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«Юридическая психология»

Вопросы и ответы из теста по Юридической психологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 152

Тест по предмету «Юридическая психология».

1. Актуально-ситуативные действия преступника часто вызываются:
• неправомерными, неосмотрительными или легкомысленными поступками потерпевших 

2. Анализ рукописных документов преступной деятельности принято называть:
• психографологической экспертизой 

3. Аналитическая и прогностическая работа, а также разработка и внедрение рекомендаций
юридической психологии относятся к:
• задачам юридической психологии 

4. Антисоциальное преступное поведение может быть обусловлено ...
• рассудочным отношением и неосознаваемыми компонентами психики 

5. Большая часть убийств, как свидетельствует криминалистическая статистика, совершается в:
• состоянии алкогольного опьянения 

6. В зависимости от коммуникативной ситуации, складывающейся в ходе допроса, в нем (допросе)
различают:
• конфликтную ситуацию 

7. В качестве психологических предпосылок преступного поведения субъекта могут выступать
феномены:
• отчуждения и тревожности 

8. В отечественной превентивной психологии активно идут исследования типологии патогенной
психосоциальной и социальной дезадаптации ...
• детей и подростков 

9. В отношении правильного восприятия внутреннего содержания событий со стороны свидетеля суд
должен учитывать действие специфического механизма восприятия — приписывания
ответственности, который называется:
• феномен атрибуции 

10. В практике психолого-юридических исследований получили распространение эксперименты двух
типов:
• лабораторные и естественные 

11. В преступлениях против личности механизм их совершения часто базируется на:
• эмоционально-аффективных реакциях преступника 

12. В процессе превентивной психодиагностики и психокоррекции обычно реализуется
определенный:
• процедурный алгоритм 
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13. В процессуально-содержательном плане различают три типа судебно-психологической
экспертизы:
• по месту проведения 
• по процессуальному положению подэкспертного 
• по формально-процессуальному аспекту 

14. В психологической структуре профессиональной деятельности оперативных работников (ОРД)
ведущая роль принадлежит следующим структурам:
• коммуникативной 
• познавательно-поисковой 

15. В случае добровольного, инициативного совершения действий, способствующих укреплению
законности и правопорядка, можно говорить о:
• позитивной социально-правовой активности 

16. В случае обнаружения аномального аффекта, вызванного патологическими изменениями,
связанными с алкоголем, наркотиками или интоксикацией, судом может быть назначена:
• психолого-психиатрическая экспертиза 

17. В том случае, если антисоциальное поведение (преступное) обусловлено неосознаваемыми
компонентами психики, имеют место т.н.:
• преступления, связанные с установкой, стереотипом 

18. В том случае, если антисоциальное поведение (преступное) обусловлено рассудочным
отношением к действительности, имеют место т.н.:
• умышленные преступления 

19. В том случае, если бандитское формирование имеет иерархическое строение по типу
традиционных "шаек" и действует путем открытого вооруженного нападения, оно называется:
• классическим 

20. В том случае, если бандитское формирование совершает преступление за вознаграждение, оно
называется:
• заказник 

21. 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) ...
• моторно-репродуктивном пути получения информации в ходе ОРД 

22. В том случае, если в ходе судебного разбирательства свидетели не могут вспомнить какие-либо
интересующие суд факты, то их с учетом закономерностей памяти следует ...
• допрашивать с учетом обстоятельств, предшествовавших этим фактам 

23. В том случае, если имеет место бессознательная (невольная) подверженность человека
определенным психическим состояниям и как результат некритическое принятие информации,
можно говорить о психологическом механизме:
• заражения 

24. В том случае, если имеет место воздействие на сознание личности через обращение к его
собственному критическому суждению для формирования мировоззрения, можно говорить о
психологическом механизме:
• убеждения 

25. В том случае, если имеет место солидная материальная база, коллегиальная форма руководства,
разработка и внедрение устава и постоянное расширение информационной базы, а также внедрение
своих людей в органы власти, можно говорить ...
• о преступном сообществе 
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26. В том случае, если информация для исследования берется из материалов уголовного
(гражданского) дела и основана на показаниях свидетелей, потерпевших или обвиняемого, мы имеем
дело с модификацией ...
• праксиметрического метода в юридической психологии 

