подготовленность к пониманию и учету психологических аспектов при осуществлении своей
профессиональной деятельности, к преодолению психологических трудностей на пути решения
профессиональных задач – это

Варианты ответов:
1. Профессионально-психологическая подготовленность юриста
2. Профессионально-психологические знания.
3. Профессионально-психологические умения.
4. Профессионально развитые психологические качества.

Вопрос №19 .
Из скольких разделов состоит курс юридической психологии?

Варианты ответов:
1. из 5
2. из 7
3. из 8

Вопрос №20 .
К законам по которым строятся организаци относятся:

Варианты ответов:
1. закон равномерного распределения
2. Законы наименьших, информированности-упорядоченности, композиции и пропорциональнсти
3. закон Ома

Вопрос №21 .
В каких случаях применяется комплексная психолого-психиатрическая экспертиза:

Варианты ответов:
1. В ситуациях, когда необходима интеграция научных знаний в области психиатрии и психологии

для достижения всесторонности и объективности доказывания
2. В тех случаях, когда заключения психолога недостаточно для вменения вины и ответственности

обвиняемому
3. В ситуациях, когда возникает необходимость проверки вменяемости-невменяемости

подэкспертного
Вопрос №22 .



Что из перечисленного НЕ относится к нетрадиционным психологическим методам раскрытия и
расследования преступлений:

Варианты ответов:
1. Гипноз
2. Использование психологического портрета предполагаемого преступника
3. Посмертная судебно-психологическая экспертиза
4. Использование экстраординарных психофизиологических («экстрасенсивных») способностей

человека при раскрытии преступлений
Вопрос №23 .
В ходе допроса вопросы следователя, которые задаются с целью детализации показаний, но чаще —
для конкретизации полученных сведений, называются:

Варианты ответов:
1. дополняющие
2. уточняющие
3. напоминающие
4. контрольные

Вопрос №24 .
Согласно Фрейду, инверсия – это:

Варианты ответов:
1. реактивное образование, построенное на амбивалентности влечений, при котором какое-либо

влечение заменяется в сознании на противоположное, сохраняя в бессознательном свой
первоначальный характер

2. влечение, направленное первоначально на внешний объект, под действием страха обращается
человеком на самого себя.

3. усвоение социальных норм, воспитательных запретов и поощрений.
4. источник моральных установок индивида.

Вопрос №25 .
Автором структурной теории личности является:

Варианты ответов:
1. Р. Кеттел
2. З. Фрейд
3. К. Юнг
4. А.Н. Леонтьев

Вопрос №26 .
Какой из типов темперамента обеспечивает наибольшую защиту от психологического давления? 

Варианты ответов:
1. флегматик;
2. холерик;
3. меланхолик.

Вопрос №27 .
При расследовании краж оптимальным будет допросить в первую очередь: 

Варианты ответов:
1. возможных свидетелей;



2. подозреваемого;
3. потерпевшего

Вопрос №28 .
Кто из участников уголовного процесса испытывает наибольшее психологическое напряжение? 

Варианты ответов:
1. потерпевший;
2. обвиняемый.
3. судья;
4. свидетель;

Вопрос №29 .
Изобличающие вину доказательства при проведении следствия целесообразнее предъявлять
подследственному: 

Варианты ответов:
1. на фоне его психического напряжения;
2. на фоне его психического расслабления.

Вопрос №30 .
Какой настрой будет оптимален для демонстрации следователем в общении с потерпевшим? 

Варианты ответов:
1. нейтральный;
2. строго-нормативный
3. доброжелательный;

Вопрос №31 .
В случае, когда производящие обыск сотрудники чувствуют наступление усталости, необходимо: 

Варианты ответов:
1. ускорить собственные действия, дабы завершить мероприятие до наступления более тяжелой

степени усталости.
2. сделать перерыв в ходе мероприятия, дабы восстановить силы;
3. усилить внимание, дабы текущее состояние не мешало интересам дела;

Вопрос №32 .
Какой вопрос может быть вынесен на решение СПЭ в гражданском судопроизводстве? 

Варианты ответов:
1. относительно дееспособности или правоспособности участников судопроизводства;
2. относительно психического состояния потерпевшего;
3. относительно диагностики аффективного состояния

Вопрос №33 .
В каком виде СПЭ существует возможность привлечения максимального количества специалистов? 

Варианты ответов:
1. амбулаторная СПЭ;
2. СПЭ в ходе судебного заседания.
3. СПЭ в кабинете следователя;
4. стационарная СПЭ;

Вопрос №34 .
Заключение СПЭ оформляется в виде: 

Варианты ответов:
1. справки.



