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1. Общая характеристика 
программы

1.1. Ц     


Цель программы:Цель программы: обеспечение  эффективно- обеспечение  эффективно-
сти служебной деятельности путем повышения сти служебной деятельности путем повышения 
знаний о  социально-историческом контексте знаний о  социально-историческом контексте 
борьбы с  преступностью несовершеннолетних борьбы с  преступностью несовершеннолетних 
и ее профилактики в России в советский период, и ее профилактики в России в советский период, 
совершенствование профессиональных умений совершенствование профессиональных умений 
и навыков, включая умение применить в своей и навыков, включая умение применить в своей 
профессиональной деятельности инструмен-профессиональной деятельности инструмен-
ты систематизированных и  эмпирически об-ты систематизированных и  эмпирически об-
условленных моделей реагирования на  вызовы условленных моделей реагирования на  вызовы 
общественной безопасности, используя данные общественной безопасности, используя данные 
и  анализ исторического опыта (ретроспективы и  анализ исторического опыта (ретроспективы 
проблематики) на основе количественных и ка-проблематики) на основе количественных и ка-
чественных данных.чественных данных.

Программа носит междисциплинарный ха-Программа носит междисциплинарный ха-
рактер и  позволяет обучать слушателей в  со-рактер и  позволяет обучать слушателей в  со-
ответствии с  действующей нормативной базой ответствии с  действующей нормативной базой 
с  отрывом от  работы, с  частичным отрывом с  отрывом от  работы, с  частичным отрывом 
от работы, без отрыва от работы, применяя со-от работы, без отрыва от работы, применяя со-
временные образовательные методики и  тех-временные образовательные методики и  тех-
нологии, формировать у  слушателей знания нологии, формировать у  слушателей знания 
и практический опыт в сфере противодействия и практический опыт в сфере противодействия 
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При реализации вышеуказанных методов и форм изуче-При реализации вышеуказанных методов и форм изуче-
ния материала курса повышения квалификации предусма-ния материала курса повышения квалификации предусма-
триваются следующие виды самостоятельной работы слуша-триваются следующие виды самостоятельной работы слуша-
телей:телей:

• работа с учебно-методическими пособиями (конспектом 
лекций);

• работа с рекомендованной литературой;
• работа с  документами административной и  судебной 

практики;
• выполнение заданий;
• подготовка к итоговой аттестации.

Основные задачи программы:Основные задачи программы:

• изучение истории государственных мер борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних;

• формирование и развитие навыков оценки причин и ус-
ловий преступности несовершеннолетних с точки зрения 
исторического развития общества;

• развитие навыков постановки исследовательских проблем 
и системного проектирования (моделирования) путей ре-
шения этих проблем;

• изучение правоприменительной практики (норм матери-
ального и процессуального права);

• систематизация знаний об источниках информации и дан-
ных по проблеме преступности несовершеннолетних;

• систематизация знаний о факторах социальной динамики 
по проблеме детской преступности.

1.2. Н  

. Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «Об об-
разовании в  Российской Федерации» (ред. от    июля 
 г.).

. Приказ Минобрнауки России от  сентября  г. №  
«Об утверждении перечней специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования» (ред. от  декабря 
 г.).

коррупции в  системе государственного и  муниципального коррупции в  системе государственного и  муниципального 
управления.управления.

В процессе обучения слушатели изучают государственную В процессе обучения слушатели изучают государственную 
политику в области борьбы с преступностью несовершенно-политику в области борьбы с преступностью несовершенно-
летних в  социально-историческом контексте, учатся систе-летних в  социально-историческом контексте, учатся систе-
матизировать и анализировать данные.матизировать и анализировать данные.

Методика обучения предусматривает формирование Методика обучения предусматривает формирование 
и развитие навыков и умений с помощью практических за-и развитие навыков и умений с помощью практических за-
нятий, позволяющих обмениваться «лучшей практикой» нятий, позволяющих обмениваться «лучшей практикой» 
и делиться профессиональным опытом. Техники и упражне-и делиться профессиональным опытом. Техники и упражне-
ния имеют формирующий и развивающий характер.ния имеют формирующий и развивающий характер.

Отличительными особенностями данной программы по-Отличительными особенностями данной программы по-
вышения квалификации является ориентация на компетент-вышения квалификации является ориентация на компетент-
ностный подход, позволяющий развивать и наращивать необ-ностный подход, позволяющий развивать и наращивать необ-
ходимые компетенции для решения профессиональных задач ходимые компетенции для решения профессиональных задач 
практической деятельности в сфере профилактики и борьбы практической деятельности в сфере профилактики и борьбы 
с  преступностью несовершеннолетних. Учебный материал с  преступностью несовершеннолетних. Учебный материал 
курса разбит на  отдельные завершенные содержательные курса разбит на  отдельные завершенные содержательные 
элементы, создающие целостное представление об  опреде-элементы, создающие целостное представление об  опреде-
ленной предметной области деятельности в сфере профилак-ленной предметной области деятельности в сфере профилак-
тики и борьбы с преступностью несовершеннолетних.тики и борьбы с преступностью несовершеннолетних.

Программой предусматриваются информационные, про-Программой предусматриваются информационные, про-
блемные, диалоговые лекции. Лекции в  форме диалога ак-блемные, диалоговые лекции. Лекции в  форме диалога ак-
тивизируют мыслительную и познавательную деятельность тивизируют мыслительную и познавательную деятельность 
слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание 
рассматриваемой темы, а  затем совместно разбираются рассматриваемой темы, а  затем совместно разбираются 
и обсуждаются вопросы по теме.и обсуждаются вопросы по теме.

Проблемные лекции привлекают слушателей к  доказа-Проблемные лекции привлекают слушателей к  доказа-
тельству отдельных положений и  формированию выводов тельству отдельных положений и  формированию выводов 
о государственной политике в сфере профилактики и борь-о государственной политике в сфере профилактики и борь-
бы с преступностью несовершеннолетних в советский пери-бы с преступностью несовершеннолетних в советский пери-
од истории России.од истории России.