27. В том случае, если от испытуемого требуется при ответе на вопрос воспроизвести первое
пришедшее в голову слово, можно говорить о:
• ассоциативном эксперименте 

28. В том случае, когда имеет место изучение соотношения внешней и внутренней правовой
мотивации у конкретных типов людей, можно говорить об:
• эффективности личностных условий формирования правосознания 

29. В том случае, когда речь идет о взаимоотношениях "по вертикали", взаимоотношениях "по
горизонтали" и взаимоотношении в целом с судебной аудиторией, — это составляет содержание:
• коммуникативной стороны психологического анализа в деятельности суда 

30. В том случае, когда речь идет о подготовке и проведении судебного процесса (определении
источников информации, координации участников разбирательства, экономии процессуальных
средств и др.), — это составляет содержание ...
• организаторской стороны психологического анализа в деятельности суда 

31. В том случае, когда речь идет о принятии решений по возникающим спорным вопроса в суде, что
требует высокоразвитого правосознания, большой ответственности за свои действия — это
составляет содержание ...
• конструктивной стороны психологического анализа в деятельности суда 

32. Внезапно возникающее кратковременное состояние крайнего психического перевозбуждения и
бурных реакций, которое характеризуется сужением сознания, составляет содержание:
• состояния аффекта 

33. Возникновение у субъекта мотивации преступного деяния, особенностей выбора средств и
принятия решений является содержанием:
• криминального поведения 

34. Всех допрашиваемых в зависимости от коммуникативной ситуации на следствии можно
разделить на три категории:
• безразлично относящиеся 
• заинтересованные 
• незаинтересованные 

35. Выявление закономерностей и механизмов отклоняющегося поведения и психологическое
обеспечение социально-правовой и коррекционно-реабилитационной практики составляет
первостепенные задачи ...
• превентивной психологии 

36. Группа осужденных, чье поведение противоречит как официальным (нравственно-правовым), так
и неофициальным ("воровским") нормам и обычаям называется:
• "пренебрегаемые" 

37. Группы, которые состоят из двух и более человек, объединившихся заранее по предварительному
сговору для совершения определенного преступного деяния, характеризуют:
• устойчивую преступную группу 

38. Гуго Мюнстерберг был основателем в 20-30 годы 20 столетия ...
• психотехнического обеспечения правового регулирования 
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39. Девиантное поведение — это:
• сложное социальное явление 

40. Демонстрация мнимого сотрудничества, умышленное отвлечение внимания, дезориентация или
обман следователя, а также совершение провокационных действий представляют собой формы:
• поведенческо-ролевой маскировки во время обыска 

41. Для второй фазы отбывания наказания (5-6 месяцев) психика осужденных характеризуется
состояниями ...
• нивелирование личностных реакций 

42. Для первой фазы отбывания наказания (3-5 месяцев) психика осужденных характеризуется
состояниями:
• фрустрации, депрессии, тоски 

43. Для третьей фазы отбывания наказания (от 7 месяцев до 1 года) психика осужденных
характеризуется состояниями ...
• поиска целей и задач в условиях изоляции 

44. Для установления оперативного контакта с объектом заинтересованности оперативный работник
может избрать следующие виды ролевого поведения:
• конспиративно-ролевого 
• профессионально-ролевого 

45. Для формирования версий по итогам осмотра места происшествия и при реализации других
следственных действий следователь должен обладать ...
• развитым профессиональным мышлением, интуицией и воображением 

46. Зарубежные ученые в 20-30 годы XX века активно внедряли в практику правового регулирования
методические наработки:
• психоанализа и бихевиоризма 

47. Избежать ошибок в процессе исследования методом наблюдения (неточность, искажения,
пропуск, артефакты) помогают ...
• правила, разработанные на основе специальной программы 