2. рекомендации;
3. резолюции;
4. акта;

Вопрос №35 .
Если на очной ставке присутствует защитник, то вопросы присутствующим он должен задавать: 

Варианты ответов:
1. в начале мероприятия;
2. в ходе всего мероприятия;
3. в конце мероприятия.

Вопрос №36 .
Чья речь на уголовном судебном процессе обычно содержит наибольшее количество эмоциональных
элементов? 

Варианты ответов:
1. прокурора;
2. свидетеля.
3. адвоката;

Вопрос №37 .
Непроизвольное искажение информации относительно правонарушителя характерно для: 

Варианты ответов:
1. потерпевших-женщин;
2. свидетелей, изначально настроенных в пользу подозреваемого.
3. несовершеннолетних потерпевших или свидетелей;

Вопрос №38 .
Какая часть показаний потерпевшего будет иметь наименее искаженный под влиянием психогенных
воздействий вид? 

Варианты ответов:
1. показания, касающиеся того, что предшествовало преступлению;
2. показания, касающиеся самого события преступления;
3. показания относительно событий, случившихся непосредственно после преступлений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Критерии оценки личности.
2. Черты, качества, факторы личности. Типы личности.
3. Методы изучения личности.
4. Способности, направленность как психические свойства личности.
5. Использование акцентуаций характера правонарушителей в криминалистической прогностике.
6. Понятие и виды ощущений.
7. Мышление. Этапы мыслительной деятельности. Характеристика мыслительной деятельности

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



9. Память. Учет юристом закономерностей памяти участников процесса.
10. Эмоциональные психические состояния: понятие, виды.
11. Конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация. Пути нейтрализации и

выхода их них.
12. Мотивационные психические состояния.
13. Волевые психические состояния.
14. Темперамент. Основные его виды.
15. Свойства, черты характера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Психологические основы ведения переговоров с преступниками
Стратегия и тактика переговоров
Психологические особенности проведения следственного эксперимента
Психологические особенности допроса несовершеннолетних
Психология насильственной и неосторожной преступности
Психология компьютерных преступлений
Психология развития теневой экономики и коррупции
Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Что такое «аффект» в психологическом значении?

Варианты ответов:
1. Сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания, развивающиеся в

критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из экстремальных,
опасных, чаще всего неожиданно возникающих ситуаций

2. Стремление человека к высоким оценкам и самооценкам своей личности и вызванное этим
мотивом поведение

3. Устойчивое отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в связи с неуспехом в какой-
либо сознательной деятельности человека и характеризующееся либо игнорированием самого
факта неуспеха, либо устойчивое нежелание признать себя его виновником

Вопрос №2 .
Как называются факторы, которые непосредственно связаны с правовой системой, деятельностью
юридических органов, функционирующих в интересах укрепления законности и правопорядка:

Варианты ответов:
1. Криминогенные факторы
2. Правовые факторы
3. Фоновые факторы

Вопрос №3 .
«Интериоризация» — это…

Варианты ответов:
1. Ощущение новой ситуации как уже имевшей место
2. Преобразование внутренних психических структур во внешние действия, высказывания и т.п.
3. Формирование внутренних структур психики путем усвоения структур внешней социальной

действительности
4. Двоемыслие, «двойная мораль» в мыслях и поступках человека

Вопрос №4 .



Перечислите особенности коммуникативной психологии деятельности судьи в судебном заседании.

Варианты ответов:
1. Демонстрация корпоративности члена судейского корпуса
2. Равное отношение ко всем участникам групповых преступлений
3. Демонстративное подчеркивание своего особого процессуального статуса

Вопрос №5 .
Какие методы исследования личности потерпевшего могут быть использованы:

Варианты ответов:
1. Сугубо психологические методы исследования личности
2. Детектор лжи
3. Анализ судебной и следственной статистики

Вопрос №6 .
Для кого из участников уголовного процесса характерно формирование защитной доминанты?

Варианты ответов:
1. судьи;
2. обвиняемого;
3. свидетеля;

Вопрос №7 .
Когда завершается процесс адаптации освобожденных из ИТУ ?

Варианты ответов:
1. в течение месяца
2. к трем годам
3. к одному году
4. исследований не проводилось.

Вопрос №8 .
Особое направление юридической психологии (частная теория), обслуживающее потребности
уголовного законодательства и формирование практики его применения, комплекс научных положений
о механизмах включения психологических знаний в процесс правотворчества и правоприменения —
это

Варианты ответов:
1. Психология уголовной ответственности
2. Криминальная психология
3. Исправительная психология

Вопрос №9 .
Из скольких разделов состоит курс юридической психологии?

Варианты ответов:
1. из 5
2. из 7
3. из 8

Вопрос №10 .
Что такое психические состояния?