Практические занятия направлены на развитие творческо-Практические занятия направлены на развитие творческо-
го и аналитического мышления слушателей и формирование го и аналитического мышления слушателей и формирование 
практических умений и  навыков в  сфере систематизации практических умений и  навыков в  сфере систематизации 
и  анализа данных по  проблематике в  социально-историче-и  анализа данных по  проблематике в  социально-историче-
ском контексте.ском контексте.
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. Приказ РАНХиГС от  апреля  г. № - «Об утверж-
дении локальных нормативных актов РАНХиГС по допол-
нительному профессиональному образованию».

. Приказ РАНХиГС от  сентября  г. № - «Об ут-
верждении Положения о применении в Академии элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ».

. Приказ РАНХиГС от  марта  г. № - «Об обеспе-
чении образовательного процесса с использованием дис-
танционных образовательных технологий в целях преду-
преждения распространения коронавирусной инфекции».

. Методические рекомендации по использованию электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  апреля  г. № -.

. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования —  магистратура по  направлению 
подготовки .. «Юриспруденция», утвержденный 
приказом Министерства науки и  высшего образования 
Российской Федерации от  ноября  г. № .

. Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист», 
утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от    марта  г. 
№ н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации   апреля  г., регистрационный 
№ ), с изменением, внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от  декабря  г. № н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации  января  г., 
регистрационный № ).

. Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» 
(в том числе ст. ) (ред. от  декабря  г.).

. Федеральный закон от  марта  г. № -ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (ред. от  мая 
 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с  июля  г.).

. Указ Президента РФ от  февраля  г. №  «О про-
фессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» (вместе с Положением 
о порядке осуществления профессионального развития го-
сударственных гражданских служащих Российской Феде-
рации).

. Приказ РАНХиГС от    августа  г. № - «Об  ут-
верждении Положения о порядке разработки и утвержде-
ния в РАНХиГС дополнительных профессиональных про-
грамм —  программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».

. Методические рекомендации по  разработке основных 
профессиональных образовательных программ и допол-
нительных профессиональных программ с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрна-
уки России  января  г. № ДЛ-/вн).

1.3. П  

Т 1. Планируемые результаты освоения

Виды деятельности. ВД.1. Правоприменительная

Профессио-
нальные 

компетенции 
или трудовые 

функции 
(формируют-

ся и (или) 
совершен-
ствуются) 
ОПК, ПСК

Знания Умения Практический 
опыт

ОПК-1 1: спо-
собен анали-
зировать не-
стандартные 
ситуации пра-
вопримени-

Знать:
 – нестадартные 

ситуации пра-
вопримени-
тельной прак-
тики;

Уметь:
 – соотносить 

свои интере-
сы и возмож-
ности 

Владеть:
 – навыками 

определения 
и выбора пу-
тей совершен-
ствования

          1 Компетенция указана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования —  магистратура 
по  направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», утвержден-
ным приказом Министерства науки и  высшего образования Россий-
ской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.
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Виды деятельности. ВД.1. Правоприменительная

Профессио-
нальные 

компетенции 
или трудовые 

функции 
(формируют-

ся и (или) 
совершен-
ствуются) 
ОПК, ПСК

Знания Умения Практический 
опыт

тельной прак-
тики
и предлагать 
оптимальные 
варианты их 
решения

 – правила выяв-
ления ключе-
вых моментов 
нестандартной 
ситуации пра-
вопримени-
тельной прак-
тики;

 – варианты юри-
дических ре-
шений для не-
стандартных 
ситуаций пра-
вопримени-
тельной прак-
тики

с потребно-
стями обще-
ства;

 – оценивать 
спорную жиз-
ненную ситу-
ацию с пози-
ции права; 

 – определять 
оптимальный 
вариант юри-
дического ре-
шения

своей деятель-
ности;

 – навыками 
оценки ситуа-
ции с позиции 
права;

 – навыками при-
нятия решения 
в нестандарт-
ной ситуа-
ции правопри-
менительной 
практики

ПСК-1 1: спо-
собен выпол-
нять отдель-
ные функции 
процессуаль-
ного контроля
A/02.7

Знать:
 – конституцион-

ное, уголовное 
и уголовно-
процессуаль-
ное законо-
дательство 
Российской Фе-
дерации;

Уметь:
 – использо-

вать процес-
суальные пол-
номочия, 
закрепленные 
законодатель-
ством;

Владеть:
 – навыками под-

готовки пред-
ложений 
по даче указа-
ний о направ-
лении рассле-
дования;

          1 Компетенция указана в соответствии с профессиональным стандартом 
«Следователь-криминалист», утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. 
№ 183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36755), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный № 45230).

Виды деятельности. ВД.1. Правоприменительная

Профессио-
нальные 

компетенции 
или трудовые 

функции 
(формируют-

ся и (или) 
совершен-
ствуются) 
ОПК, ПСК

Знания Умения Практический 
опыт

 – постановления 
и разъяснения 
высших судеб-
ных инстанций 
и другие офи-
циальные ма-
териалы, ка-
сающиеся 
применения 
и соблюдения 
законов;

 – ведомственные 
нормативные 
правовые акты 
и организаци-
онно-распоря-
дительные до-
кументы;

 – теоретические 
и эмпириче-
ские аспекты 
проблемы пре-
ступности не-
совершенно-
летних в СССР;

 – методику сбо-
ра статистиче-
ских данных 
и информа-
ции на разных 
уровнях (наци-
ональный, ре-
гиональный 
и муниципаль-
ный);

 – основные па-
раметры и ха-
рактеристи-
ки данных и их 
удельный вес;

 – обобщать 
в пределах 
компетен-
ции практику 
применения 
законода-
тельства Рос-
сийской Фе-
дерации, 
производить 
анализ реа-
лизации го-
сударствен-
ной политики 
в установлен-
ной сфере де-
ятельности 
и разрабаты-
вать на этой 
основе меры 
по ее совер-
шенствова-
нию; 

