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         Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Криминология» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования направление подготовки – 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право». 

        Оценочные материалы  для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Криминология» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся  должны иметь равные 

возможности достижения  успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов  

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов, входящих в 

оценочные материалы); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 



5 
 

 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 Способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Виды оценочных средств 

 

ОПК-4 
Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: 

З1-основные положения 

криминологии 

З2-социальную природу 

преступности и её основные 

характеристики;  

З3-особенности лиц, 

совершивших преступления; 

З4-особенности криминальной 

среды;  

З5-механизм индивидуального 

преступного поведения; 

З6-криминологическую 

характеристику отдельных 

видов и групп преступлений; 

 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

 

1.вопросы для устного опроса 

 

2.тестовые задания 

  

Уметь: У1-Ориентировать в Блок В  задания 
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 действующем 

законодательстве, правильно 

оценивать степень значимости 

юридических фактов; 

У2-четко владеть понятиями и 

категориями криминологии; 

У3-Правильно 

интерпретировать юридические 

факты, относительно 

совершения правонарушений 

(преступлений); 

У4-использовать нормы 

материального и 

процессуального 

законодательства по 

предупреждению 

правонарушений, выявлению 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

 реконструктивного уровня  

 

1.темы рефератов 

2.задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

  

Владеть:  

В1-юридической 

терминологией  

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

В2-  навыками анализа 

информации о преступности, 

негативных социальных 

явлений, связанных с 

преступностью 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

 

задания «кейс-стади» 

 

ПК-11 
способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений

, выявлять и 

З1-основные цели и задачи 

государственной политики в 

сфере противодействия 

коррупции; 

З2-детерминанты коррупции, 

особенности их проявления в 

Блок А  задания 

реконструктивного уровня  

 

1.вопросы для устного опроса 

 

2.тестовые задания 
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устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

механизме преступного 

поведения; 

З3-организационно-правовые 

средства предупреждения и 

профилактики правонарушений, 

в том числе организационные, 

правовые и тактические 

основы; 

З4-основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

социальную природу 

преступности,  

З5-причины и условия 

совершения различных 

преступлений,  

З6-особенности лиц, 

совершивших преступления,  

З7-механизм индивидуального 

преступного поведения 

 

Уметь: 

У1-выявлять обстоятельства; 

способствующие преступности; 

У2-осуществлять деятельность 

по предупреждению и 

профилактике преступлений; 

У3- оперировать 

криминологическими 

понятиями и категориями;  

У4-использовать способы, 

приемы, средства сбора, 

обработки, анализа и оценки 

информации о преступности, ее 

причинах и условиях, личности 

преступника; мерах борьбы с 

преступностью, методов 

криминологического 

прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с 

ней; 

Блок В  задания 

репродуктивного уровня  

 

1.темы рефератов 

 

2. кейс-задачи. 
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Владеть: 

В1-Криминологическими 

основами (знаниями) 

пресечения и ведения 

профилактической работы по 

предупреждению преступлений 

В2-Системным представлением 

о качественных и 

количественных признаках 

преступности в целях 

предупреждения 

правонарушений 

(преступлений); 

В3- навыками сбора и анализа 

информации для исследования 

причин и условий преступности 

и тенденций ее развития; 

В4- анализом оценки 

криминологической ситуации 

на определенной территории 

или объекте; 

В5-навыками планирования 

предупредительной работы, 

учета и оценки ее результатов 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

 

1.тематика эссе 

 

2.задания «кейс-стади» 

 

3.деловая игра 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-4 Способность 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Вопросы для устного опроса 

1.Сущность или понятие криминологии, место криминологии в системе других 

наук. Назначение криминологии. 

2.Цели и задачи криминологии. 

3.Предмет криминологии. Четыре блока криминологии.  



9 
 

5.Причины и условия преступности. Факторы преступности.  

6.Социальные и экономические проблемы.  

7.Духовно-нравственные причины преступности.  

8.Динамика преступности.  

9.Понятие преступности, признаки преступности. 

10.Соотношение прогнозирования и планирования мер борьбы с 

преступностью. Их значение для обеспечения эффективности системы 

социального предупреждения преступности, мер специального предупреждения 

преступности и индивидуальной профилактики. 

11.Разработка программ борьбы с преступностью на региональном уровне и в 

стране в целом. 

 

 

 

 Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 А2. Тестовые задания. 

1. Прогноз состояния преступности на ближайшие годы 
а) благоприятный 

б) неблагоприятный 

в) нейтральный 

г) отсутствует по причине невозможности прогнозирования 

преступности в современной ситуации 

 

2.В структуре программ борьбы с преступностью на начальных  

этапах выделяют: 
а) концепцию, организационно-правовое обеспечение, кадровое обес-

печение 

б) подсистемы мер борьбы с отдельными видами преступлений и обу -

славливающими их негативными социальными явлениями  

в) участие негосударственных объединений в борьбе с преступностью, 

правовое информирование населения 

в) финансирование, сроки реализации программы   контроль за 

реализацией программы 

 

3.Программа борьбы с преступностью - это 

а)система мер борьбы с преступностью посредством 

документального определения этапов решения задач, средств и 

способов их реализации 

б) совокупность мер борьбы с преступностью и ее видами  

в) система мер борьбы с преступностью и совокупность показателей 

ожидаемых результатов 

г) деятельность государственных органов и организаций по 

выявлению и нейтрализации детерминант преступности  
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4.Криминологическая профилактика - это 

а) система мер борьбы с преступностью и ее причинами  

б) система мер по оказанию воздействия на детерминанты преступно -

сти 

в) совокупность средств и способов по нейтрализации причин и 

условий преступности 

г) деятельность уполномоченных органов и граждан по выявлению, 

устранению и нейтрализации причин и условий преступности  

 

5.Виды криминологических программ по масштабу:  
а) краткосрочные  среднесрочные, долгосрочные 

б) федеральные, региональные, местные  

в)  комплексные территориальные, ведомственные 

г)  планы борьбы с преступностью   программы по усилению борьбы 

с преступностью, программы декларации  

 

 

 

 

Блок В – задания реконструктивного уровня «уметь». 

