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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

1. Предмет, содержание и задачи психологии в деятельности 

сотрудников милиции общественной безопасности. 

2. Система психологических знаний, актуальных для деятельности 

и профессиональной подготовки сотрудников милиции общественной 

безопасности. 

3. Психологическая компетентность сотрудников милиции 

общественной безопасности и ее значение в практической деятельности 

сотрудника. 

4. Социально-психологические свойства сотрудников милиции 

общественной безопасности. 

5. Профессиональная этика сотрудников милиции общественной 

безопасности. Круг профессиональных ситуаций, подпадающих под 

этическое регулирование. 

6. Понятие психологической готовности сотрудника к служебной 

деятельности. Компоненты психологической готовности сотрудника 

милиции. 

7. Мотивационно-волевой компонент психологической готовности. 

Мотивы достижения в профессиональной деятельности, соблюдения 

законности и нахождения в правовом поле. 

8. Психологическая готовность сотрудника к предупреждению и 

выявлению правонарушений. 

9. Особенности экстремальных ситуаций, возникающих в процессе 

профессионально деятельности сотрудников милиции общественной 

безопасности. Виды экстремальных ситуаций и их характеристика. 

10. Стрессово-кризисная проблематика в деятельности сотрудников 

милиции общественной безопасности. 

11. Характеристики фоновых, правовых, криминогенных, 

криминальных факторов, определяющих состояние правопорядка в 

обществе. 

12. Взаимосвязь правопорядка и менталитета народа, его 

представлений о жизненных идеалах, патриотизме, способах 

удовлетворения своих потребностей, отношение к происходящим в стране 

процессам. 

13. Влияние применяемых мер юридической ответственности, их 

видов и строгости на правовое поведение. 

14. Правосознание как сфера общественного, группового и 

индивидуального сознания. 

15. Характеристики восприятия. Психологические механизмы 

восприятия сотрудниками граждан. 

16. Прогнозирование причин поведения гражданина (каузальная 



атрибуция). Схемы причинности поведения людей. Атрибуция 

обстоятельственная, личностная и предметная. 

17. Психологический анализ мимики, позы, жестикуляции, 

телодвижений гражданина и соотнесение с тем, что он говорит. 

18. Доверие как основа формирования сотрудничества. Компоненты 

межличностной привлекательности и непривлекательности. 

19. Особенности формирования отношений сотрудничества с 

различными категориями граждан. 

20. Понятие психологического воздействия и ситуации его 

использования сотрудниками милиции. 

21. Непосредственное и опосредованное психологическое 

воздействие. Приемы психологического воздействия при проявлении 

противодействия. 

22. Отношение граждан к требованиям сотрудников милиции по 

соблюдению общественного порядка. 

23. Общая психологическая характеристика конфликтов. Конфликт 

как столкновение интересов. 

24. Психология действий сотрудника при пресечении 

противоправных действий конфликтующего лица. 

25. Психологические рекомендации по обеспечению личной 

безопасности при пресечении противоправных деяний в конфликтных 

ситуациях. 

26. Психологические особенности лиц, отбывающих наказания, не 

связанные с лишением свободы и оптимизация профессионального 

взаимодействия с ними. 

27. Психологические особенности работы сотрудников милиции 

общественной безопасности с лицами, имеющими алкогольную и 

наркотическую зависимость. 

28. Психологическая характеристика лиц, обязанных возмещать 

расходы на содержание детей и ее учет в правоохранительной 

деятельности сотрудников милиции общественной безопасности. 

29. Психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей, обусловленные возрастом. Проявление дефектов 

правосознания несовершеннолетних правонарушителей. 

30. Психологические особенности применения мер индивидуальной 

профилактики правонарушений: профилактическая беседа, официальное 

предупреждение, профилактический учет, защитное предписание и иные 

меры. 

31. Психологические особенности опроса граждан. 

32. Психологические особенности проведения опроса лиц, 

заинтересованных и незаинтересованных в раскрытии преступления. 

33. Психологическая характеристика лжесвидетельства и 



рекомендации по его разоблачению и предупреждению. 

34. Технология проведения профайлинга при осуществлении 

досмотра и проверки документов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, разрешенных к использованию на экзамене 

 

1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Психология в деятельности сотрудников милиции 

общественной безопасности» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 

специализации 1-24 01 02 18 Административно-правовая деятельность. 


