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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права (ПК-

3); 

 

– знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  

совершению 

преступлений; 

планировать и 

осуществлять  

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений. 

– владеть: навыками 

– имеет базовые знания основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– умеет на основе типовых примеров 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

– владеет навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

начальный  (60 – 74 баллов) 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

основной  (75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

прав человека и 

гражданина. 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– уметь: анализировать юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

– владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– уметь: анализировать юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

завершающий  (90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

– владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

– знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

– имеет базовые знания основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– умеет на основе типовых примеров 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

– владеет навыками навыками 

реализации норм материального и 

процессуального 

начальный  (60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

действия в точном 

соответствии с законом 

– владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; навыками работы с 

правовыми 

актами. 

 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

– владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

основной  (75 – 89 баллов) 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

завершающий  (90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

соответствии с законом 

– владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

– знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

– владеть: навыками 

– имеет базовые знания основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– умеет на основе типовых примеров 

анализировать  юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

– владеет навыками навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

начальный (60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: анализировать  юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

– владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

основной  (75 – 89 баллов) 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: анализировать  юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

– владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

завершающий  (90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

- знает законодательство 

о соблюдении и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

- умеет анализировать 

нормы, 

регламентирующие права 

и свободы личности;  

построить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

- владеет навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

- имеет базовые знания законодательство 

о соблюдении и защите прав и свобод 

человека и гражданина . 

- умеет на основе типовых примеров 

определить способы соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

- владеет навыками анализа прав и 

свобод человека и гражданина, которые 

могут быть нарушены  при осуществлении 

правоохранительной деятельности по 

инструкции преподавателя 

Начальный зачтено 

(60 – 74 баллов) 

- знает законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

- умеет анализировать нормы, 

регламентирующие права и свободы 

личности;  построить свою 

профессиональную деятельность на основе 

уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- владеет навыками самостоятельного 

Основной зачтено 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

решения профессиональных задач по 

соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении 

правоохранительной деятельности 

- знает законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

- умеет анализировать нормы, 

регламентирующие права и свободы 

личности;  построить свою 

профессиональную деятельность на основе 

уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

-владеет опытом решения 

профессиональных задач по соблюдению и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении 

правоохранительной деятельности 

повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. 

Завершающий зачтено 

(90 – 100 баллов) 

 



11 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению 

(ПК-11) 

- знает основные способы 

предупреждения 

правонарушений и 

преступлений уголовной 

направленности; 

- умеет выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений уголовной 

направленности;  

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

преступлений уголовной 

направленности; 

- владеет навыками  

предупреждения и 

выявления и устранения 

причин правонарушений и 

преступлений уголовной 

направленности 

- имеет базовые знания причин и условий 

совершения преступлений коррупционной 

направленности; субъектов 

предупреждения несовершеннолетней 

преступности; 

- умеет на основе типовых примеров 

выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений несовершеннолетними; 

- владеет навыками прогнозирования и 

планирования мер предупреждения и 

противодействия преступности по 

инструкции преподавателя. 

Начальный зачтено 

(60 – 74 баллов) 

- знает порядок осуществления 

предупреждения правонарушений; 

причины и условия совершения 

преступлений несовершеннолетними; 

субъектов противодействия преступности; 

- умеет планировать и осуществлять 

предупреждение преступности; выявлять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- владеет навыками самостоятельного 

выявления и устранения причин 

правонарушений и преступлений 

уголовной направленности. 

Основной зачтено  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- знает порядок осуществления 

предупреждения правонарушений; 

причины и условия совершения 

преступлений несовершеннолетними  ; 

субъектов противодействия преступности; 

- умеет планировать и осуществлять 

предупреждение преступности; выявлять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- владеет навыками самостоятельного 

выявления и устранения причин 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях.. 

Завершающий зачтено  

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

В каком году был принят Уголовный кодекс? 

А) 1991 

Б) 1996 

В) 1999 

Преступление— виновное, общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания 

А)да 

Б)нет 

Верно ли указаны следующие признаки преступления: общественная опасность, 

виновность, противоправность, наказуемость? 

А) да 

Б)нет 

В) не все. 