В1. Тематика рефератов 

1.Состояние, коэффициент, динамика виктимизация в России. 

1. Антисоциальная   направленность, потенциальная   и   реальная 

общественная   опасность   как   основные   черты   криминологической 

характеристики лиц, способных совершить преступление. 

3.Уровень латентной виктимизации. Значение мониторинга виктимизации. 

4.Роль жертвы в механизме совершения преступления. Инверсия “жертва-

преступник”.  

5.Учет “вины” жертвы в уголовном праве. 

6.Классификация жертв преступлений.  

7.Характеристика жертв наиболее виктимных преступлений: убийств, 

изнасилований, заражениями венерическими болезнями, незаконного 

производства аборта, краж и мошенничества.  

8.Методы и техника изучения личности жертв преступных посягательств в 

процессе профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов 

9.Латентная преступность и ее оценка. 

10.Источники информации о преступлении. 

11.Преступность в России и зарубежных странах. 

12.Причины преступности в современной России. 

13.Планирование борьбы с преступностью. 
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Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В2. Кейс-задачи 

 

Задача 1.  

В городе N проживает (на 1 января отчетного года) мужчин в возрасте 

уголовной ответственности (т.е. старше 14 лет) 125 тыс. человек. Из них: 1) 

14-20 лет - 20 тыс.чел.; 2) 21-40 лет -55 тыс.чел.З) 41 и старше - 50 тыс.чел. 

В отчетном году выявлено преступников - 350 человек. Из них в возрасте: 1) 

14-20 лет - 100 лиц; 2) 21-40 - 200 лиц; 3) 41 и старше - 50 лиц. 

Рассчитайте коэффициент криминальности (пораженности) каждого из 

трех возрастных слоев населения.  

 

Задача 2. 

1.Определите, что включает в себя понятие - правовые основы 

международного сотрудничества в области предупреждения преступности.  

Укажите международные правовые акты в области предупреждения 

преступности. 

2.Дайте краткую сравнительную характеристику состояния и тенденций 

развития преступности в различных странах мира.  

Перечислите мировые, региональные и национальные тенденции 

формирования и развития преступности. 

 

Задача 3. 

Раскройте систему международных организаций, а также национальных 

органов, которые осуществляют международное сотрудничество в области 

предупреждения преступности. 

Раскройте использование возможностей ООН в области предупреждения 

международной преступности 

Укажите основные формы и направления международного сотрудничества 

в предупреждении преступности. 

 

 

 

Блок С- задания практикоориентированного уровня «владеть» 

Блок С1- «кейс-стади». 

Задание 1 

По официальным данным жертвы заказных убийств: 
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- являлись предпринимателями - 32%, 

- являлись руководителями государственных хозяйствующих субъектов - 4%, 

- служебная деятельность была связана с распределением финансов, 

контролем за их оборотом - 9%, 

- являлись членами или руководителями преступных групп - 37%, 

- являлись политиками разных уровней государственной власти, 

журналистами, руководителями общественных или религиозных организаций 

и объединений – 4%. 

Объясните, чем обусловлено такое неравномерное распределение 

виктимности. 

 

 

Задание 2 

Прочтите описание преступления. Исследуйте личность преступника и 

причины преступного поведения. К какому типу рецидивистов относится 

Копченый?  

Проведите виктимологический анализ преступления.  

Вор-рецидивист Сухой ночью «подломил» магазин. Его внимание привлекли 

спиртные напитки и закуска (сыр, колбаса, ветчина). Увозил похищенное на 

санках.  

По дороге Сухого заметил полицейский патруль. Возможность убежать была, 

но жаль было бросать два ящика водки и столько закуски.  

Спрятав в рукаве нож, он притворился пьяным. Когда работники полиции 

подошли к нему, он шатался, говорил бессвязные слова, улыбался.  

- Ты где это взял?  

- Нашел.  

Полицейские многозначительно посмотрели друг на друга.  

- Давай, топай своей дорогой. Мы отвезем это в бюро находок.  

Сухой прикинулся, что не понимает, о чем речь. Запел пьяную песню, стал 

смешно пританцовывать.  

Первому он нанес удар ножом в спину. Второй попытался достать пистолет, 

но тоже получил удар ножом в сердце. Нож был хороший, длинный. Сухой 

сам сделал его в зоне из напильника.  

Он забрал оба пистолета, столкнул трупы с дорожки в сугроб, присыпал их 

снегом и повез санки домой.  

 

Задание 3. 
Ознакомьтесь с приведенной ниже справкой по делу В. и дайте 

аргументированные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие обстоятельства жизни В. могли оказать 

неблагоприятное влияние на его нравственное формирование? 