 – ориентиро-
ваться в по-
литических, 
социальных 
и экономиче-
ских процес-
сах, исполь-
зовать знания 
и методы гу-
манитарных, 
экономиче-
ских и соци-
альных наук 
при решении 
профессио-
нальных за-
дач;

 – навыками под-
готовки пред-
ложений 
по производ-
ству отдельных 
следственных 
и иных про-
цессуальных 
действий;

 – навыками вы-
полнения от-
дельных 
функций про-
цессуального 
контроля;

 – навыками ре-
ализации ме-
роприятий 
по получе-
нию юридиче-
ски значимой 
информации, 
анализу, про-
верке, оцен-
ке и исполь-
зованию ее 
в интересах 
разрешения 
юридически 
значимых об-
стоятельств; 

 – навыками дей-
ствовать в со-
ответствии 
с Конституци-
ей Российской 
Федерации, ру-
ководствуясь 
принципами 
законности;
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Виды деятельности. ВД.1. Правоприменительная

Профессио-
нальные 

компетенции 
или трудовые 

функции 
(формируют-

ся и (или) 
совершен-
ствуются) 
ОПК, ПСК

Знания Умения Практический 
опыт

на разных 
этапах;

 – систематизи-
ровать и ана-
лизировать 
данные о фак-
торах соци-
альной ди-
намики 
по проблеме 
детской пре-
ступности

Виды деятельности. ВД.1. Правоприменительная

Профессио-
нальные 

компетенции 
или трудовые 

функции 
(формируют-

ся и (или) 
совершен-
ствуются) 
ОПК, ПСК

Знания Умения Практический 
опыт

 – основные фак-
ты и принципы 
государствен-
ной политики, 
этапы борьбы 
с преступно-
стью несовер-
шеннолетних 
в СССР;

 – систему и ди-
намику, харак-
тер и факторы 
преступности 
несовершенно-
летних в СССР

 – самосовер-
шенство-
ваться, адап-
тироваться 
к меняющим-
ся условиям 
профессио-
нальной де-
ятельности 
и изменяю-
щимся соци-
окультурным 
условиям;

 – оцени-
вать причи-
ны и условия 
преступно-
сти несовер-
шеннолетних 
с точки зре-
ния историче-
ского разви-
тия общества;

 – ставить ис-
следователь-
ские вопросы 
и осущест-
влять систем-
ное проек-
тирование 
(моделиро-
вание) путей 
решения этих 
проблем;

 – системати-
зировать 
и анализиро-
вать данные 
по проблеме 
преступности 
несовершен-
нолетних

 – навыками осу-
ществления 
научно-прак-
тической де-
ятельности 
в пределах 
компетенции;

 – навыками про-
ведения ана-
литического 
разбора при-
чин и след-
ствий тенден-
ций и явлений 
по пробле-
ме преступно-
сти несовер-
шеннолетних 
на историче-
ском матери-
але, включая 
статистиче-
ские данные

1.4. К 

К освоению программы допускаются:

 – муниципальные служащие и специалисты органов государ-
ственной власти и управления, занимающие должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федера-
ции;

 – лица с высшим образованием, желающие в сжатые сроки 
получить знания и навыки для работы в сфере деятельно-
сти «Профилактика и противодействие противоправной де-
ятельности несовершеннолетних».

1.5. Ф     

Программа реализуется посредством очной формы 
обучения.

Общая трудоемкость программы —  40 академических 
часов (из  них 26 часов контактной работы, включая 
проведение итоговой аттестации, на  которую отведено 
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4  часа), 14 часов отведено на  самостоятельную работу 
слушателей.

1.6. П     

Период обучения —  7 недель.
При реализации программы в очной форме обучения —  

7 недель: 1 день в неделю по 3 и/или 4 академических часа 
в  день учебных занятий в  течение шести недель, на  7-й 
неделе предусмотрено проведение итоговой аттестации —  
4 часа в соответствии с утвержденным графиком.

1.7. Д   

Удостоверение о повышении квалификации федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

2. Содержание программы

2.1. К  

Т 2.  Календарный учебный график для слушателей, 
обучающихся по очной форме обучения

Период обучения —  7 недель

1-
я 

н
ед

ел
я

2-
я 

н
ед

ел
я

3-
я 

н
ед

ел
я

4-
я 

н
ед

ел
я

5-
я 

н
ед

ел
я

6-
я 

н
ед

ел
я

7-
я 

н
ед

ел
я

УЗ, СР УЗ, СР УЗ, СР УЗ, СР УЗ, СР УЗ, СР СР, ИА

Календарный учебный график заполнен с  помощью ус-Календарный учебный график заполнен с  помощью ус-
ловных обозначений:ловных обозначений:

УЗ —  учебные занятия;УЗ —  учебные занятия;
СР —  самостоятельная работа;СР —  самостоятельная работа;
ИА —  итоговая аттестация.ИА —  итоговая аттестация.
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2.2. У 

Т 3. Учебный план для слушателей, обучающихся 
по очной форме обучения

№
 п

/п

Наименование (моду-
ля/раздела/дисципли-

ны/темы), практики 
(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь,
 ч

ас

Контактная работа, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Контактная работа (с приме-
нением дистанционных обра-

зовательных технологий, 
электронного обучения), час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Те
ку

щ
и

й
 к

он
тр

ол
ь 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 1

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 
(ф

ор
м

а/
ча

с)

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 
(в

и
д

/ч
ас

)

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ц
и

и
 в

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ой

 
ф

ор
м

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(п

р
ак

ти
ку

м
) 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

(с
ем

и
н

ар
-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

К
он

та
кт

н
ая

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
н

ая
 р

аб
от

а,
 ч

ас

Л
ек

ц
и

и
 в

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ой

 
ф

ор
м

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(п

р
ак

ти
ку

м
) 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

(с
ем

и
н

ар
-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

К
он

та
кт

н
ая

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
н

ая
 р

аб
от

а,
 ч

ас

1 Методологические 
подходы к изучению 
проблемы борьбы 
с преступностью несо-
вершеннолетних 
в СССР: историографи-
ческий опыт

3 1 1 – 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

2 Методологические 
подходы к изучению 
проблемы борьбы 
с преступностью несо-
вершеннолетних 
в СССР: данные стати-
стики

5 3 1 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

3 Формирование госу-
дарственной полити-
ки: гуманистические 
принципы и их реали-
зация в 1917–1935 гг.