Вставьте пропущенное число: 

В соответствии с уголовным законодательством РФ несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет. 

А) 14 

Б) 16 

В) 18 

 По общему правилу к уголовной ответственности подлежат физические вменяемые лица, 

достигшие возраста:  

А) 14 лет  

Б) 16 лет 

В) 18 лет 

Субъект преступления есть… 

А) лицо, совершившее преступление 

Б) права человека и гражданина 

В)виновность 

Верно ли следующее определение: 

 Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию. 

А) да 

Б) нет 

Уголовной ответственности полежат … 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) физические и юридические лица 

Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста уголовной 

ответственности (14 или 16 лет) … 

А) непосредственно в день рождения 

Б) с полудня суток дня рождения 

В) с ноля часов следующих за днем рождения суток 
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2.2. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Международно-правовые документы о защите прав ребенка. 

2. Понятие уголовной политики и ювенальной уголовной политики.  

3. Понятие ювенального уголовного права. Уголовный кодекс РФ как источник 

ювенального уголовного права. 

4. Периодизация несовершеннолетия в законодательстве России.  Несовершеннолетие 

как обстоятельство, смягчающее наказание. 

5. Возраст уголовной ответственности по уголовному законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

7. Наказания, назначаемые несовершеннолетним, не связанные с лишением свободы 

и проблемы их применения: законодательство и анализ судебной практики. 

8. Наказание в виде лишения свободы, назначаемое несовершеннолетним: теория и 

анализ судебной практики. 

9. Условное осуждение несовершеннолетних. 

10. Понятие, общая характеристика, правовая природа и проблемы реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

11. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

12. Основания и условия освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. 

13. Освобождение от наказания несовершеннолетних и погашение их судимости. 

14. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от  отбывания наказания. 

Сроки давности. 

15. Преступления, посягающие на правильное нравственное и физическое развитие 

личности несовершеннолетних  (ст.ст. 150-151 УК РФ). 

16. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

Российской Федерации). Выявление родителей несовершеннолетних или их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся  с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления. 

17. Преступления, посягающие на права и интересы несовершеннолетних, а также 

иных лиц в сфере семейных правоотношений (ст.ст. 153-157 УК РФ). 

18. Уголовная ответственность за совершение иных преступлений против 

несовершеннолетних: проблемы законодательства и правоприменения.      

19. Понятие ювенальной криминологии. Специфические черты преступности 

несовершеннолетних.  

20. Преступность несовершеннолетних и проблемы ее предупреждения. 

21. Государственная политика предупреждения преступлений среди 

несовершеннолетних.  

22. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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23. Правовые основы деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. 

24. Координационная функция комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

25. Категории и права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа.  Основания и сроки ее проведения. 

26. Формирование системы ювенальной юстиции в Российской Федерации. 

27. Суд по делам несовершеннолетних как центральное звено ювенальной юстиции. 

28. Внедрение ювенальных технологий в суды общей юрисдикции: опыт регионов. 

29. Особенности защиты несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших и 

свидетелей. 

30. Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

 

2.3. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля 

знаний по дисциплине 

1. Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод 

оценки уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля 

знаний в данном случае служит 

словесное или письменное суждение 

студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, 

представляющий собой относительно 

свободный диалог между 

преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

выполнение типовых 

заданий 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний Задания для контрольной 
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1. Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

работы 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Выполнение домашнего 

задания 

Продукт самостоятельной 

интеллектуальной работы студента 

основной целью, которого является 

расширение объёма приобретаемых 

знаний по данной теме. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Лекция проблемного типа Лекция, на которой новое знание 

вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом 

процесс познания обучающихся в 

сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы раскрывается 

путем организации поиска ее решения 

или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек 

зрения. 

Методика проведения 

лекции проблемного типа 

«Мозговой штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Кейс-метод Усовершенствованный метод анализа 

конкретных ситуаций, метод 

активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – 

Методика проведения 

«Кейс-метода» 
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1. Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ситуаций (решение кейсов). Метод 

кейсов представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по 

ситуации (проблеме), которая 

возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в тот или иной 

момент времени. Таким образом, 

различают полевые ситуации, 

основанные на реальном фактическом 

материале, и кресельные 

(вымышленные) ситуации, кейсы. 

Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. 

Круглый стол Данная модель обсуждения, 

основываясь на соглашениях, в 

качестве итогов даёт результаты, 

которые, в свою очередь, являются 

новыми соглашениями. В процессе 

круглых столов оригинальные 

решения и идеи рождаются 

достаточно редко. Более того, 

зачастую круглый стол играет скорее 

информационно-пропагандистскую 

роль, а не служит инструментом 

выработки конкретных решений 

Методика проведения 

круглого стола. 

 

2.3.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема № 1. Понятие, предмет, источники, система дисциплины «Преступность 

несовершеннолетних».  

Вопросы: 

1.Предмет  дисциплины «Преступность несовершеннолетних», основные этапы ее 

становления, соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

2.Место дисциплины среди других юридических дисциплин.  

3.Общая характеристика правовых актов,  касающихся ювенальной уголовной 

политики в Российской Федерации. 

4.Система дисциплины «Преступность несовершеннолетних». 

 

Тема № 2. Особенности преступности несовершеннолетних. 

Вопросы: 

1. Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и динамика.  
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2. Характер преступности несовершеннолетних.  

3. Социально-психологические причины противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

4. Причины и условия преступности несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних.  

5. Общесоциальное и специальное предупреждение преступности 

несовершеннолетних.  

 

Тема № 3. Личность несовершеннолетнего преступника. 

Вопросы: 

1. Личность несовершеннолетнего преступника и преступника, совершающего  

преступление против несовершеннолетнего.  

2. Возрастные особенности несовершеннолетних преступников.  

3. Различие преступности несовершеннолетних правонарушителей мужского и 

женского пола.  

4. Роль условий жизни и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной 

ситуации, позиции окружающих лиц и прежде всего антиобщественного поведения 

взрослых и «досуговых» лиц. 

5. Подростковый алкоголизм, токсикомания, наркомания и преступность  

 

Тема № 4. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Вопросы: 

1.Несовершеннолетний как субъект уголовно-правовых отношений: понятие и 

признаки.  

2. Виды и порядок назначения наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

3.Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

4.Освобождение от ответственности и наказания несовершеннолетних.  

5.Несовершеннолетний в уголовно-исполнительной системе  

6.Виды учреждений, исполняющих наказания в отношении несовершеннолетних.  

7.Правовое положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

 

Тема:  № 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних.   

Вопросы: 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

2. Незаконное усыновление (удочерение).  

3. Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

5. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудноспособных родителей. 

 

Тема № 6. Ювенальная юстиция в России. 
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Вопросы: 

1. История ювенальной уголовной политики.  

2. Перспективы создания и организации ювенальной юстиции в Российской 

Федерации.  

3. Правовое регулирование профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

4. Правовая  база  действующей  модели  российского  правосудия  по  делам  

несовершеннолетних. Формирование системы ювенальной юстиции в Российской 

Федерации.  

 

2.3.3. Задания для самостоятельной работы 

Тема № 1. Понятие, предмет, источники, система дисциплины «Преступность 

несовершеннолетних».  

1. Что является предметом  дисциплины «Преступность 

несовершеннолетних»? 

2. Расскажите об этапах становления дисциплины. 

3. Назовите задачи дисциплины «Преступность несовершеннолетних»? 

4. На какие группы могут быть подразделены все нормативно-правовые акты, 

составляющие правовую основу ювенальной юстиции РФ? 

5. Расскажите о соотношении дисциплины «Преступность 

несовершеннолетних» с другими юридическими дисциплинами. 

 

Тема № 2. Особенности преступности несовершеннолетних. 

1. Дайте определение преступности. 

2. Какова доля преступности несовершеннолетних в общем числе 

зарегистрированной преступности? 

3. С какими факторами связаны, прежде всего, особенности преступности 

несовершеннолетних? 

4. Вычислите динамику преступности несовершеннолетних за последние 20 

лет и составьте график. 

5. Какие преступления составляют наибольшую долю в структуре 

преступности несовершеннолетних? 

6. Расскажите об особенностях преступности несовершеннолетних. 

7. Охарактеризуйте причины и условия преступности несовершеннолетних 

8. Перечислите основные направления государственной политики по 

предупреждению преступлений среди несовершеннолетних. 