48. Изложение результатов судебно-психологической экспертизы традиционно начинается с:
• данных психобиографических исследований 

49. Инструментарий превентивной диагностики входит в т.н. диагностико-коррекционный комплекс
превентивной психологии и призван:
• выявить вид дефекта психосоциального развития 
• определить коррекционную программу устранения дефекта 

50. Исследование генезиса (развития) отклоняющегося поведения предполагает понимание сложной
взаимосвязи факторов:
• биологических, социальных и культурных 

51. Исследование, в котором преднамеренно и планомерно изменяются процессы и ведется контроль
условий, составляет содержание метода:
• эксперимента 

52. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются бессознательным стремлением к психологической дистанции между собой и
окружающим миром, уходом в себя, подозрительностью и злопамятностью, можно классифицировать
как:
• серийный сексуальный убийца 
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53. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются более высокой приспособленностью к различным социальным ситуациям,
нормам и требованиям, коммуникабельны и стремятся к высокому общественному статусу,
классифицируется как:
• преступники-расхитители 

54. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются возложением вины за свои неудачи на себя, высоким уровнем тревожности и
склонностью к эмоциональному реагированию, характеризует поведение:
• неосторожных преступников 

55. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются импульсивностью, пренебрежением социальными нормами и агрессивностью,
классифицируется как:
• корыстно-насильственные преступники 

56. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются сильной эмоциональной возбудимостью и высокой тревожностью, склонностью к
концентрации на собственных переживаниях, классифицируется как:
• убийцы 

57. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такая категория преступников,
которые отличаются склонностью к доминированию и преодолению препятствий, черствостью и
отсутствием стремления к самоанализу классифицируется как:
• насильники 

58. Исследования под руководством Ю.М. Антоняна показали, что такую категорию преступников,
которые отличаются меньшей степенью асоциальных установок и устойчивостью преступных
убеждений, не имеют глубоких дефектов социально-психологической адаптации, обладают чувством
вины и беспокойством за свое будущее характеризует, прежде всего:
• женщин-преступниц 

59. К наиболее простому типу преступных формирований обычно относят:
• случайные преступные группы 

60. К основным видам девиантного поведения в отечественной психологии относят:
• аморальное поведение 
• сексуальную распущенность 
• систематическое пьянство 
• стяжательство 

61. К структурным компонентам правосознания относятся:
• познавательный, эмоциональный и поведенческий 

62. К структурным элементам современной юридической психологии следует отнести:
• криминальную психологию 
• пенитенциарную психологию 
• правовую психологию 
• психологию следственной и оперативно-разыскной деятельности 
• судебную психологию 

63. Комплекс мероприятий социальной, правовой, медицинской, педагогической и психологической
помощи и поддержки конкретным категориям граждан и их общностям составляет содержание:
• охранно-защитной профилактики девиантного поведения 
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64. Конфликты с родителями, воспитание в социально неблагополучной семье, трудности
саморегуляции в школе и сближение с неформальными ассоциальными группами способствуют
формированию:
• дефектов правовой социализации 

65. Криминальная психология является разделом:
• юридической психологии 

66. Криминальные группировки осужденных пытаются реализовать свою "руководящую" роль за
счет:
• активного насаждения криминальной субкультуры 
• показной лояльности администрации ИУ 
• установления контроля в распределении средств 

67. Макросоциальные, микросоциальные и личностные условия призваны обеспечить эффективность
...
• функционирования правовых норм 

68. Материалы, полученные на основе сбора и анализа различных этапов жизненного пути человека,
процесса его социализации, особенностей развития, составляют содержание:
• биографического метода исследования 

69. Метод обобщения независимых характеристик часто используется и наиболее эффективен в:
• пенитенциарной практике 

70. Метод юридической психологии, который основан на объективных материалах: письмах,
дневниках, архивных документах, продуктах преступной деятельности называется:
• анализ продуктов деятельности 

71. Метод, который предполагает выделение единиц содержания и последующий анализ слов,
суждений, тем или персоналий составляет содержание:
• контент-анализа 