6 4 2 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

          1 О —  опрос, Д —  дискуссия.
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№
 п

/п

Наименование (моду-
ля/раздела/дисципли-

ны/темы), практики 
(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь,
 ч

ас

Контактная работа, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Контактная работа (с приме-
нением дистанционных обра-

зовательных технологий, 
электронного обучения), час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Те
ку

щ
и

й
 к

он
тр

ол
ь 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 1

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 
(ф

ор
м

а/
ча

с)

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 
(в

и
д

/ч
ас

)

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ц
и

и
 в

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ой

 
ф

ор
м

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(п

р
ак

ти
ку

м
) 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

(с
ем

и
н

ар
-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

К
он

та
кт

н
ая

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
н

ая
 р

аб
от

а,
 ч

ас

Л
ек

ц
и

и
 в

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ой

 
ф

ор
м

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(п

р
ак

ти
ку

м
) 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

(с
ем

и
н

ар
-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

в 
и

н
те

р
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е

К
он

та
кт

н
ая

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
н

ая
 р

аб
от

а,
 ч

ас

4 Формирование госу-
дарственной политики: 
от воспитания к при-
нуждению. 1935 г. —  
конец 1950-х гг.

5 3 1 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

5 Либерализация госу-
дарственной политики 
в конце 1950-х —  
1960-е гг.

5 3 1 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

6 Преступность несовер-
шеннолетних:
годы либерально-демо-
кратических реформ. 
1960-е гг. — 1975 г.

6 4 2 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

7 Консервация советской 
системы и политики 
по борьбе с преступно-
стью несовершенно-
летних. 1975–1991 гг.

6 4 2 2 2 О, 
Д

ОПК-1, 
ПСК-1

Итого 36 22 10 12 14

Итоговая аттестация 
(зачет в форме пись-
менного ответа на во-
прос в виде эссе)

4 ОПК-1, 
ПСК-1

Всего 40 22 10 12 14 4
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

6. Преступность несовер-
шеннолетних: годы либе-
рально-демократических 
реформ. 1960-е гг. — 1975 г.

Динамика и факторы роста пре-
ступности. Меры государствен-
ного регулирования, региональ-
ный аспект, роль амнистий

7. Консервация советской 
системы и политики 
по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних. 
1975–1991 гг.

Динамика и факторы роста пре-
ступности. Меры государствен-
ного регулирования, региональ-
ный аспект, роль амнистий

2.3. С    

Т 4. Содержание программы по темам

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

1. Методологические под-
ходы к изучению проблемы 
борьбы с преступностью 
несовершеннолетних 
в СССР: историографиче-
ский опыт

Историографический контекст 
проблемы. Основные научные 
работы по проблематике, тен-
денции научного дискурса, де-
фицит данных и формулирова-
ние гипотез, исследовательские 
вопросы и применение на прак-
тике анализа

2. Методологические под-
ходы к изучению проблемы 
борьбы с преступностью 
несовершеннолетних 
в СССР: данные статистики

Данные статистики: корпус ис-
точников. Основные виды ис-
точников по проблеме преступ-
ности несовершеннолетних, 
различия, авторы, изменение 
содержания во временном пе-
риоде, роль источников в фор-
мировании государственной по-
литики; источники данных как 
инструмент манипуляции ста-
тистикой

3. Формирование государ-
ственной политики: гума-
нистические принципы 
и их реализация в 1917–
1935 гг.

Формирование государственной 
политики: гуманистические 
принципы и их реализация. 
1917–1935 гг. Основные тенден-
ции, шаги и проблемы; структу-
ра профилактики и борьбы 
с детской преступностью

4. Формирование государ-
ственной политики: от вос-
питания к принуждению. 
1935 г. —  конец 1950-х гг.

От воспитания к принуждению. 
1935 г. —  конец 1950-х гг. Роль 
надзорных органов, динамика 
и векторы развития государ-
ственной политики. Региональ-
ные аспекты

5. Либерализация государ-
ственной политики в конце 
1950-х —  1960-е гг.

Либерализация государствен-
ной политики. Конец 1950-х —  
1960-е гг. Тенденции и роль об-
щественности, новые формы 
преступности
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3. Организационно-педагогическое 
обеспечение

3.1. К 

Преподаватель курса имеет ученую степень и опыт практи-Преподаватель курса имеет ученую степень и опыт практи-
ческой деятельности в соответствующей профессиональной ческой деятельности в соответствующей профессиональной 
области.области.

Реализация программы обеспечивается научно-педагоги-Реализация программы обеспечивается научно-педагоги-
ческими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-ческими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю модуля, и систематически занимающи-ствующее профилю модуля, и систематически занимающи-
мися научно-методической деятельностью.мися научно-методической деятельностью.