9. Какова роль КДН иЗП? 

10. Какие меры предупредительного воздействия используются при проведении 

индивидуальной профилактики? 

11. Разработать программу ИПР с конкретным несовершеннолетним (из 

материалов личных и уголовных дел). 

 

Тема № 3. Личность несовершеннолетнего преступника. 
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1. Какова «преступная активность» различных возрастных групп 

несовершеннолетних. 

2. Как распределяется преступность несовершеннолетних по гендерному 

признаку? 

3. Назовите особенности мотивации несовершеннолетних преступников. 

4. Дайте культурно-образовательную характеристику несовершеннолетних 

преступников. 

5. Что характерно для семейного положения несовершеннолетних преступников? 

6. Охарактеризуйте особенности эмоционально-волевой сферы делинквентных 

подростков. 

7. Выявить психологические особенности несовершеннолетних согласно 

возрастной периодизации психологического развития человека.   

8. Разработать схему «Классификация и типология  личности 

несовершеннолетнего правонарушителя». 

 

Тема № 4. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

1. Охарактеризуйте несовершеннолетнего как субъекта преступления. 

2. За какие преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста? 

3. Выскажите обоснованное мнение по поводу целесообразности понижения 

возрастного порога уголовной ответственности. 

4. Перечислите основания освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

5. Расскажите об особенностях назначения наказания несовершеннолетним. 

6. Какие наказания могут быть назначены несовершеннолетним? 

7. Перечислите мер воспитательного воздействия, предусмотренные УК РФ? 

8. Каковы льготные основания условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания? 

9. Расскажите  об особенностях правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных в следственных изоляторах. 

10. Перечислите основные положения Минимальных стандартных правил ООН, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

11. Охарактеризуйте учреждения для отбывания наказания 

несовершеннолетних. 

12. Какие условия предусмотрены для отбывания наказания 

несовершеннолетних? 

13. Назовите основания для условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних. 

14. Каким образом в исправительных учреждениях организовано получение 

образования? 

 

Тема:  № 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних.   

1. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 

несовершеннолетних 
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2. Что понимается под вовлечением, как видом противоправного поведения 

(ст.ст. 150, 151)? 

3. В какой момент состав деяния, описанного в ст. 150 УК, полагается 

оконченным? 

4. В чем отличие преступлений, описанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК? 

  

 

Тема № 6. Ювенальная юстиция в России. 

1. Провести сравнительно-правовой анализ правосудия  по  делам  

несовершеннолетних (континентальная и англосаксонская системы) 

2. Провести соотношение понятий «ювенальная юстиция» и 

«восстановительное правосудие» 

3. Подготовиться к дискуссии «Ювенальная юстиция: за и против» 

Разработать модели ресоциализационных мероприятий для:  

а)несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы; б) несовершеннолетних, 

находящихся на учете в КДНиЗП; г) несовершеннолетних, освобождающихся из мест 

лишения свободы 

 

2.3.4. Примерные тесты по дисциплине 

1.Расположите в порядке возрастания строгости виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним: 

А.Штраф 

Б.Лишение права заниматься определённой деятельностью 

В.Обязательные работы 

Г.Исправительные работы 

Д.Арест 

Е.Лишение свободы на определённый срок 

 

2.Расположите в порядке уменьшения строгости принудительные меры 

воспитательного воздействия, которые могут быть назначены несовершеннолетнему. 

А.Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего 

Б.Возложение обязанности загладить причинённый вред 

В.Передача под надзор родителей, либо специализированного государственного 

органа 

Г.Предупреждение 

 

3.На какой срок несовершеннолетнему назначаются обязательные работы? 

А.от 40 до 160 часов 

Б.от 40 до 120 часов 

В.от 40 до 180 часов 

 

4.В какое время несовершеннолетними исполняются обязательные работы? 

А.В свободное от учёбы время 

Б.В учебное время 

В.В любое удобное для несовершеннолетнего время 
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5.Какова продолжительность исполнения обязательных работ для 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет? 

А.2 часа в день 

Б.3 часа в день 

В.1 час в день 

 

6.Какова продолжительность исполнения обязательных работ для 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет? 