Варианты ответов:
1. лабильные психические явления, формирующиеся в ходе научения и определяющие качество

профессиональной и всякой другой деятельности человека



2. эмоция переживания неудачи
3. временные целостные состояния психики человека, влияющие на протекание психических

процессов и проявление свойств личности
Вопрос №11 .
Предметом юридической психологии?

Варианты ответов:
1. Юридическая техника законодательной деятельности
2. Свойства психики человека, отражающие зависимость восприятия предметов и явлений от

предшествующего опыта субъекта, содержания направленности личности и других
индивидуальных особенностей его психической деятельности

3. Психические явления, психологические механизмы и закономерности, проявляющееся в сфере
действия норм права

Вопрос №12 .
По мнению И.П. Павлова, флегматик – это:

Варианты ответов:
1. Сильный, уравновешенный, подвижный – живой тип темперамента
2. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения над торможением – возбудимый,

безудержный тип
3. Сильный, уравновешенный, инертный – спокойный, медлительный тип
4. Слабый тип

Вопрос №13 .
Процессы, отражающие существенные связи между явлениями, это:

Варианты ответов:
1. Сенсорные познавательные процессы
2. Интеллектуальные процессы
3. Мнемические процессы

Вопрос №14 .
Направление психологии, основной задачей которого является применение научных знаний для
помощи населению в повседневных и критических ситуациях, называется…

Варианты ответов:
1. практическая психология
2. общая психология
3. социальная психология

Вопрос №15 .
Что является предметом психологии как науки?

Варианты ответов:
1. сознание
2. поведение
3. психика

Вопрос №16 .
Определение понятия «личность» с позиции юридической психологии?

Варианты ответов:
1. Система социально значимых психологических признаков, характеризующих индивида как члена

общества или общности
2. Единичный представитель биологического вида — человек разумный, характеризующийся

сознательной деятельностью и осознанным участием в социальных отношениях



3. Человеческий индивид (физическое лицо) — носитель субъективных прав и обязанностей
Вопрос №17 .
Раздел криминальной психологии изучает:

Варианты ответов:
1. особенности психологических факторов в де терминации преступного поведения
2. психологию личности и деятельности следователя и участников уголовного процесса
3. психологии проведения следственных действий при расследовании преступ ления

Вопрос №18 .
Какой тип памяти выражается в запоминании и воспроизведении мыслей?

Варианты ответов:
1. Наглядно-образная память
2. Словесно-логическая память
3. Двигательная память
4. Эмоциональная память

Вопрос №19 .
В криминальной психологии темперамент, специальный тип высшей нервной деятельности, а также
сведения о патологических отклонениях личности относятся к:

Варианты ответов:
1. Социально-демографической группе признаков личности
2. Психофизиологической группе признаков личности
3. Социально-Правовой группе признаков личности

Вопрос №20 .
Сознание — это:

Варианты ответов:
1. высшая форма психического отражения действительности, развивающаяся на основе более

простых форм и включающая их в себя.
2. это целостная и систематизированная совокупность понятий, усвоенных человеком.
3. это психическое явление, в структуру которого входят понимание, запоминание и возможность

активного использования определенных сведений, включаемых в систему понятий.
4. отражение и отношение человека к окружающему

Вопрос №21 .
Можно ли рассматривать очную ставку как метод психологического воздействия на подозреваемого? 

Варианты ответов:
1. да в любом случае;
2. зависит от ситуации.
3. нет в любом случае;

Вопрос №22 .
Какое требование существует к поведению сотрудников, проводящих обыск, во время данного
мероприятия? 

Варианты ответов:
1. не обмениваться информацией, касающейся мероприятия, в присутствии лица, у которого

проводится обыск; соблюдать полную тишину во время мероприятия.
2. не переговариваться с лицом, у которого проводится обыск;

Вопрос №23 .



Наиболее часто потребность в посмертной судебно-психологической экспертизе возникает в случае: 

Варианты ответов:
1. убийства с неясной мотивацией преступника;
2. убийства, совершенного с особой жестокостью;
3. естественной смерти подэкспертного лица.
4. самоубийства;

Вопрос №24 .
Наиболее часто потребность в посмертной судебно-психологической экспертизе возникает в случае: 

Варианты ответов:
1. самоубийства;
2. убийства, совершенного с особой жестокостью;
3. естественной смерти подэкспертного лица.
4. убийства с неясной мотивацией преступника;

Вопрос №25 .
В ситуации, когда собеседник не может самостоятельно сформулировать мысль, наиболее
эффективным будет применение техники: 

Варианты ответов:
1. пассивного слушания;
2. резюмирования;
3. перефразирования;
4. активного слушания.

Вопрос №26 .
Какую изначальную установку должен преодолеть следователь при проведении следственных
действий? 