2. Каковы характеристики: ситуации совершенных В. преступлений 

(первой кражи, разбойного нападения, применение насилия в отношении 
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представителя власти) и роль в совершении каждого из этих 

преступлений личностных свойств В. и ситуаций совершения 

преступлении? 

3. На какие положительные черты личности В. и особенности его 

биографии можно опереться в индивидуальной профилактической работе 

с ним? 

В., находясь в нетрезвом состоянии, направлялся на стадион. Около 

кассы стадиона он увидел, как сотрудник полиции пытается задержать Д., 

совершившего хулиганские действия. В., подойдя к группе граждан, 

наблюдавших за происходящим, услышал, как кто-то из них произнес: "Надо 

бы помочь". С криком: "А что! Попробуем!",- В. набросился на сотрудника 

полиции, сбил его с ног, нанес несколько ударов, причинив его здоровью 

вред средней тяжести. Вместе с Д. они бросились бежать, но были задержаны 

нарядом полиции. При задержании оказали сопротивление. Среди 

участников и очевидцев происшествия знакомых В. не было.  

В., 32 лет, образование 8 классов, специальности нет, работал 

грузчиком транспортного цеха машиностроительного завода, холост. Ранее 

дважды судим: за квартирную кражу и разбой. Первое преступление 

совершил в 18-летом возрасте, после того, как ушел из дома, где происходили 

постоянные ссоры и Драки между родителями. Отец - инвалид, злостный 

пьяница, мать вела антиобщественный образ жизни, привлекалась к 

ответственности за различные правонарушения. После ухода из дома В. попал 

в компанию опытных воров. По его собственному признанию, участвовал в 

совершении не менее 10 краж, однако был осужден только за одну из них. В 

КОЛОНИИ дал откровенные показания об остальных совершенных им 

преступлениях. Объясняя свой поступок, заявил: "Начальник отряда 

душевный и справедливый человек был. Перед таким таиться нельзя". 

Характеристика из колонии положительная. После отбытия наказания 

"хотел жить честно", возвратился домой, но там было все "по-старому", даже 

еще хуже. Поселился у приятеля, потом у сожительницы. Поступил на работу 

в транспортный цех грузчиком. Перед этим, имея навыки радиолюбителя, 

пытался устроиться в радиомастерскую, однако не был принят ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих наличие этой специальности. На 

работе за уголовное прошлое никто В. не упрекал. В свободное время В. как 

"болельщик" посещал стадион, ипподром, играл в домино, смотрел 

телевизионные передачи (в основном спортивные и развлекательные). 

Спиртными напитками не злоупотреблял, лиц с антиобщественной 

направленностью поведения сторонился. 

Случай свел В. с соучастником по делу о кражах, который приобщил 

его к потреблению наркотиков. Сам В. по этому поводу пояснил: "В начале 

просто было интересно попробовать, а затем незаметно втянулся". 

Вскоре они вдвоем в уединенной части парка совершили разбойное 

нападение на пьяного. Угрожая ножом, отобрали у него кошелек и избили. 

Отбывая наказание за это преступление, В. проявил себя как злостный 
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нарушитель режима: отказывался работать, потреблял наркотики и их 

суррогаты, играл в карты, не подчинялся требованиям представителей 

администрации, проявляя по отношению к ним озлобленность. 

Освободившись из мест лишения свободы. В. после соответствующего 

лечения перестал потреблять наркотики. Пытался возобновить совместную 

жизнь с прежней сожительницей,однако получил отказ. Проживал с матерью, 

отец к этому времени умер. Свободное время проводил в основном в компании 

ранее судимых и других лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 

злоупотреблял спиртными напитками. Привлекался к ответственности за 

мелкое хулиганство. За время, прошедшее после освобождения В. из колонии 

до совершения им последнего преступления (7 месяцев), участковым 

уполномоченным полиции были проведены две беседы с В. 

Других профилактических мероприятийв отношении него не 

проводилось. 

В беседе с научным сотрудником В. заявил, что считает себя 

"пропащим человеком", никаких перспектив в жизни не видит, озлоблен на 

мать, сожительницу, сотрудников полиции. 

Отвечая на вопрос о том, было ли страшно идти на первую кражу и не 

мучила ли его потом совесть, В. заявил: "Трудно сказать, какая она первая 

была. С тех пор, как себя помню, помаленьку тащил все, что "плохо лежит", 

а когда связался с ворами, даже понравилось, что стал "работать" не по 

мелочам, а по-настоящему". 

По последнему делу была проведена судебно-психиатрическая 

экспертиза. В заключении эксперта отмечено наличие у В. признаков 

психопатизации личности (повышенная реактивность, недостаток 

самообладания, плохая приспосабливаемость к условиям среды), а также 

констатирована черепно-мозговая травма, полученная им в 17-летнем 

возрасте. 

 

Задание 4. 
Ознакомьтесь с приведенной ниже справкой по делу Е. и выполните 

следующие задания: 

1. Укажите обстоятельства, непосредственно способствовавшие 

совершению указанного преступления. 

2. Разграничьте обстоятельства, относящиеся к ситуации 

совершения преступления и личности виновного. 

3. Оцените роль в совершенном Е. преступлении его личностных 

свойств и ситуации. 