А.3 часа в день 

Б.2 часа в день 

В.4 часа в день 

 

7.На какой срок несовершеннолетним осужденным назначают исправительные 

работы? 

А.На срок до 1 года 

Б.На срок до 6 месяцев 

В.На срок до полутора лет 

 

8.При достижении какого возраста несовершеннолетним осужденным может быть 

назначен арест? 

А.14 лет 

Б.15 лет 

В.16 лет 

 

9.На какой срок могут назначить арест несовершеннолетним осужденным, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста? 

А.от 1 до 4 месяцев 

Б.от 1 до 6 месяцев 

В.от 4 до 6 месяцев 

 

10.Какой срок лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до 16 лет?  

А.до 6 лет 

Б.до 10 лет 

В.до 5 лет 

 

11.На какой срок назначается лишение свободы несовершеннолетним в возрасте до 

16 лет за совершение особо тяжких преступлений?  

А.до 10 лет 

Б.до 6 лет 

В.до 5 лет 

 

12.Может ли быть назначено наказание в виде лишения свободы 

несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет совершившему преступление небольшой или 

средней тяжести впервые? 

А.Да 

Б.Нет 

 

13.Несовершеннолетний совершил преступление небольшой тяжести впервые. 

Могут ли ему назначить наказание в виде лишения свободы? 

А.Нет 
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Б.Да 

 

14.На сколько сокращается нижний предел наказания для несовершеннолетнего, 

совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление? 

А.Наполовину 

Б.На три года 

В.На один год 

 

2.3.5. Типовые задания 

Проанализируйте статистические данные привлечения несовершеннолетних к 

ответственности за последние пять лет 

Дайте характеристику структуры преступности несовершеннолетних 

Охарактеризуйте специфические черты преступности несовершеннолетних 

(основные количественные и качественные показатели) 

Определите приемы и способы индивидуальной профилактической работы в 

отношении асоциальных подростков. 

 

2.3.6 Задания для контрольной работы 

2.3.6.1 Задания к теоретической части контрольной работы .   

1. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 

несовершеннолетних 

2. Что понимается под вовлечением, как видом противоправного поведения 

(ст.ст. 150, 151)? 

3. В какой момент состав деяния, описанного в ст. 150 УК, полагается 

оконченным? 

4. В чем отличие преступлений, описанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК? 

5. Провести сравнительно-правовой анализ правосудия  по  делам  

несовершеннолетних (континентальная и англосаксонская системы) 

6. Провести соотношение понятий «ювенальная юстиция» и 

«восстановительное правосудие» 

2.3.6.2 Задания к практической части контрольной работы  

Задача. Двенадцатилетний Иванов совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ).  

Будут ли к нему применяться положение об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних? 

Задача. Семнадцатилетнему Климову за совершение кражи с незаконным 

проникновением в жилище суд назначил наказание в виде штрафа размером 100000 

рублей.  

Правомерно ли решение суда? 

Задача. Несовершеннолетнему Петрову приговором суда было назначено 

уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные должности.  

Оцените решение суда 

Задача. Шестнадцатилетнему Гурину за умышленное уничтожение чужого 

имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ)суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 

110 часов с исполнением данного наказания по 3 часа в день.  

Правомерно ли решение суда? 

Задача. Пятнадцатилетнему Брыкину суд назначил наказание в виде 

исправительных работ сроком на 1 год и 2 месяца.  
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Оцените решение суда 

Задача. Несовершеннолетнему Капустину за совершение грабежа в составе группы 

лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) приговором суда было 

назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 

год.  

Правильно ли назначено наказание? 

Задача. Семнадцатилетнему Сорокину за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) суд назначил наказание в виде 

ограничения своды на срок 1 год и 10 месяцев.  

Законно ли такое решение суда? 

Задача. Пятнадцатилетний Хромов впервые совершил преступление – умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью.  

Может ли ему быть назначено наказание в виде лишения свободы? 

Задача. Шестнадцатилетний Кириллов впервые совершил преступление – 

убийство.  

В каких пределах ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы? 

Задача. Сидорову 14 лет, и он совершил особо тяжкое преступление.  

Может ли быть ему назначено наказание в виде лишения свободы?  

Если да, то на какой максимальный срок? 