Варианты ответов:
1. внутреннее принятие презумпции невиновности;
2. восприятие следственного действия как стресс-фактора
3. эмоционально-негативное отношение к подозреваемому/обвиняемому;

Вопрос №27 .
Оптимальным паттерном поведения для сотрудника полиции при общении с гражданами, чей настрой
заранее не известен, является: 

Варианты ответов:
1. демонстрация дружелюбия;
2. демонстрация безразличия.
3. демонстрация агрессивности;
4. демонстрация строгой нормативности;

Вопрос №28 .
При получении от подследственного показаний, изобличающих его более ранние показания как
ложные, необходимо: 

Варианты ответов:
1. руководствуясь интересами дела, оценить, стоит ли куда-либо вносить новые показания.
2. дать подследственному подумать, затем еще раз уточнить, какие же показания являются верными;
3. немедленно записать новые показания под подпись подследственного;

Вопрос №29 .
Метод «хороший и плохой полицейский» эффективен в ситуации: 

Варианты ответов:



1. неконфликтного поведения допрашиваемого.
2. конфликтного поведения допрашиваемого;

Вопрос №30 .
При расследовании убийств оптимальным будет допросить в первую очередь: 

Варианты ответов:
1. свидетелей;
2. подозреваемого;
3. близких потерпевшего

Вопрос №31 .
На кого чаще всего направлены обвинительные оценки в показаниях подозреваемого? 

Варианты ответов:
1. на других;
2. на себя;

Вопрос №32 .
Чего следует избегать при производстве обыска? 

Варианты ответов:
1. непроизвольного отвлечения внимания;
2. контактов с другими участниками обыска;
3. произвольного отвлечения внимания

Вопрос №33 .
 Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза необходима в случае: 

Варианты ответов:
1. когда исследуемый объект проявляет признаки состояний, являющихся пограничными между

компетенцией психолога и психиатра;
2. когда вопрос, ставящийся перед экспертами во время судебного заседания, требует участия

психиатров;
3. когда в ходе предварительного следствия возникает вопрос о психическом состоянии

потерпевшего во время совершения преступления.
Вопрос №34 .
Какой метод из перечисленных не применяется в рамках СПЭ? 

Варианты ответов:
1. виолентный анализ;
2. формализованное интервьюирование.
3. тестовая методика;
4. проективный анализ;

Вопрос №35 .
Большинство приемов активного слушания основываются на применении методов: 

Варианты ответов:
1. комбинированных с преобладанием вербальных.
2. комбинированных с преобладанием невербальных;
3. невербальных;
4. вербальных;

Вопрос №36 .
Техника пассивного слушания наиболее оптимальна в случае: 

Варианты ответов:



1. когда собеседник чрезмерно разговорчив и его словоизлияние трудно остановить; когда
собеседник ведет себя нагло и самоуверенно.

2. когда собеседник не может сформулировать мысль;
Вопрос №37 .
Какое из данных этических требований к производству обыска не имеет целесообразности и не
применяется? 

Варианты ответов:
1. не делать замечания по поводу образа жизни обыскиваемого лица
2. бережно относится к имуществу обыскиваемого, если это не противоречит интересам дела;
3. строго соблюдать ограничения, связанные с религиозной и мировоззренческой позицией

обыскиваемого лица;
Вопрос №38 .
В каком случае следователь может сознательно «идти на поводу» легенды
подозреваемого/обвиняемого? 

Варианты ответов:
1. в случае, если у следователя уже есть в наличии решающее доказательство, опровергающее эту

легенду, и необходимо лишь выждать момент для предъявления этого доказательства;
2. вообще никогда.
3. в случае, если эта легенда способствует более быстрому раскрытию преступления и вообще

процессуально более приемлема, чем иные версии;
Вопрос №39 .
Что обычно характерно для потерпевшего от преступления против личности в ходе следственных
мероприятий? 

Варианты ответов:
1. стремление как можно скорее выйти из сферы следствия;
2. стремление к участию в повторных следственных действиях для уточнения показаний.
3. стремление вернуться на место происшествия;

Вопрос №40 .
При проведении очной ставки оптимальной считается схема, при которой: 

Варианты ответов:
1. сначала снимаются мелкие, непринципиальные противоречия, а затем рассматриваются более

значимые события преступления;
2. оптимальной схемы не существует, процессуальные действия всегда ситуативны и уникальны.
3. сначала снимаются противоречия, имеющие принципиальный для дела характер, а затем

уточняются детали;
Вопрос №41 .
В случае применения метода «хороший и плохой полицейский» допрашиваемый выдаст необходимую
информацию: 

Варианты ответов:
1. следователю, который вступает в игру после ухода «хорошего и плохого полицейских».
2. «плохому полицейскому»;
3. «хорошему полицейскому»;
4. зависит от особенностей допроса;

Вопрос №42 .
Какой из перечисленных методов судебно-психологической экспертизы (СПЭ) является наиболее
оперативным? 