Водитель Е., закончив работу, возвращался домой. Его машину 

остановил Т. и попросил подвезти к вокзалу. По дороге пассажир 

неоднократно просил Е. ехать побыстрее, так как до отхода поезда 

оставались считанные минуты, и обещал хорошо "отблагодарить" его. При 

выезде из переулка на улицу с интенсивным движением Е. резко затормозил: 

на дороге оказалась девочка, выбежавшая из здания школы, расположенной 
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на противоположной стороне. Из-за гололеда машину занесло влево, на полосу 

встречного движения транспорта, где и .произошло столкновение с машиной, 

идущей навстречу, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью 

самого Т. и водителя встречного автомобиля. Девочка не пострадала. 

Работниками ГАИ, прибывшими на место происшествия, было установлено 

что машина Е. столкнулась со встречной машиной в трех метрах от знака 

"Осторожно, дети!". Скорость движения его машины в момент столкновения 

была 70 км/час, встречной машины - 50 км/час. При медицинском 

освидетельствовании у него была обнаружена легкая степень алкогольного 

опьянения. Как показал Е., дорожного знака он не видел из-за тумана. В 

аварии себя виновным не признал, заявив, что вынужден был резко 

затормозить, спасая девочку. Что касается незначительного превышения 

скорости, то оно,по его мнению, не является причиной случившегося. 

По материалам личного дела было установлено, что Е. проработал 

в таксомоторном парке свыше 15 лет, неоднократно премировался за высокие 

показатели в работе. К уголовной ответственности ранее не привлекался. 'За 

нарушение Правил дорожного движения (превышение скорости и т.д.) дважды 

подвергался административной ответственности. Три года назад по заявлению 

жены о фактах его пьянства и сквернословия в семье поведение Е. 

рассматривалось по месту работы. По свидетельству жены, он часто 

пьянствовал, так как имел "лишние" деньги. Заработную плату в основном 

отдавал в семью. Фактов появления Е. в состоянии опьянения в рабочее 

время установлено не было. 

 

 

 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной  

     аттестации  

 Вопросы для зачета 

 

1.Причины различных видов преступности. 

2.Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в 

современных условиях. Функционирование системы уголовной юстиции, 

правоохранительных органов, как фактор сдерживания преступности, его 

реальная значимость. 

3.Специфика детерминант преступности в условиях мегаполиса. Факторы, 

способствующие преступности, в виде различных социальных аномалий. 

4.Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый 

обществу. Социальные издержки реагирования на преступность («цена» 

преступности)… 
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5.Теория причинности в криминологии. Проблема криминологической 

детерминации.  

6.Факторы, влияющие на преступность. Причины и условия преступности, их 

классификация. 

7.Характеристика основных факторов преступности: демографических, 

экономических, политических, социальных, социально-психологических, 

культурных и др. 

8.Экономическая и политическая нестабильность, социальная 

дезорганизация, обострение социальных и межнациональных отношений, 

нравственная и моральная деградация различных социальных групп и 

общностей, как факторы преступности. 

9.Механизм действия различных факторов преступности. Детерминанты 

преступности на различных этапах развития общества.  

10.Социальные потрясения и преступность. Преступность в условиях 

тоталитарного режима. 

 

 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-11 Способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Вопросы для устного опроса 

1.Структура преступности.  

2.Влияние экономических факторов на преступность.  

3.Влияние социальных отношений и факторов на преступность.  

4.Влияние политического режима на преступность.  

5.Социально-психологический   механизм   совершения   конкретного 

преступления. Потребности, интересы, мотивы, цели в механизме совершения 

конкретного преступления. 

6.Неблагоприятные условия формирования личности в определенной 

социальной среде как основной фактор детерминации преступного поведения. 

7.Преступление как сочетание проявления определенных личностных свойств и 

внешней ситуации. Объективное содержание и субъективное восприятие 

ситуации личностью. 

8.Понятие ситуации совершения преступления, разновидности ситуаций. 

Криминогенные ситуации, механизм их возникновения. 

9.Практическое значение криминологической характеристики личности 

преступника. 
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10.Криминологическая классификация причин и условий преступности, 

соотношение причин и условий преступности.  
 

 

 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.2 Тестовые задания. 

 

1. Совокупность научно обоснованных преставлений о причинах и 

условияхвозникновения преступности, называется 
а) этиологией преступности 

б) ювенальной юстицией 

в) юридической конфликтологией 

 

2. Категория «личность преступника» имеет временные рамки 
а) с момента предъявления обвинения и до истечения срока судимости 

б) с момента совершения преступления и до отбытия уголовного наказания 

в) с момента вынесения обвинительного приговора суда и до момента 

фактического освобождения от наказания 

 

 

3. Какие виды преступности являются специфическими 

разновидностями экономической преступности? 
1. Политическая 

2. Налоговая 

3. Таможенная 

4. Государственная 

 

4. Политическая преступность отличается от государственной тем, что 
1. речь идет о преступлениях, связанных с вопросами власти в государстве 

2. имеются в виду то, что преступления совершаются в политической сфере и 

по политической мотивации 

3. это совокупность преступлений, посягающих на государственный и 

общественный строй России 

4. это преступления против основ конституционного строя безопасности 

государства 

 

5. Какие преступления не охватывает государственная преступность? 
1. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

2. Применение насилия в отношении представителя власти 

3. Незаконное пересечение государственной границы РФ 
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4. Бандитизм 

 

6. Какие наименования мер вы бы отнесли прежде всего к специальной 

превенции? 