 

2.3.7 Методика проведения кейс-метода 

Цели: научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию – кейс, 

возникшую при конкретном положении дел, и выработать решение; научить обучающихся 

работать с информационными источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую. 

Итогом будет являться – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Задачи:  

1.Формирование и развитие информационной компетентности; 

2.Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 

3.Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности; 

4.Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию; 

5.Развитие умений и навыков сотрудничества. 

Методика проведения: 

- ознакомление студентов с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

- подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего 

осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная 

работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, 

его объемом и сложностью. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если 

студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться 

систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 
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3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Общее правило работы с кейсами – нельзя использовать информацию, которая 

находится «за рамками». Например, если студент прочитал в газете статью о той самой 

компании, проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено, 

поскольку менеджер, принимающий решение, а моделируется ситуация, когда студент 

находится на его месте, обладает только той информацией, которая представлена в 

задании. Иногда, наоборот, студенту может быть предоставлена возможность добавить 

факты из конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период 

времени. В таких случаях во внимание должна приниматься эрудиция студента и степень 

владения материалом. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в 

экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление 

по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» 

участниками и экспертной группой - 1-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из Примерный 

перечень вопросов к экзамену, Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 

Задания для самостоятельной работы. 

 

2.3.8 Методика проведения круглого стола 

Методика проведения круглого стола 

Цель: с одной стороны, единой для всех присутствующих (общее и 

профессиональное развитие будущего специалиста), а с другой - личной целью каждого 

(получение позитивного опыта учебно-профессионального взаимодействия). 

Многократно проведенный анализ работы «круглых столов» в условиях высшей школы 

показал, что общий объем коллективно проработанного на занятии материала 

значительно превышает результаты индивидуальных усилий. 

Задачи: 

-основываясь на соглашениях, в качестве итогов дать результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- выявить оригинальные решения и идеи. 

- развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методы проведения: 

-вариативное обсуждение вероятностных ситуаций выбора;  

-разностороннее рассмотрение неоднозначно оцениваемых проблем;  

-экспертное информирование;  

-структурированная дискуссия;  

-организованный мультидиалог. 

Все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны  

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников. У пропонента две задачи:  добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили;  

все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт 

результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе 

круглых столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, 
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зачастую круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не 

служит инструментом выработки конкретных решений 

Критерии оценки: 

выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в экспертной группе – 1-

1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по обсуждаемой 

проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов участниками и экспертной группой - 1-1,5 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из Примерный 

перечень вопросов к экзамену, Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 

Задания для самостоятельной работы. 

 

2.3.9 Методика проведения «мозгового штурма» 

Методика проведения «мозгового штурма» 

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение 

короткого периода времени 

Задачи: 

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

- развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения: 

– объявление темы или вопросов для обсуждения; 

– назначение секретаря занятия и экспертной группы из двух студентов, их 

инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– запись участниками своих мыслей по заданным вопросам; 

– сбор секретарем письменного материала участников; 

– высказывание участниками своих мыслей по заданным вопросам. Секретарю и 

экспертной группе следует записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все 

без возражений). Допускаются уточнения секретарем и экспертной группой 

высказываний, если они кажутся им неясными (в любом случае секретарю следует 

записывать идею так, как она прозвучала из уст участника); 

– повторение секретарем задания для «мозгового штурма», и перечисление им 

всего, что записано со слов участников; 

– подведение итогов «мозгового штурма»; предложение желающим обсудить все 

варианты ответов, выбрать главные и второстепенные; 

– оценка участников «мозгового штурма» по материалам, подготовленным 

секретарем и экспертной группой. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в 

экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление 

по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» 

участниками и экспертной группой - 1-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из Примерный 

перечень вопросов к экзамену, Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 

Задания для самостоятельной работы. 

 

2.3.10 Методика проведения лекции проблемного типа 

Методика проведения Лекций проблемного типа 

Цель: выдвижение в процессе чтения спорных положений, различных вариантов 

решения той или иной задачи, а также вовлечение обучающихся в активное обсуждение 
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поставленных проблем и принятие совместных решений.  