Варианты ответов:



1. стационарная СПЭ;
2. СПЭ в кабинете следователя;
3. посмертная СПЭ.
4. амбулаторная СПЭ;

Вопрос №43 .
Судебно-психологическая экспертиза является предметом рассмотрения следующего раздела
юридической психологии: 

Варианты ответов:
1. криминальной психологии;
2. пенитенциарной психологии.
3. психологии судебного заседания;
4. психологии судебного следствия;

Вопрос №44 .
Как называется судебно-психологическая экспертиза, проводимая несколькими экспертами, часть из
которых не является психологами? 

Варианты ответов:
1. мультиэкспертная;
2. комплексная;
3. сложная.

Вопрос №45 .
Какие вопросы могут быть вынесены на решение СПЭ? 

Варианты ответов:
1. только вопросы, возникающие в ходе следствия, касающиеся психологических аспектов дела.
2. любые вопросы, находящиеся в компетенции психолога, интересующие заказчика СПЭ;
3. любые вопросы в рамках уголовного процесса;
4. только вопросы, касающиеся вменяемости участников процесса;

Вопрос №46 .
Профессиональное общение юриста чаще всего представляет собой: 

Варианты ответов:
1. неформальное общение;
2. комбинированную форму, сочетающую элементы формального и неформального.
3. формальное общение;

Вопрос №47 .
Система знаний, оценок и представлений индивида о правопорядке данного общества, а также
установок правоисполнительного поведения составляет сущность: 

Варианты ответов:
1. индивидуального правосознания
2. психологических механизмов идентификации
3. девиантного поведения
4. криминального поведения

Вопрос №48 .
Раздел юридической психологии, где изучаются психологические аспекты эффективности различных
видов наказания, психология осужденных и их общностей, называется: 

Варианты ответов:
1. судебная психология
2. правовая психология
3. пенитенциарная психология



4. криминальная психология
Вопрос №49 .
К структурным компонентам правосознания относятся: 

Варианты ответов:
1. мотивационный, эмоциональный и личностный
2. познавательный, эмоциональный и поведенческий
3. идентификационный, эмпатический и рациональный
4. смысловой, познавательный и деловой

Вопрос №50 .
В том случае, если в ходе судебного разбирательства свидетели не могут вспомнить какие-либо
интересующие суд факты, то их с учетом закономерностей памяти следует:

Варианты ответов:
1. допрашивать с учетом обстоятельств, предшествовавших этим фактам
2. подсказать возможное развитие ситуации совершения проступка
3. успокоить и перевести обсуждение на другую тему
4. допрашивать с учетом обстоятельств функционирования их памяти

Вопрос №51 .
В том случае, если в ходе ОРД для получения профессионально значимой информации используются:
демонстрация конкретных предметов, создание острых жизненных ситуаций и прием психотехники из
нейролингвинистического программирования можно говорить о (об):

Варианты ответов:
1. моторно-репродуктивном пути получения информации в ходе ОРД
2. эмоционально-продуктивном пути получения информации в ходе ОРД
3. словесно-репродуктивном пути получения информации в ходе ОРД
4. интеллектуально-продуктивном пути получения информации в ходе ОРД

Вопрос №52 .
В практике психолого-юридических исследований получили распространение эксперименты двух
типов:

Варианты ответов:
1. индивидуальные и групповые
2. лабораторные и естественные
3. физиологические и психологические
4. общие и частные

Вопрос №53 .
Объектом пенинтенциарной психологии являются люди:

Варианты ответов:
1. в условиях отбывания наказания
2. до совершения преступления
3. в условиях совершения преступления
4. после освобождения из мест заключения

Вопрос №54 .
Девиантное поведение — это: 

Варианты ответов:
1. сложное социальное явление
2. элементарное психофизиологическое явление
3. элементарное психическое явление
4. сложное биологическое явление



Вопрос №55 .
В случае добровольного, инициативного совершения действий, способствующих укреплению
законности и правопорядка, можно говорить о: 

Варианты ответов:
1. негативной социально-правовой активности
2. бессознательной социально-правовой активности
3. позитивной социально-правовой активности
4. надсознательной социально-правовой активности

Вопрос №56 .
Организованные преступные группы типа "общины" возникают по: 

Варианты ответов:
1. форме преступной деятельности
2. национальному принципу
3. виду преступной деятельности
4. территориальному признаку