А.Уголовно-правовые 

Б.Охранительно-защитные 

В.Уголовно-исполнительные 

Г.Педагогические 

Д.Административно-правовые 

 

 

 

 

Блок В – задания реконструктивного уровня «уметь». 

В1. Тематика рефератов 

1.Общефилософский и специальный подход к пониманию 

причин преступности. 

2. Экономические отношения и преступность. 

3. Социальные отношения и преступность. 

4. Политические интересы и преступность. 

5. Нравственное состояние общества и преступность. 

6. Условия, способствующие совершению преступлений. 

7. Самодетерминация преступности. 

8. Причины и условия преступности в России в конце XX и начале XXI в. 

9.Особенности причин и условий коррупционной преступности в 

современной России 

10.Основные подходы к проблеме личности преступника в отечественной 

криминологии. Понятие личности преступника.  

11.Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления, их социально-демографические, социально-

психологические и иные характеристики. 

12.Структура личности преступника как система. 

13.Роль микросреды в формировании преступного поведения. 

14.Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления. 

15.Типология  и  классификация лиц, совершивших  преступления.  

 

 

Блок В – задания реконструктивного уровня «уметь». 

В2. Кейс-задачи 

Задача1. 
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Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступника 

и причины преступного поведения (первичного и рецидива).  

К какому типу рецидивистов относится Листов? 

Какие меры профилактики могли бы быть эффективны в отношении 

преступлений данного типа? 

Лет десять назад (тогда Листов был еще ребенком) он познакомился в 

подвале одного из домов с ребятами, которые ловили кошек. Сначала 

подкармливали их, гладили, а затем убивали, ударяя головой о бетонную 

стену. Сначала это его испугало, но затем он почувствовал что-то приятное и 

притягательное в этом зрелище. Потом была первая кошка, которую он убил 

сам. 

Потом были дети и женщины, и очень много крови. А затем – самое 

неожиданное: милиция арестовала того, кто якобы убивал женщин и детей. 

Того судили, приговорили к смертной казни, расстреляли. Листов даже сам 

сначала поверил, что это не он убивал детей и женщин. Он держался почти 

год. Но когда в голове загудело, и он почувствовал, что ему надо, - сомнения 

рассеялись. 

Трупы детей и женщин стали появляться снова. И следователь, и судья 

начали сознавать, что они подвели под расстрел невиновного. Но думать на 

эту тему было страшно, и они отгоняли тревожные мысли: «Ведь мог 

появиться и еще один маньяк». Но криминальный почерк говорил сам за 

себя. 

 

 

Задача2. 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по делу Р. и определите его тип 

личности по мотивации, глубине и стойкости антисоциальной 

направленности личности. 

Р., 48 лет, по специальности шофер, образование среднее, женат, имеет двоих 

детей, ранее судим за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, приговорен к пяти годам лишения 

свободы. Преступление совершил в результате грубого нарушения Правил 

дорожного движения (наезд со смертельным исходом при обгоне 

транспортного средства на участке автомобильной трассы, где обгон 

запрещен). Потерпевшему оказал первую доврачебную помощь, а затем 

доставил его в больницу. На следствии и в суде чистосердечно раскаялся в 

совершенном преступлении. Во время отбывания наказания в колонии 

оказывал материальную помощь сыну погибшего, обучавшемуся в 

институте. Характеристика из колонии положительная. После отбытия 

наказания (освобождён условно-досрочно как доказавший свое исправление 

примерным поведением и честным отношением к труду) возвратился в 

семью, на прежнее место жительства и работы. Характеризуется по работе 

положительно. 
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Блок С- задания практикоориентированного уровня «владеть» 

1.Тематика эссе 

1. Преступность как социальный конструкт. 

3. География преступности. 

4. Биологические теории в современной криминологии. 

5. Постмодернизм в криминологии. 

6. Основные криминогенные факторы. 

7. Запрет как криминогенный фактор. 

8. Преступность в «обществе потребления». 

9. Преступность в условиях глобализации. 

10. Преступность и иные виды девиантности. 

11.Социальный и психологический механизмы индивидуального 

преступного поведения. 

12.Криминологическое исследование в регионе (цели, задачи, этапы, 

методы). 

13. «Кризис наказания» и его последствия. 

14. Тюремная субкультура. 

15. Уголовная политика: понятие, история, современность. 

16. Роль прокуратуры в социальном контроле над преступностью. 

17. Восстановительная и ювенальная юстиция в системе социального 

контроля. 

18.Профилактика преступности: уровни, субъекты, проблема эффективности. 

19. Преступления против личности как вид социального насилия. 

20. «Преступления ненависти» в мире и в современной России. 

21. Сексуальные преступления: криминологический анализ. 

22. Профессиональная преступность: криминологический анализ. 

23. Ятрогенная преступность: криминологический анализ. 

24. Коррупция и коррупционные преступления. 

25. Организованная преступность. 

26. Преступления, связанные с наркотиками: криминологический анализ. 

27. Террор и терроризм. 

28. Подростково-молодежная преступность: генезис, тенденции, 

перспективы. 

29. Торговля людьми: криминологический анализ. 

30. Женская преступность: криминологический анализ. 

 

 

Блок С- задания практикоориентированного уровня «владеть» 
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Блок С2- «кейс-стади». 