Задачи: 

-отвлечь от механического конспектирования излагаемого материала и привлечь 

студентов к активной познавательной деятельности 

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

- развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения: 

Разработка и проведение проблемной лекции встречает наибольшие трудности, 

которые объясняются не отсутствием проблем, а возникающим часто у преподавателя 

желанием подать проблему в препарированном виде. В этом случае обучающимся 

остается лишь заучить предлагаемые варианты решения проблемы. 

Проблемная лекция начинается не там, где преподаватель указывает на 

противоречия и вовлекает аудиторию в дискуссию по намеченной схеме. Проблемная 

лекция начинается там, где преподаватель, учитывая объективно выявленные 

противоречия (тенденции, подходы, позиции), обращается к опыту аудитории с тем, 

чтобы выявить, актуализировать, соотнести подходы, позиции, существующие у 

обучающихся, с имеющимися в психологической практике тенденциями в анализе 

проблемы. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается совместными 

усилиями преподавателя и аудитории. Основная задача преподавателя состоит не столько 

в передаче информации, сколько в приобщении обучающихся к объективным 

противоречиям. «Сотрудничая» с проблемой, спасатели «открывают» для себя новые 

знания. 

Общий эффект проблемной лекции определяется её содержанием, способом 

организации совместной деятельности и теми средствами общения, которые 

обеспечивают эффективную «трансляцию» материала. Включение преподавателя в 

общение со обучающимися возможно при выполнении следующих условий: 

1. преподаватель входит в диалог со спасателями не как «законодатель», а как 

собеседник, пришедший на занятие «поделиться» с ними своим опытом; 

2. преподаватель не только признаёт право спасателя на собственное 

суждение, но и заинтересован в нём; 

3. новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета 

преподавателя или автора учебника, но и в силу доказательств его истинности системой 

рассуждений; 

4. материал занятия включает в себя обсуждение различных точек зрения, их 

логики, разрешение спорных моментов и объективных противоречий; 

5. коммуникация со спасателями строится таким образом, чтобы подвести их к 

самим выводам, сделать «соведущими» занятия. 

Критерии оценки: 

выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в экспертной группе – 1-

1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по обсуждаемой 

проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов участниками и экспертной группой - 1-1,5 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из Примерный 

перечень вопросов к экзамену, Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 

Задания для самостоятельной работы. 

 

2.3.11. Примерный перечень тем для рефератов  
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1. Предмет  дисциплины «Преступность несовершеннолетних», основные 

этапы ее становления, соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

2. Место дисциплины среди других юридических дисциплин.  

3. Общая характеристика правовых актов,  касающихся ювенальной уголовной 

политики в Российской Федерации. 

4. Система дисциплины «Преступность несовершеннолетних». 

5. Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и динамика.  

6. Характер преступности несовершеннолетних.  

7. Социально-психологические причины противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

8. Причины и условия преступности несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних.  

9. Общесоциальное и специальное предупреждение преступности 

несовершеннолетних.  

10. Личность несовершеннолетнего преступника и преступника, совершающего  

преступление против несовершеннолетнего.  

11. Возрастные особенности несовершеннолетних преступников.  

12. Различие преступности несовершеннолетних правонарушителей мужского и 

женского пола.  

13. Роль условий жизни и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной 

ситуации, позиции окружающих лиц и прежде всего антиобщественного поведения 

взрослых и «досуговых» лиц. 

14. Подростковый алкоголизм, токсикомания, наркомания и преступность  

15. Несовершеннолетний как субъект уголовно-правовых отношений: понятие и 

признаки.  

a. Виды и порядок назначения наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

16. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

17. Освобождение от ответственности и наказания несовершеннолетних.  

18. Несовершеннолетний в уголовно-исполнительной системе  

19. Виды учреждений, исполняющих наказания в отношении 

несовершеннолетних.  

20. Правовое положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 

системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете 

(итоговый контроль). Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы 

баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. Баллы за текущую работу в 

семестре по дисциплине складываются из следующих видов деятельности студента: 
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Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Преступность несовершеннолетних» 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможны

х за 

семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) 

занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 1,0 27 27 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет 40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий контроль по 

семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Преступность 

несовершеннолетних» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях в рамках предмета дисциплины 
5 

Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

61 – 100 «зачтено» 

0 – 60 «не зачтено» 
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