Т 5. Сведения о профессорско-преподавательском 
составе и ведущих специалистах

ФИО 
преподавате-
ля/ведущего 
специалиста

Специаль-
ность, 

присвоенная 
квалифика-

ция 
по диплому

Дополни-
тельная 

квалифика-
ция

Место работы, 
должность, 
основное/

дополнительное 
место работы

Ученая 
степень, 
ученое 
(почет-

ное) 
звание

Стаж работы 
в области 

профессио-
нальной дея-

тельности/
по дополни-
тельной ква-
лификации

Стаж научно-
педагогической 

работы

Наименование 
преподаваемой 

дисциплины/темы 
(модуля), 

практики/
стажировки 

(при наличии) 
по данной 
программе

Все-
го

В том 
числе 

по препо-
даваемой 

дисципли-
не 

(модулю)

Краснов Дми-
трий Анато-
льевич

1995 г. —  Во-
енный уни-
верситет 
экономики, 
финансов 
и права. Спе-
циальность —  
юриспруден-
ция, 
прокурорско-
следственный 
факультет

2009 г. —  
РАГС при 
Президенте 
РФ. Квали-
фикация —  
преподава-
тель 
истории

РАНХиГС, ИОН, до-
цент кафедры пра-
воведения и практи-
ческой юрис-
пруденции, штат-
ный сотрудник.
Председатель прав-
ления Московской 
коллегии адвокатов 
№ 1; исполнитель-
ный директор Обще-
ственного совета при 
Департаменте труда 
и социальной защи-
ты; руководитель 
АНО «Поколение

Кандидат 
историче-
ских наук

26 13 8 1. Методологиче-
ские подходы к из-
учению проблемы 
борьбы с преступ-
ностью несовер-
шеннолетних 
в СССР: историо-
графический опыт.
2. Методологиче-
ские подходы к из-
учению проблемы 
борьбы с преступ-
ностью несовер-
шеннолетних 
в СССР: данные 
статистики.
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ФИО 
преподавате-
ля/ведущего 
специалиста

Специаль-
ность, 

присвоенная 
квалифика-

ция 
по диплому

Дополни-
тельная 

квалифика-
ция

Место работы, 
должность, 
основное/

дополнительное 
место работы

Ученая 
степень, 
ученое 
(почет-

ное) 
звание

Стаж работы 
в области 

профессио-
нальной дея-

тельности/
по дополни-
тельной ква-
лификации

Стаж научно-
педагогической 

работы

Наименование 
преподаваемой 

дисциплины/темы 
(модуля), 

практики/
стажировки 

(при наличии) 
по данной 
программе

Все-
го

В том 
числе 

по препо-
даваемой 

дисципли-
не 

(модулю)

Победителей»; по-
стоянный эксперт 
ГД РФ (Комитет 
по труду, социаль-
ной политике и де-
лам ветеранов); 
член экспертного 
совета Общероссий-
ской организации 
«Офицеры России»; 
эксперт Координа-
ционного совета не-
коммерческих орга-
низаций России; 
вице-президент Фе-
дерации сильней-
ших атлетов России; 
заместитель предсе-
дателя наблюда-
тельного совета Мо-
сковской городской 
организации Союза 
писателей РФ; член 
правления Москов-
ской городской ор-
ганизации Союза 
писателей; член Со-
юза писателей РФ 
с 2000 г.; член пре-
зидиума Москов-
ского отделения 
Всероссийской ор-
ганизации «Офице-
ры России»

3. Формирование 
государственной 
политики: гумани-
стические принци-
пы и их реализа-
ция в 1917–1935 гг.
4. Формирование 
государственной 
политики: от вос-
питания к принуж-
дению. 1935 г. —  
конец 1950-х гг.
5. Либерализация 
государственной 
политики в конце 
1950-х —  1960-е гг.
6. Преступность 
несовершеннолет-
них: годы либе-
рально-демократи-
ческих реформ. 
1960-е гг. — 1975 г.
7. Консервация со-
ветской системы 
и политики 
по борьбе с пре-
ступностью несо-
вершеннолетних. 
1975–1991 гг.
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3.2. М-    
  

Реализуемая программа повышения квалификации обеспе-Реализуемая программа повышения квалификации обеспе-
чена всеми необходимыми материально-техническими ре-чена всеми необходимыми материально-техническими ре-
сурсами. Занятия по  программе по  очной форме обучения сурсами. Занятия по  программе по  очной форме обучения 
проводятся в помещениях Академии, оснащенных для про-проводятся в помещениях Академии, оснащенных для про-
ведения лекционных и практических занятий всем необхо-ведения лекционных и практических занятий всем необхо-
димым оборудованием —  настенными и  интерактивными димым оборудованием —  настенными и  интерактивными 
досками, столами, стульями. При необходимости препода-досками, столами, стульями. При необходимости препода-
ватель обеспечивает слушателей раздаточным материалом ватель обеспечивает слушателей раздаточным материалом 
в  виде таблиц и  схем для изучения курса. При проведении в  виде таблиц и  схем для изучения курса. При проведении 
лекционных и  практических занятий, итоговой аттестации лекционных и  практических занятий, итоговой аттестации 
используется мультимедийное оборудование.используется мультимедийное оборудование.

Во время обучения слушатели имеют доступ к библиотеч-Во время обучения слушатели имеют доступ к библиотеч-
ному фонду с необходимым количеством учебной, методиче-ному фонду с необходимым количеством учебной, методиче-
ской литературы и другой печатной продукции для самосто-ской литературы и другой печатной продукции для самосто-
ятельной работы, а  также к  автоматизированным системам ятельной работы, а  также к  автоматизированным системам 
хранения и поиска информации, информационным ресурсам.хранения и поиска информации, информационным ресурсам.

Слушатели получают методическую поддержку в процес-Слушатели получают методическую поддержку в процес-
се обучения, в том числе имеют возможность получать кон-се обучения, в том числе имеют возможность получать кон-
сультации по электронной почте у преподавателя, осущест-сультации по электронной почте у преподавателя, осущест-
вляющего обучение.вляющего обучение.

3.3. У-    
 

Нормативно-правовые документы
• Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием  декабря  г. с изменениями, одо-
бренными в  ходе общероссийского голосования   июля 
 г.);

• Уголовный кодекс Российской Федерации от  июня  г. 
№ -ФЗ (ред. от  января  г.);

• Федеральный закон от  июня  г. № -ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (ред. от  апреля  г.);

• Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(ред. от  июня  г.).