 

Задание 1.  
Изучите материалы на несовершеннолетнего У. и выполните следующие 

задания: 

1. Используя признаки, значимые для определения вероятности совершения 

преступления, сделайте прогноз о будущем поведении У. 

2. Составьте план профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетнего У. 

В процессе индивидуальной работы с несовершеннолетним У. были 

получены материалы, характеризующие его образ жизни, поведение, 

отношение к труду. 

Из характеристики с места работы У. стало известно, что он работает на 

заводе железобетонных изделий в качестве разнорабочего. К труду 

относится удовлетворительно, в общественной жизни участия не принимает, 

пассивен, имели место опоздания на работу без уважительных причин. На 

воспитательные меры реагирует болезненно, считает, что к нему проявляют 

излишнее внимание, как к ранее судимому. 

Из характеристики по месту жительства У. известно лишь то, что он часто 

бывает в нетрезвом виде, поддерживает связь с ребятами сомнительного 

поведения, на замечания взрослых обычно не реагирует, сквернословит. Из 

бесед участкового оперуполномоченного с его родителями можно сделать 

следующий вывод: взаимоотношения родителей с сыном не налажены, 

взаимопонимание отсутствует; после работы он надолго уходит из дома, 

приходит поздно, к просьбам матери оставить компанию ребят, заняться 

делом, учебой относится безразлично, но явной грубости по отношению к 

ней не проявляет. 

Из источников оперуполномоченного уголовного розыска стало известно, 

что У. является лидером неформальной группы, состоящей из 

несовершеннолетних, в прошлом судимых, вернувшихся из спецшколы и 

состоящих на учете милиции. Объединение группы состоялось на почве 

нездоровых интересов, в частности выпивок. Есть непроверенные данные, 

указывающие на совершение этой группой мелких краж и других 

правонарушений. 

При проверке по ЗИЦ ГУВД г.Москвы было установлено, что У. ранее 

привлекался к административной ответственности за распитие спиртных 

напитков. Штраф был наложен начальником отдела внутренних дел. После 

этого подобных проступков У. не совершал. 

 

Задание2. 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по делу М. и составьте  

письменный ответ на поставленные в конце текста вопросы. 



22 
 

М., 35 лет. Родителей потерял в малолетнем возрасте, воспитывался в 

детском доме. По специальности – квалифицированный столяр с 10-летним 

стажем работы, образование - 6 классов общеобразовательной школы, женат, 

имеет 8 летнего сына. Проживал с семьей в отдельной 2-х комнатной 

квартире. Заработок средний. Ранее был условно осужден за подделку 

больничных листов, затем за хулиганство - к лишению свободы. Хулиганство 

совершил при следующих обстоятельствах. Во время выпивки на квартире 

своего приятеля М. допустил непристойное высказывание в отношении жены 

последнего. В ответ на замечание приятеля М. неожиданно ударил его 

бутылкой по голове, избил жену и сына, разбил окно в их квартире, нарушил 

покой соседей, одного из низ беспричинно ударил, «чтобы сорвать злость», 

как в последствии пояснил сам М. на суде. После отбытия наказания 

возвратился к семье, был трудоустроен на ту же мебельную фабрику, где 

работал до осуждения. По работе характеризуется в целом положительно, 

однако отмечены выпивки в рабочее время, факты использования 

оборудования: предприятия в корыстных целях. По истечении 10 месяцев со 

времени освобождения из колонии совершил кражу, один раз привлекался к 

ответственности за мелкое хулиганство. Кражу совершил при следующих 

обстоятельствах. 

Около 22 часов, находясь в нетрезвом состоянии, М. возвращался 

домой, проходя мимо соседнего дома, заметил на подоконнике дамскую 

сумочку, ударом кулака разбил окно и украл находящийся в сумочке 

кошелёк. Преступление совершил без какой-либо подготовки. В частности, 

находился ли кто-нибудь в доме в момент кражи, не интересовался. 

Похищенные деньги израсходовал с приятелями на выпивку. Виновным себя 

признал и неоднократно выражал сожаление о случившемся. Добровольно 

возместил ущерб. 

По отзывам сотрудников колонии (по месту отбывания последнего 

наказания), М. встал на путь исправления, добросовестно трудился, освоил 

профессию пилорамщика, сторонился осуждённых которые характеризуются 

отрицательно. С момента прибытия в колонию имел одно нарушение, 

выразившееся в том, что затеял ссору и драку с другим осуждённым, 

который насмешливо отозвался об обстоятельствах повлекших осуждение М. 

В культурно-воспитательных мероприятиях участвует неохотно. 

Пассивен во всём, кроме работы на производстве. Книг не читает. Изредка 

просматривает газеты, интересуется главным образом спортивными 

новостями. 

При опросе научным сотрудником выяснилось, что М. школу бросил 

потому, что «не давалось учение и хотелось скорее начать зарабатывать себе 

на жизнь». Оставался на второй год в пятом классе. Объясняя свое нежелание 

продолжать учебу в настоящее время, М. заявил, что, конечно, неплохо было 

бы получить хотя бы неполное среднее образование, но «уже поздно, да и 

забыл все». А в беседе не мог назвать ни одного произведения А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, не знает, кто такие И.Е. Репин, П.И. Чайковский. В театре был 
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один раз в жизни в школьные годы, какой смотрел спектакль и в каком 

театре, не помнит. В возрасте 16-18 лет занимался в волейбольной секции, 

имел 2-й спортивный разряд. Других выраженных увлечений позитивного 

характера не выявлено. Социальной активностью не отличался. 