72. Методики типа "чернильные пятна", "тематический апперцептивный тест", "рисуночной
фрустрации" относятся к:
• проективным методам исследования 

73. Методические формы исследования психологических явлений, типа: беседа, интервью и
анкетирование — относятся к методу:
• опроса 

74. Методы выявления психологических фактов, закономерностей и механизмов поведения,
регулируемых нормами права, составляют содержание группы методов:
• научного исследования 

75. Методы наблюдения, опроса, эксперимента, тестирования и анализа продуктов деятельности
относятся к группе методов:
• научного исследования 

76. Методы, которые предназначены для выяснения адекватности нормативных актов
закономерностям и механизмам функционирования правосознания, составляют содержание группы
методов:
• психологической экспертизы правовых актов 

77. Методы, предназначенные для проведения целевых исследований экспертом-психологом по
постановлению следственных или судебных органов, составляют содержание группы методов:
• судебно-психологической экспертизы 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Юридическая психология

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/12 26 декабря 2017 г.

78. Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного отрезка времени
составляет содержание ...
• лонгитюдного исследования 

79. На личностном уровне формирования правосознания могут существовать два противоречия, а
именно:
• противоречия, связанные с неурегулированностью отношений между личностями (другой,
другие) 
• противоречия, связанные с правовым насилием государства 

80. На формирование психологической линии поведения следователя при подготовке, производстве и
фиксации следственных действий оказывает влияние три группы факторов:
• личностные особенности следователя 
• особенности обстановки расследования 
• поведение других лиц 

81. Наиболее многочисленной группой осужденных является группа:
• "нейтралов" 

82. Наибольшую распространенность случайные преступные групп имеют в:
• подростковой и молодежной среде 

83. Наличие у личности установок (готовности) на правомерное поведение, а также привычек к
исполнению различных нормативных актов (законодательств) составляет содержание:
• поведенческого компонента правосознания 

84. Нежелание гражданина в данный момент времени вести с оперативным работником откровенный
разговор, боязнь мести со стороны преступного элемента составляют содержание психологического
барьера на установление контакта, а именно ...
• мотивационного барьера 

85. Низкий уровень психологической сплоченности, отсутствие явного лидера или организатора, а в
случае разоблачения слабая поддержка и защита проявляется в:
• случайных преступных группах 

86. Новые понятия психолого-правового характера введены во второй половине 90-х годов
прошедшего столетия в:
• уголовный кодекс РФ 

87. Общий характер подхода к расследованию преступлений в психолого-познавательном плане
предопределен ...
• типом возникшей следственной ситуации 

88. Объектом пенинтенциарной психологии являются люди ...
• в условиях отбывания наказания 

89. Объектом юридической психологии являются:
• люди и их общности 

90. Опытной проверке возможностей и особенностей осуществления определенного действия,
события или явления, подтверждения или опровержения версии, получения новых фактов в
расследовании служит ...
• следственный эксперимент 

91. Организованные преступные группы типа "бригады" возникают по:
• территориальному признаку 
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92. Организованные преступные группы типа "общины" возникают по:
• национальному принципу 

93. Основным психологическим аспектом ориентировки в субъективной стороне преступления в ходе
следствия является:
• выяснение смысла преступления (подготовки, совершения и результата) 

94. Основными видами реализации интервью являются:
• стандартизированное, фокусированное и свободное 

95. Особая форма объединения преступников, которое основано на уголовных традициях и
неформальных законах, равноправии участников и оказывает влияние на все сферы жизни в
отдельных регионах, а также пытается выйти на связи с международной преступностью, называется:
• кооперация профессиональных преступных лидеров 

96. Отношение самой личности к совершаемым ею нарушениям и реагирование на мнение
окружающих общества относится к:
• социально-психологическим факторам девиантного поведения 

97. По положению исследователя, который использует метод наблюдения можно классифицировать
данный метод на:
• косвенный и непосредственный 

98. По степени формализации процедуры метод наблюдения, который используется в юридической
психологии, можно классифицировать на:
• структуризованное и неструктуризованное 