Основная литература
• Маринкин Д. Н. Уголовный процесс в отношении несовер-

шеннолетних в Российской Федерации: электронное учеб-
ное пособие по дисциплинам вариативной части. Направ-
ления подготовки: .. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили «Право и Об-
ществознание»; .. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили «Право и До-
полнительное образование» (Управление воспитатель-
ными системами); .. Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Психология и социальная педаго-
гика». Уровень высшего образования —  бакалавриат. Фор-
ма обучения —  очная и заочная. Пермь: Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, . 
http://www.iprbookshop.ru/.html.

• Голубева В. А. Деятельность комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетней категории граж-
дан: монография. Саратов: Вузовское образование, . 
https://www.iprbookshop.ru/.html.

• Жариков Ю. С. Уголовная политика. Взаимодействие субъ-
ектов правоохранительной системы в процессе противо-
действия преступности (правовые и  организационные 
аспекты): учебное пособие для магистрантов. М.: Ай Пи 
Ар Медиа, . https://www.iprbookshop.ru/.html.

• Петрова И. А. Уголовно-правовая охрана семьи, прав 
и свобод несовершеннолетних: учебно-практическое по-
собие. Саратов: Вузовское образование, . https://www.
iprbookshop.ru/.html. 

• Богданов А. В. и др. Оперативно-розыскная деятельность: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Юриспруденция» / под ред. В. П. Кувалди-
на, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. -е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
. https://www.iprbookshop.ru/.html.
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• Потоцкий Н. К. Уголовно-исполнительная система. Про-
шлое, настоящее и  перспективы: монография. -е изд., 
стер. СПб.: Лань, . https://e.lanbook.com/book/.

• Уголовно-правовые проблемы ответственности несовер-
шеннолетних: монография / под ред. Н. Т. Разгельдеева. М.: 
Юстицинформ, . https://e.lanbook.com/book/.

• Савельев А. И. Криминологическая безопасность несо-
вершеннолетних: вопросы теории и  практики: учеб-
ное пособие. Омск: Омская академия МВД России, . 
https://www.iprbookshop.ru/.html.

• Пожималин В. Н. Предупреждение преступности несовер-
шеннолетних и  молодежи, объединенных спортивным 
фанатизмом: монография. М.: Проспект, . https://e.
lanbook.com/book/.

• Филиппов А. Р. Несовершеннолетние в  составе смешан-
ных организованных преступных групп насильственной 
направленности: монография / науч. ред. С. Ф. Милюков. 
СПб.: Юридический центр, . https://e.lanbook.com/
book/.

• Масалитина И. В. Особенности уголовной ответственно-
сти и иных мер уголовно-правового воздействия в отно-
шении несовершеннолетних: учебное пособие. -е изд., 
перераб. и доп. Кемерово: КемГУ, . https://e.lanbook.
com/book/.

Дополнительная литература
• Жалинский А. Э. Избранные труды. Криминология: мо-

нография. М.: Высшая школа экономики, [б. г.]. Т. I, . 
https://e.lanbook.com/book/.

• Фельдштейн Г. С. Главные течения в  истории науки уго-
ловного права в  России: сборник научных трудов. М.: 
Зерцало-М, . https://e.lanbook.com/book/.

• Жалинский А. Э. Избранные труды: сборник научных тру-
дов: в  томах / сост. К. А. Барышева [и др.]; отв. ред. О. Л. Ду-
бовик. М.: Высшая школа экономики, [б. г.]. Т. : Право-
вое мышление и профессиональная деятельность юриста. 
Науковедческие проблемы правоведения, . https://e.
lanbook.com/book/.

• Любавина М. А. Освобождение несовершеннолетних от уго-
ловной ответственности: конспект лекции. СПб.: Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ, . https://www.
iprbookshop.ru/.html.

• Алехин Д. В. и др. Противодействие преступлениям, совер-
шаемым несовершеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних: материалы Международной научно-практи-
ческой конференции (Москва,  февраля  г.) / под ред. 
А. И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, . https://www.
iprbookshop.ru/.html.

Иные источники
• Архипов В. Деятельность органов юстиции и судов по пред-

упреждению преступлений несовершеннолетних // Совет-
ская юстиция. . № .

• Сотников С. А. Амнистия в уголовном праве России / под 
ред. А. И. Чучаев. М.: Проспект, .

• Сперанский К. Предупреждение безнадзорности —  необхо-
димое условие ликвидации преступности среди несовер-
шеннолетних // Советская юстиция. . № . С. –.

• Бурмистрова Е. А. и др. Прокурорская проверка. Методика 
и тактика проведения: учебное пособие / под ред. О. Н. Кор-
шуновой. -е изд., перераб. и доп. М.: Юстиция, .

• Архипцев Н. И., Архипцев И. Н. Уголовно-правовые и крими-
нологические особенности преступности несовершенно-
летних (на примере Белгородской области): учебное посо-
бие. Белгород: Белгородский юридический институт МВД 
России им. И. Д. Путилина, .

• Утевский Б. С. Несовершеннолетние правонарушители. М.; 
Л., .

• Халиков А. Н. Правовые основы оперативно-розыскной де-
ятельности. М.: Юрлитинформ, .

• Хохрякова Г. Ф. Значение социально-экономических усло-
вий города-новостройки для планирования борьбы с пра-
вонарушениями несовершеннолетних // Личность право-
нарушителя и  проблем предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Сборник научных трудов. М., . 
С. –.



31

• Яковлев A. M. Борьба с рецидивной преступностью. М.: На-
ука, .