Вопрос №57 .
Основным психологическим аспектом ориентировки в субъективной стороне преступления в ходе
следствия является: 

Варианты ответов:
1. выяснение смысла преступления (подготовки, совершения и результата)
2. выяснение материальных аспектов преступления
3. выяснения объективных условий преступления
4. выяснение политических аспектов преступления

Вопрос №58 .
По положению исследователя, который использует метод наблюдения можно классифицировать
данный метод на: 

Варианты ответов:
1. косвенный и непосредственный
2. полевой и лабораторный
3. структуризованный и неструктуризованный
4. систематический и случайный

Вопрос №59 .
Избежать ошибок в процессе исследования методом наблюдения (неточность, искажения, пропуск,
артефакты) помогают:

Варианты ответов:
1. этические нормы психологической службы отрасли
2. правила, разработанные на основе специальной программы
3. закономерности определенных разделов юридической психологии
4. законы, разработанные в юридической психологии

Вопрос №60 .
Аналитическая и прогностическая работа, а также разработка и внедрение рекомендаций юридической
психологии относятся к:

Варианты ответов:
1. объекту юридической психологии
2. психолого-правовым понятиям
3. предмету юридической психологии



4. задачам юридической психологии
Вопрос №61 .
Убежденность, долг и профессиональная ответственность относятся к:

Варианты ответов:
1. мотивам правомерного поведения
2. целям правомерного поведения
3. способам правомерного поведения
4. результатам правомерного поведения

Вопрос №62 .
Исследование, в котором преднамеренно и планомерно изменяются процессы и ведется контроль
условий, составляет содержание метода: 

Варианты ответов:
1. эксперимента
2. изучения продуктов деятельности
3. наблюдения
4. тестирования

Вопрос №63 .
Процедура оглашения вердикта присяжных, приговора суда, последнего слова подсудимого
составляют содержание:

Варианты ответов:
1. коммуникативной стороны психологического анализа в деятельности суда
2. воспитательной стороны психологического анализа в деятельности суда
3. организаторской стороны психологического анализа в деятельности суда
4. познавательной стороны психологического анализа в деятельности суда

Вопрос №64 .
Метод обобщения независимых характеристик часто используется и наиболее эффективен в: 

Варианты ответов:
1. пенитенциарной практике
2. правовой психологии
3. судебной психологии
4. психологический экспертизе

Вопрос №65 .
Судебно-психологическая экспертиза представляет собой:

Варианты ответов:
1. теоретико-прикладное направление судебной патопсихолог
2. раздел общей и социальной психологии
3. отрасль дифференциальной и экспериментальной психологии
4. теоретико-прикладное направление юридической психологии

Вопрос №66 .
В отечественной превентивной психологии активно идут исследования типологии патогенной
психосоциальной и социальной дезадаптации:

Варианты ответов:
1. пожилых людей
2. только женщин
3. детей и подростков
4. взрослых людей



Вопрос №67 .
Макросоциальные, микросоциальные и личностные условия призваны обеспечить эффективность:

Варианты ответов:
1. функционирования судебной системы
2. пенитенциарной системы
3. функционирования правовых норм
4. разыскной деятельности

Вопрос №68 .
Общей задачей юридической психологии является:

Варианты ответов:
1. научный синтез юридических и психологических знаний, раскрытие психологической сущности

фундаментальных категорий права
2. психологическое исследование личности преступника, раскрытие мотивации преступного

поведения, специфики мотивации отдельных видов преступного поведения
3. исследование психологических закономерностей различных видов правоохранительной

деятельности (следователя, прокурора, адвоката, судьи)
Вопрос №69 .
В зависимости от коммуникативной ситуации, складывающейся в ходе допроса, в нем (допросе)
различают: 

Варианты ответов:
1. деловую ситуацию
2. эмоциональную ситуацию
3. бесконфликтную ситуацию
4. конфликтную ситуацию

Вопрос №70 .
Устойчивость, сплоченность, иерархическая структура, защищенность характеризуют: 

Варианты ответов:
1. устойчивые преступные группы
2. организованные преступные группы
3. девиантные группы
4. случайные преступные группы

Вопрос №71 .
Материалы, полученные на основе сбора и анализа различных этапов жизненного пути человека,
процесса его социализации, особенностей развития, составляют содержание:

Варианты ответов:
1. психографологической экспертизы
2. контент-анализа
3. биографического метода исследования
4. метода анализа продуктов деятельности

Вопрос №72 .
Совокупность психотехнологий, техник и приемов оказания влияния на отдельных людей и группы,
включенные в правовое регулирование, составляет содержание группы методов:

Варианты ответов:
1. научного исследования
2. психотехнического воздействия



3. экспертизы правовых законов
4. судебно-психологической экспертизы

Вопрос №73 .
Методики типа "чернильные пятна", "тематический апперцептивный тест", "рисуночной фрустрации"
относятся к: 