99. Подготовка и вызов на допрос, установление психологического контакта, выяснение значимой
информации, завершение допроса и психологический анализ проведенного допроса представляют
собой ...
• основные стадии допроса 

100. Поисковые способности следователя зависят от развитости у него таких личностных качеств
как:
• интеллект, креативность, наблюдательность, воля, установки 

101. Положение осужденного или уровень в статусно — иерархическом плане типа: "шестерка",
"блатарь", "авторитет", "положенец", "пахан" относится к:
• криминальным группировкам осужденных 

102. Постпенитенциарная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, базируется
на:
• профилактике асоциальных срывов 
• социально-психологической адаптации 
• социальной реадаптации 

103. Построение и сбор в ходе профессионального общения следователем всей необходимой
информации о преступлении, ситуации и его участниках составляет содержание:
• коммуникативной структуры следственной деятельности 

104. Предметом юридической психологии являются:
• психологические закономерности и механизмы 

105. Преимущественно ситуативное поведение, связанное с регулятивной слабостью социальных
норм и стремлением привлечь к себе внимание, характеризует:
• "трудных подростков" 
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106. Преступников от непреступников отличает:
• сочетание психологических свойств 

107. При низких регуляционных возможностях субъекта, динамика развития преступного поведения,
может быть представлена следующим образом:
1) асоциальность
2) антисоциальные установки
3) привычки
4) целесообразные механизмы

108. При проведении опер работниками дознания часто используются различные методы воздействия
на преступника, основными из которых являются:
• убеждение, принуждение, внушение, постановка и варьирование задач 

109. При психологическом анализе профессиональной деятельности следователя обычно выделяют
следующие структурные составляющие:
• коммуникативную 
• организационно-управленческую 
• познавательно-прогностическую 
• социально-воспитательную 

110. Принцип системности, субъективности правовой активности и процессуально-акторного
развития правосознания относятся к:
• методологическим принципам юридической психологии 

111. Процедура оглашения вердикта присяжных, приговора суда, последнего слова подсудимого
составляют содержание ...
• воспитательной стороны психологического анализа в деятельности суда 

112. Процесс непосредственного общения исследователя и интересующей его личности составляет
сущность метода:
• беседы 

113. Психодиагностика ребенка в превентивной психологии начинается:
• с выявления наличия или отсутствия психологических предпосылок 

114. Психологические закономерности и механизмы узнавания типа симультантного и сукцессивного
используются следователем при:
• опознании 

115. Психологический анализ судебной деятельности позволяет внутри нее выделить стороны:
• воспитательную 
• коммуникативную 
• конструктивную 
• организаторскую 
• познавательную 

116. Психология — это наука, которая изучает ...
• закономерности и механизмы функционирования психики 

117. Раздел юридической психологии, где изучаются психологические аспекты различных видов
наказания, психология осужденных и их общностей, составляет содержание:
• пенитенциарной психологии 

118. Раздел юридической психологии, где изучаются психологические аспекты эффективности
различных видов наказания, психология осужденных и их общностей, называется:
• пенитенциарная психология 
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119. Раздел юридической психологии, где исследуются психологические особенности личности
преступника и генезиса различных вилов преступных деяний, называется:
• криминальная психология 

120. Раздел юридической психологии, который изучает психологические аспекты правотворчества и
правореализации, правовой социализации и дефекты развития правосознания, называется:
• правовая психология 

121. Раздел юридической психологии, который изучает психологические аспекты раскрытия и
расследования преступлений, занимается разработкой психотехнических средств воздействия на
криминальные элементы, называется ...
• психология следственной и оперативно-разыскной деятельности 

122. Разложение сложной информации на составляющие, воссоздание недостающих фрагментов,
преодоление умственных тупиков, использование группового мышления составляют содержание:
• психотехнических приемов мышления следователя 

123. Разрыв между возможностями и степенью удовлетворения потребностей, а также стремление к
преодолению этого разрыва является:
• внутренним мотивом девиантного поведения молодых людей 

124. Расслоение осужденных на определенные статусно-групповые категории зависит от ориентации
на:
• групповые нормы 