Интернет-ресурсы

• http://deti.gov.ru/ —  официальный интернет-сайт Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка

• https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/ —  официальный 
интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации

• https://мвд.рф/ —  официальный интернет-сайт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации

• https://sledcom.ru/ —  официальный интернет-сайт След-
ственного комитета Российской Федерации

Справочные системы

• http://nlr.ru / —  Российская национальная библиотека
• http://нэб.рф / —  Национальная электронная библиотека
• www.rsi.ru / —  Российская государственная библиотека
• www.rambler.ru / —  поисковая система
• www.yandex.ru / —  поисковая система
• http://www.consultant.ru/ —  КонсультантПлюс
• http://www.garant.ru/ —  ГАРАНТ
• http://pravo.gov.ru —  официальный интернет-портал пра-

вовой информации
• http://www.garant.ru —  информационно-правовой портал
• http://www.law.edu.ru —  образовательный правовой портал 

«Юридическая Россия»
• http://www.gks.ru —  Федеральная служба статистики
• http://www.ict.edu.ru/lib —  Электронная библиотека порта-

ла «Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании». Учебные и методические материалы по ин-
формационным технологиям с открытым доступом

• http://window.edu.ru —  Бесплатная электронная библиотека 
онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»

4. Оценка качества освоения 
программы

Текущий контрольТекущий контроль проводится в  формате устного опроса  проводится в  формате устного опроса 
по заранее предложенным вопросам с последующей дискус-по заранее предложенным вопросам с последующей дискус-
сией.сией.

Примерный перечень вопросов для проведения текущего кон-Примерный перечень вопросов для проведения текущего кон-
троля в форме опросатроля в форме опроса

. Какие методологические подходы использовались в науч-
ных исследованиях в области несовершеннолетней пре-
ступности в советское время?

. Каким вопросам были в  основном посвящены научные 
труды ученых-правоведов в области несовершеннолетней 
преступности?

. Каков вклад Г. М. Миньковского в изучение причин несо-
вершеннолетней преступности?

. На каких данных и  показателях строились научные ис-
следования для изучения личности несовершеннолетне-
го преступника?

. Какие ведомства занимались сбором и анализом данных 
о преступности несовершеннолетних?

. Как был организован учет поданных заявлений о престу-
плениях несовершеннолетних?

. Какая роль отводилась органам юстиции и прокуратуры 
в сборе информации о несовершеннолетней преступно-
сти?

. Как был организован сбор статистических данных на ре-
спубликанском и региональном уровне в СССР?

. Каковы были основные подходы к проблеме преступно-
сти несовершеннолетних с  г. по -е гг.? Что явля-
лось основанием для этого?

. В чем заключался «детский вопрос» в первые годы совет-
ской власти и как он институционально решался?

. Какие меры по отношению к несовершеннолетним пред-
полагались в соответствии с принятым в  г. УК РСФСР?
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. Что представляла собой сеть специализированных учреж-
дений, которая начала создаваться с  г.? Как происхо-
дило ее изменение? Чем это было обусловлено?

. Какие новые факторы появились в -е гг., тормозившие 
решение проблемы преступности несовершеннолетних?

. Какие изменения произошли в политике профилактики 
и борьбы с детской преступностью в -е гг.?

. Какие особенности государственной политики в области 
борьбы с преступностью несовершеннолетних можно на-
звать в военный и послевоенный периоды?

. Какие изменения произошли в нормативном регулирова-
нии вопроса несовершеннолетней преступности в начале 
-х гг.? Чем они были обусловлены? Как влияли на пра-
воприменительную практику?

. Какую роль в преодолении проблемы преступности несо-
вершеннолетних играла общественность?

. Какая роль отводилась прокуратуре в решении проблемы 
преступности несовершеннолетних?

. Какие данные находили отражение в документах Проку-
ратуры РСФСР?

. Какими функциями наделялась Комиссия по делам несо-
вершеннолетних в  г.?

. Как можно оценить уровень информированности органов 
управления о проблеме детской преступности?

. Какие принципы были поставлены в центр уголовной по-
литики в начале -х гг.?

. Какие показатели рассматривались ГИЦ МВД в качестве 
объективных?

. Какие группы несовершеннолетних можно выделить по со-
ставу совершаемых ими преступлений? Как изменялся их 
удельный вес со временем?

. Какие нарушения были выявлены во  второй половине 
-х гг.? Как они отразились на ситуации?

. Какие факторы влияли на рост преступности несовершен-
нолетних?

. Какова роль алкоголизации в росте преступности подрост-
ков? Какова была динамика и предпринимаемые меры?

. Какие шаги предпринимались для профилактики противо-
правной деятельности несовершеннолетних?

. Какое влияние на динамику преступности несовершенно-
летних оказывали урбанизация и появление «молодых го-
родов»?

. Каковы особенности преступности несовершеннолетних 
в сельской местности?

. Каковы причины и последствия группового характера пре-
ступлений несовершеннолетних?

. Какие негативные явления повлияли на рост детской пре-
ступности в конце -х —  начале -х гг.?

П  
   

. Охарактеризуйте вклад ученых-правоведов в разработку 
несовершеннолетней преступности в СССР (Г. М. Миньков-
ский, Н. П. Грабовская, А. В. Садовский, Л. Н. Кривоченко, 
К. Е. Игошев, В. И. Забрянский) —  письменная работа.

. Охарактеризуйте документальный корпус статистических 
данных по теме, опишите основные отличия и дефици-
ты —  письменная работа.

. Охарактеризуйте общие регулятивные действия, которые 
предпринимались советской властью на различных эта-
пах с  г. до конца -х гг.; особое внимание уделите 
причинам и следствиям для правоприменительной прак-
тики —  письменная работа.

. Подготовьте тайм-лайн (ленту времени) основных этапов 
государственной политики в сфере профилактики и борь-
бы с преступностью несовершеннолетних, уделяя особое 
внимание социально-историческому контексту и развет-
вленной сети научных институтов —  письменная работа.

. Охарактеризуйте роль амнистии на ситуацию с преступно-
стью несовершеннолетних во временном разрезе —  пись-
менная работа.

. Дайте краткую характеристику основным тенденциям 
преступности несовершеннолетних, используйте тайм-
лайн и  сравнение по  характеру преступной деятельно-
сти —  письменная работа.
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. Проведите анализ динамики роста преступности несовер-
шеннолетних, представленной на диаграмме (в соответ-
ствии с раздаточным материалом, выданным преподава-
телем на лекции).