Варианты ответов:
1. методам психотехнического воздействия
2. вербальным методам исследования
3. многопрофильным личностным опросникам
4. проективным методам исследования

Вопрос №74 .
В коллективе заключенных — осужденные, которые твердо встали на путь исправления, принимают
активное участие в трудовой деятельности, но по собственной инициативе не оказывают помощи в
перевоспитании других лиц, — это:

Варианты ответов:
1. группа актива;
2. группа резерва
3. группа пассива
4. группа трудновоспитуемых

Вопрос №75 .
Раздел психологии гражданского правового регулирования изучает:

Варианты ответов:
1. психологию поведения сторон и участников в гражданских правоотношениях, позиции сторон

процесса и их коммуникабельности
2. особенности психологических факторов в детерминации преступного поведения
3. психологию понимания и осознания правовых норм

Вопрос №76 .
Члены микрогрупп, которые стремятся к авторитарной власти, высказывают и демонстрируют
негативное отношение к режиму отбывания наказания, составляют: 

Варианты ответов:
1. криминальные группировки осужденных
2. формальные связи осужденных
3. организованные преступные группы
4. асоциальные группировки осужденных

Вопрос №77 .
Психодиагностика ребенка в превентивной психологии начинается: 

Варианты ответов:
1. с выявления наличия или отсутствия социологических предпосылок
2. с моральной подготовки семьи к диагностике
3. с методической подготовки специалиста к диагностике
4. с выявления наличия или отсутствия психологических предпосылок

Вопрос №78 .
Личность преступника:

Варианты ответов:
1. возникает с момента совершения человеком преступления
2. передается по наследству
3. складывается в процессе всей предшествующей преступлению жизни и деятельности человека,



включая и само преступное поведение
4. приобретается отчасти по наследству, а отчасти складывается в процессе жизнедеятельности

человека, включая его преступное поведение
Вопрос №79 .
К какому типу личности относится лицо, впервые совершившее преступление вследствие негативно
сложившихся ситуаций:

Варианты ответов:
1. случайный
2. ситуационный
3. неустойчивый
4. психологический

Вопрос №80 .
К какому типу личности относится преступник, систематически совершающий карманные кражи ради
обогащения:

Варианты ответов:
1. ситуационный
2. неустойчивый
3. злостный
4. профессиональный

Вопрос №81 .
Профессиональная преступность – это:

Варианты ответов:
1. преступность лиц, ранее судимых
2. преступность лиц, для которых преступные доходы являются основными источниками доходов
3. преступность лиц, совершающих общественно опасные деяния по месту работы
4. преступность в местах лишения свободы

Вопрос №82 .
Взаимодействие психических процессов и состояний личности с внешней средой, определяющее
выбор и реализацию преступного варианта поведения из нескольких возможных 

Варианты ответов:
1. мотив
2. цель
3. механизм преступного поведения

Вопрос №83 .
Внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами,
возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации. 

Варианты ответов:
1. мотив
2. цель
3. механизм преступного поведения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Понятие, признаки и сущность интеллекта
Понятие и сущность судейского усмотрения – психологический аспект.
Историко-психологический аспект исследований теории судебной идентификации (Ч. Ломброзо)
История формирования судебной психологии
Психологические особенности работы сотрудников правоохранительных органов со свидетелями
Причины и профилактика профессионального выгорания судей
Причины и профилактика профессионального выгорания работников судебной системы
Понятие стресса и его виды
Психологические аспекты организации преступных сообществ
Современные направления психологических школ
Формы профилактики девиантного поведения (психологический аспект)
Психология принятия решений
Психологические приемы убеждений
Психология обыска
Психология проведения очной ставки
Психология несовершеннолетних
Основные формы восприятие информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Введение в юридическую психологию.
Предмет, метод и задачи юридической психологии.



Место юридической психологии в системе юридической науки и практики судопроизводства.
Система учебного курса.
Понятие и содержание Юридической психологии как науки.
Значение юридической психологии для деятельности юриста.
Основные исторические периоды развития психологии.
Особенности формирования судебной и криминальной психологии.
Элементы юридической психологии в период до ХХ века.
Развитие юридической психологии в ХХ веке, особенности «советского периода».
Актуальные проблемы современной юридической психологии, основные направления развития
Основные характеристики развития психики.
Психика и мозг. Рефлекторная теория психики.
Понятие о сознании и личности.
Значение труда и общения в развитии сознания и личности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Юридическая психология как наука и учебная дисциплина

1. Предмет юридической психологии.
2. История развития юридической психологии
3. Структура юридической психологии как науки, ее отрасли: правовая психология, криминальная
психология, психология профессиональной деятельности юриста, судебная, пенитенциарная



психология
4. Место юридической психологии в системе психолого-правовых наук, наук
5. Значение юридической психологии для профессиональной деятельности юриста и ее задачи.