Планы на будущее сводятся к тому, чтобы «освободиться и жить с 

семьей», когда в ходе беседы разговор зашел о семье, М. заметно 

заволновался на глазах у него появились слезы. 

На вопрос о том, что привело его к неоднократному совершению 

преступлений, М. ответил: «Сам виноват. Дурость своя да водка». 

1. Укажите основные социальные роли М. 

2. Дайте обобщенную оценку такого элемента структуры личности 

М., как социальные роли и статусы. 

3. Опишите раздельно интеллектуальные, эмоциональные и волевые 

свойства личности М. 

4. Охарактеризуйте культурный уровень М. 

5. Дайте обобщенную нравственно-психологическую характеристику 

личности М. 

6. Можно ли, судя по приведенным данным, говорить о том, что 

личности М. присуща устойчивая антисоциальная ориентация корыстного 

характера? 

7. Можно ли отнести М. к числу опасных преступников, в поведении 

которых наблюдаются элементы преступного профессионализма? 

 

 

 

Блок С- задания практикоориентированного уровня «владеть» 

Блок С2- Деловая игра Приложение 1 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной  

     аттестации  

 Вопросы для зачета 

 

1.Состояние, структура, динамика и география преступности в странах СНГ. 

Факторы, влияющие на рост преступности в странах бывшего СССР. 

2.Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость 

основных характеристик преступности от уровня экономического развития и 

социально – политического устройства страны.  
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3.Социальные, правовые и организационные формы предупреждения 

преступности за рубежом.  

4.Роль органов государственной власти и общественных объединений в 

организации работы по предупреждению преступности и защите жертв 

преступлений в развитых странах мира. Возможности использования такого 

опыта в профилактике преступлений. 

5.Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных 

органов различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.   

6.Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи.  

7.Особенности личности несовершеннолетних преступников. 

8.Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Специфика предупреждения и противодействия преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

9.Негативная роль окружающей микро-социальной среды в формировании 

преступного поведения несовершеннолетнего.  

10.Роль семьи в общем и правовом воспитании несовершеннолетнего. 

Особенности и роль ранней профилактики преступности несовершеннолетних 

и молодежи.  

11.Понятие преступности как вида негативного поведения людей, 

очерчиваемого рамками уголовного закона и проявляющегося в статистической 

совокупности преступлений и лиц, их совершивших. 

12.Соотношение негативного поведения, правонарушений, преступности. 

Преступность и преступление. 

13.Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень 

динамика, коэффициенты преступной активности различных социальных 

групп. Латентная преступность и методы ее оценки. Региональные различия 

преступности («география» преступности). 

14.Виды преступности - насильственная, корыстная; преступность 

несовершеннолетних и молодежи; женская преступность; преступность в 

городах и сельской местности; рецидивная и профессиональная; групповая и 

организованная; преступность в сфере экономической деятельности. 

15.Теория причинности в криминологии. Проблема криминологической 

детерминации. Факторы, влияющие на преступность. Причины и условия 

преступности, их классификация. 

16.Характеристика основных факторов преступности: демографических, 

экономических, политических, социальных, социально-психологических, 

культурных и др. 

17.Экономическая и политическая нестабильность, социальная дезорганизация, 

обострение социальных и межнациональных отношений, нравственная и 

моральная деградация различных социальных групп и общностей, как факторы 

преступности. 
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18.Механизм действия различных факторов преступности. Детерминанты 

преступности на различных этапах развития общества. Социальные потрясения 

и преступность. Преступность в условиях тоталитарного режима. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная шкала 

85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
 



26 
 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 
 

  Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы 

по содержанию задания. Обнаружено 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные. Изложение материала 
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последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание результатов решения задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению  задач 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 



28 
 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению задач 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточно 

раскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения задач. В частности 

отсутствуют навык и умения 

моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

 

Оценивание выполнения и защиты рефератов 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

4-6 баллов  
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фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Оценивание выполнения и защиты эссе 

 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите эссе: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к эссе и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем эссе; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к выполнению эссе. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании эссе или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании эссе или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  
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5 тема эссе не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

                      Оценивание ответа на зачете 

Зачет проходит в виде тестирования. Вариант тестовых заданий определяет 

программа.    

 

  

РАЗДЕЛ 4.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине.  Присутствие посторонних лиц входе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной информативной литературой. 

-Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой. 
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Зачет проводится в виде тестирования. Тестирование проводится с помощью 

автоматизированной программы «СПРУТ».  

На тестирование отводится 30 минут. Каждый вариант тестовых заданий 

включает 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1балл. 

Перевод баллов в оценку: 18- 20 баллов – отлично, 15-17 -хорошо, 11-14- 

удовлетворительно. 

 - Оценка результатов при проведении   компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в   форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

Приложение №1 

СЦЕНАРИЙ 

деловой игры "Учебный уголовный процесс” 

(на примере судебного разбирательства) 

В зале судебного заседания публика и участники процесса расселись по 

своим местам. Сторона обвинения располагается справа от судейского места, 

защиты - слева. Участники процесса садятся ближе к сцене. Входит секретарь 

судебного заседания. 

Секретарь: Встать, суд идет! 

Входят судьи. 

Председательствующий: - Прошу садиться. 