. Изучите и охарактеризуйте палитру источников данных 
по проблематике, опишите основные отличия и дефициты.

. Изучите тенденции преступности несовершеннолетних, 
используя временную логику или сравнение по характеру 
преступной деятельности.

. Используя предложенный преподавателем список литера-
туры, сформулируйте самостоятельно вопрос по тематике 
преступности несовершеннолетних (государственная по-
литика, тенденции, факторы и способы борьбы) и подго-
товьте обзор теоретической, эмпирической (доказатель-
ной) базы и дискуссии в работах советских ученых.

. Проведите сравнительную оценку уровня информирован-
ности органов управления о проблеме детской преступно-
сти в историческом контексте и в настоящее время.

. Проведите сравнительную оценку показателей, которые 
рассматривались ГИЦ МВД в качестве самых объективных 
в СССР и в настоящее время.

. Проведите анализ документов административной и  су-
дебной практики по проблематике курса (сравнительный 
анализ указанных документов советского периода и совре-
менности).

Итоговая аттестацияИтоговая аттестация представляет собой зачет в  форме  представляет собой зачет в  форме 
письменного ответа на  вопрос в  виде эссе. Выберите один письменного ответа на  вопрос в  виде эссе. Выберите один 
из предложенных вопросов. Подготовьте развернутый пись-из предложенных вопросов. Подготовьте развернутый пись-
менный ответ (эссе), опираясь на материалы, представлен-менный ответ (эссе), опираясь на материалы, представлен-
ные автором курса в процессе реализации обучения слушате-ные автором курса в процессе реализации обучения слушате-
лей по программе, а также список источников и документы лей по программе, а также список источников и документы 
административной и судебной практики.административной и судебной практики.

Примерный перечень вопросов для подготовки письменного Примерный перечень вопросов для подготовки письменного 
ответа в виде эссе к зачетуответа в виде эссе к зачету

. Какие основные тенденции в государственной политике 
в сфере профилактики и борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних в разные периоды можно выделить? Объяс-
ните выбор критериев.

. Какие инструменты преодоления проблемы детской пре-
ступности превалировали в советское время на различных 
этапах?

. Какие предпосылки и факторы влияли на рост преступ-
ности несовершеннолетних в  разные периоды? В  какие 
группы можно объединить эти причины? Объясните вы-
бор критериев.

. Какое социальное распределение существовало в контин-
генте несовершеннолетних преступников? Как изменялся 
этот состав? Чем были обусловлены эти трансформации?

. Какова картина совершаемых несовершеннолетними пре-
ступлений во временном разрезе (малые и большие пе-
риоды)? Каковы особенности и причины этой динамики?

. Используя предложенный список литературы, сформули-
руйте самостоятельно вопрос по тематике преступности 
несовершеннолетних (государственная политика, тенден-
ции, факторы и способы борьбы) и подготовьте обзор тео-
ретической, эмпирической (доказательной) базы и дискус-
сий в работах советских ученых.

. Подготовьте графики (диаграммы и пр.) динамики роста 
преступности несовершеннолетних по составу совершен-
ных преступлений; проведите систематизацию данных 
и сравните обобщенную информацию; объясните причи-
ны выявленной картины и влияющие на нее факторы.
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Т 6. Оценивание слушателя на итоговой аттестации

Оценка Требования к знаниям

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, оригинально излагает его, использу-
ет литературу и источники, правильно обосно-
вывает актуальность темы, связывает ее с 
практикой, представляет основные дискусси-
онные вопросы по теме и концепции, опреде-
ляет круг основных проблем, обосновывает 
собственную позицию с учетом понимаемой 
актуальности темы, делает выводы и выраба-
тывает рекомендации

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, 
который не знает значительной части про-
граммного материала, допускает существенные 
ошибки, не способен проанализировать и из-
ложить материал

В результате освоения программы у слушателей сформи-В результате освоения программы у слушателей сформи-
рованы следующие компетенции.рованы следующие компетенции.

Т 7. Компетенции, сформированные у слушателей 
в результате освоения программы

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(формируются 

и (или) совершен-
ствуются) ОПК, ПСК

Индикаторы освоения компетенции

ОПК-1: способен 
анализировать не-
стандартные ситуа-
ции правопримени-
тельной практики 
и предлагать опти-
мальные варианты 
их решения

Использует методологию юридиче-
ской науки и современные техноло-
гии в целях анализа нестандартных 
ситуаций правоприменительной 
практики. Систематизирует знания 
об источниках информации и данных 
по проблеме преступности несовер-
шеннолетних. Анализирует причины 
и условия преступности несовершен-
нолетних с точки зрения историче-
ского развития общества. 

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(формируются 

и (или) совершен-
ствуются) ОПК, ПСК

Индикаторы освоения компетенции

Имеет сформированное представле-
ние о закономерностях и историче-
ских этапах развития права. На осно-
ве анализа юридически значимой 
информации, используя аргументи-
рованную собственную позицию, 
предлагает оптимальные варианты 
при решении профессиональных за-
дач

ПСК-1: способен вы-
полнять отдельные 
функции процессу-
ального контроля

Систематизирует знания о факторах 
социальной динамики по проблеме 
детской преступности. Правомерно 
применяет нормы материального 
и процессуального права в соответ-
ствующей отрасли, основываясь 
на положениях Конституции РФ 
и международно-правовых актах, до-
говорах, а также учитывая принципы 
государственной политики борьбы 
с преступностью несовершеннолет-
них. Обобщает в пределах компетен-
ции практику применения законода-
тельства. Проводит анализ 
реализации государственной полити-
ки в установленной сфере деятельно-
сти. Разрабатывает на этой основе 
меры по ее совершенствованию, при-
меняет их на практике.
Осуществляет аналитическую работу 
на разных уровнях