125. Реализация психологической составляющей следственных действий может быть затруднена:
• преступной инсценировкой 

126. Результаты судебно-психологической экспертизы оформляются в виде:
• заключений (актов) 

127. С психологической точки зрения феномен наказания имеет три функции:
• карательную, воспитывающую и обеспечивающую 

128. Самооправдание своих асоциальных поступков и действий есть реальный психологический
феномен, который ...
• затрудняет проведение профилактической работы с девиантами 

129. Система знаний, оценок и представлений индивида о правопорядке данного общества, а также
установок правоисполнительного поведения составляет сущность:
• индивидуального правосознания 

130. Следственный эксперимент можно отнести к:
• естественному эксперименту 

131. Совокупность психотехнологий, техник и приемов оказания влияния на отдельных людей и
группы, включенные в правовое регулирование, составляет содержание группы методов:
• психотехнического воздействия 

132. Современная криминалистическая психология при установлении мотивов, целей и способов
преступного деяния рекомендует исходить из того, что развернутая осознанность преступления
присуща лишь ...
• сложным, заранее продуманным действиям 

133. Согласно теории австрийского врача-анатома Франца Галля имеет место прямая зависимость
между:
• психическими явлениями и физическими особенностями строения мозга 
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134. Согласно теории итальянского врача-психиатра Чезаре Ломброзо имеет место прямая
зависимость между:
• преступным поведением и определенными физиогномическими признаками 

135. Социально-дезадаптированные дети и подростки с отклоняющимся поведением на
докриминальном уровне, являются преимущественно объектом исследования:
• превентивной психологии 

136. Специальное психологическое исследование, проводимое сведущим лицом — психологом — в
отношении человека или ситуации называется:
• судебно-психологической экспертизой 

137. Стандартизированность предъявления и обработки результатов исследования характеризует
метод:
• тестирования 

138. Стойкая малая микрогруппа осужденных, которая включает двух и более человек на основе
общих взглядов и интересов именуется в литературе как:
• "семья" 

139. Строгая организованность жизни и быта осужденных составляет содержание:
• воспитательной функции 

140. Судебно-психологическая экспертиза назначается:
• определением суда (судьи) 

141. Судебно-психологическая экспертиза представляет собой ...
• теоретико-прикладное направление юридической психологии 

142. Судебной психологией и криминалистикой на основе обобщения эффективной судебной
практики для успешного проведения допроса обвиняемого используются следующие
психотехнические приемы:
• сопоставление, уточнение, детализация, контроль, напоминание, наглядность 

143. Существует два основных пути получения профессионально значимой информации в ходе ОРД, а
именно:
• моторно-репродуктивный 
• словесно-репродуктивный 

144. Такие механизмы девиантного поведения, как: гиперидентификация со своей спонтанной
группой, подверженность эмоциональному заражению и определенная жестокость характеризуют:
• поведение "трудных подростков" 

145. Тактико-психологический метод беседы ("словесной разведки"), испытания и сравнения в ходе
обыска используются для проверки ...
• непроизвольных реакций обыскиваемого 

146. Тесты интеллекта и тесты на исследование познавательных процессов нашли широкое
применение в:
• судебно-психологической экспертизе и профотборе 

147. Убежденность, долг и профессиональная ответственность относятся к:
• мотивам правомерного поведения 

148. Условия, которые обеспечивают эффективность норм права тем или иным социальным слоям и
группам, составляют содержание:
• микросоциальных условий 
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149. Устойчивость, сплоченность, иерархическая структура, защищенность характеризуют:
• организованные преступные группы 

150. Устойчивые вооруженные группировки, которые состоят из небольшого числа членов и
осуществляют жестокие корыстно-насильственные действия характеризуют:
• бандитские формирования 

151. Члены микрогрупп, которые стремятся к авторитарной власти, высказывают и демонстрируют
негативное отношение к режиму отбывания наказания, составляют:
• криминальные группировки осужденных 

152. Юридическая психология является:
• прикладной отраслью психологии 
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