Тема 2. Актуальные проблемы правовой и превентивной психологии
6. Понятие правовой психологии.
7. Девиантное поведение.
8. Правосознание и правоисполнительное поведение.
9. Правоприменительное поведение: правопослушное, правоисполнительное, законоисполнительное
поведение.

Тема 3. Методологические основы юридической психологии
10. Психолого-правовые принципы изучения психики участников судопроизводства.
11. Методы юридической психологии: их классификация, общая характеристика и значение для
получения информации о личности и группах в юридической деятельности, их значение.
12. Правовая психология как методологическая основа юридической психологии.

Тема 4. Эмоциональная сфера личности
13. Общая характеристика эмоциональной сферы.
14. Виды эмоциональных явлений: собственно эмоции, настроение, чувства, аффект, стресс.
15. Психические состояния. Состояние тревожности, психической напряженности.

Тема 5. Психология права. Правовая психология личности
16. Психологический механизм права.
17. Правовая психология и психология личности.
18. Содержание направленности личности на правомерное поведение

Тема 6. Психология преступного поведения (психология преступления)
19. Психологические особенности личности преступника и преступной группы.
20. Предпосылки и динамика формирования зависимого преступного поведения.
21. Личность преступника, совершающего преступления на сексуальной почве.
22. Основные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника.
23. Понятие и признаки профессионального преступника и профессиональной преступной
деятельности.
24. Механизм преступного поведения.
25. Понятие мотивационной сферы преступления.
26. Роль личности потерпевшего в совершении преступления.
27. Основные психологические закономерности виктимологии.
28. Психология организованной преступности.
29. Понятие о криминальной субкультуре.

Тема 7. Психологические особенности предварительного расследования. Судебно-психологическая
экспертиза.

30. Психологические аспекты раскрытия преступления.
31. Психологический портрет преступника.
32. Проблема использования полиграфа в оперативно-розыскной и следственной практике.
33. Психологические основы осмотра места происшествия.
34. Психологические основы производства обыска.
35. Психологические основы допроса.
36. Психологические особенности допроса потерпевшего. Допрос в конфликтной ситуации.
37. Психология лжи. Структура ложного высказывания. Виды лжи.
38. Психологические основы производства следственного эксперимента.
39. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ). Предмет, основания, поводы назначения СПЭ.
Компетенция СПЭ.
40. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Тема 8. Психологические особенности судопроизводства



41. Психологические аспекты уголовного судопроизводства.
42. Психологические аспекты подготовки уголовных дел к судебному разбирательству.
43. Психологические аспекты организации судебного заседания и судебного ритуала.
44. Психологические аспекты деятельности прокурора и адвоката в уголовном судопроизводстве.
45. Психологические особенности публичной судебной речи в уголовном судопроизводстве.

Тема 9. Пенитенциарная психология
46. Предмет и задачи пенитенциарной психологии.
47. Психологические аспекты проблемы наказания и исправления осужденных.
48. Психология осужденного и задачи ресоциализации. Коллектив осужденных, его психологическая
характеристика.
49. Психологические условия и средства ресоциализации личности осужденного и отбывшего
наказание.

Тема 10. Психология профессиональной деятельности юристов
50. Психологические особенности деятельности адвоката, нотариуса, дознавателя, оперативного
сотрудника полиции, следователя, прокурора, судьи.
51. Психогигиена труда, профилактика профессиональной деформации и выгорания.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ахмедшин Р.Л. Юридичес
кая
психологи
я

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13917.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Сорокотягин И.Н. Юридичес
кая
психологи
я

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57241.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Лебедев И.Б.
Родин В.Ф.
Цветков В.Л.
Кикоть В.Я.
Эриашвили Н.Д.

Юридичес
кая
психологи
я

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71174.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13917.html
http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html


9.2.1 Петруня О.Э. Юридичес
кая
психологи
я

Евразийский открытый институт 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11140.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бабаев Т.М.
Каргина Н.В.

Юридичес
кая
психологи
я

Российский университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11563.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Рогозина Т.И. Юридичес
кая
психологи
я

Омская юридическая академия 2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29826.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Шиханцев Г.Г. Юридичес
кая
психологи
я

Зерцало-М 2006 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4034.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.

http://www.iprbookshop.ru/11140.html
http://www.iprbookshop.ru/11563.html
http://www.iprbookshop.ru/29826.html
http://www.iprbookshop.ru/4034.html


Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