Объявляется к слушанию дело по обвинению ФИО (подсудимого) в 

совершении преступления, предусмотренного п.”а” ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Секретарь, доложите о явке участников судебного разбирательства. 

Секретарь: - В судебное заседание явились: 

Подсудимые: ФИО (подсудимого) 

Защитники: ФИО (защитника) 

Государственный обвинитель (ФИО), (ФИО), адвокат - представитель 

потерпевшего (ФИО), свидетели: (ФИО). 

Председательствующий: - Судебной процедурой предусмотрено, что 

свидетели не могут находиться в зале судебного заседания до тех пор, пока они 

не будут допрошены. Напоминаю свидетелям о том, что до вызова их в зал 

судебного заседания они не должны общаться и обсуждать какие-либо 

обстоятельства и детали данного дела. ни между собой, ни с кем-либо еще. 

Прошу всех свидетелей покинуть зал и не уходить за пределы суда. 
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Председательствующий: - Подсудимый ФИО (подсудимого), встаньте. 

Назовите свои фамилию, имя, отчество 

- Ответ (ФИО) 

- Г од, месяц, день и место Вашего рождения 

- Ответ  

- Владеете ли Вы языком, на котором ведется судопроизводство? 

- Ответ  

- Укажите свое место жительства, место работы, род занятий и 

образование. 

- Ответ  

- Ваше семейное положение. 

- Ответ 

(Судья сверяет анкетные данные и место проживания с паспортом, иные 

сведения - с соответствующими документами). 

- Подсудимый (ФИО), получили ли Вы копию обвинительного 

заключения, а если да, то когда именно? 

- Ответ  

- Подсудимый (ФИО), содержитесь ли Вы под стражей по данному 

делу и если да, то с какого времени? 

- Ответ. 

Председательствующий: - Прошу подсудимого встать. 

Объявляется состав суда и участников судебного процесса: 

председательствующий (ФИО), судья Промышленного районного суда г. 

Венеция, 

Государственное обвинение представляет помощник прокурора 

Промышленного района г. Венеция (ФИО). 

Интересы потерпевшего Смирнова представляет адвокат юридической 

консультации № 4 г. Венеция (ФИО). 

Защиту подсудимого (ФИО) осуществляет адвокат юридической 

консультации № 28 г. Венеция (ФИО. 

Протокол судебного заседания ведет секретарь суда (ФИО) 

В судебном заседании участвует также эксперт БСМЭ (ФИО). 

Разъясняю подсудимым и всем участникам процесса, что вы имеете право 

заявить отводы суду в целом или кому-либо из судей отдельно, а также 

государственному обвинителю, защитникам, адвокату - представителю 

потерпевшего, секретарю и эксперту. 

Основаниями для отводов являются сведения о том, что данные лица лично 

прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. Кроме того, отвод эксперту 

может быть заявлен, если у кого-либо из вас есть основания сомневаться в его 

компетентности. 

В соответствии с законом вы можете заявить отвод в ходе дальнейшего 

судебного разбирательства. Однако это будет возможно только в том случае, 

если основания для отвода в настоящий момент вам не известны. 

- Подсудимый (ФИО), понятно ли Вам ваше право заявлять отводы? 
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- Ответ  

- Подсудимый (ФИО), Вы сказали, что право заявлять отводы вам 

понятно. Скажите, есть ли у Вас сомнения, что кто-либо из представленных 

Вам участников процесса будет недостаточно объективен и беспристрастен 

или обладает недостаточной квалификацией? 

- Ответ. 

Председательствующий: - Подсудимый (ФИО), встаньте. Суд разъясняет 

вам ваши процессуальные права. На судебном заседании вы имеете право: 

• на защиту. Это означает, что вы можете защищаться как 

самостоятельно, так и с помощью своего защитника. вы можете отказаться 

от выбранного вами защитника в любой момент судебного разбирательства; 

• знать, в чем вас обвиняют; 

• дать свои объяснения по существу предъявленного обвинения; 

• представлять суду какие-либо доказательства и участвовать в 

исследовании всех других доказательств, которые будут рассматриваться 

судом. Это означает, что вы можете, в частности, задавать вопросы друг 

другу, потерпевшему Смирнову, свидетелям, потерпевшим, эксперту, а также 

просить суд огласить какие-либо документы, имеющиеся в деле; 

• заявлять различные ходатайства, относящиеся к исследованию 

доказательств, например о вызове новых свидетелей, об истребовании каких-

либо документов и т.д.; 

• обжаловать в кассационную инстанцию любые действия суда, 

которые вы сочтете незаконными или несправедливыми; 

• заявлять отводы, если в ходе судебного разбирательства вам станет 

известно о наличии для них оснований; 

• выступить в судебных прениях, если вы откажитесь от услуг вашего 

защитника; 

• на последнее слово; 

• обжаловать приговор суда. 

Кроме того, обратите особое внимание на то, что в соответствии со ст. 

51 Конституции РФ ”никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников ”. Тем самым вы можете давать 

показания по существу предъявленного вам обвинения или отказаться от дачи 

показаний. ваш выбор не будет влиять на решение суда о вашей виновности или 

невиновности и на возможность воспользоваться всеми разъясненными вам 

правами. 

Если что-то из разъяснений прав осталось вам непонятным, вы можете 

задать вопросы. 

- Подсудимый (ФИО), понятны ли Вам ваши права? 

- Ответ (ФИО)а. 

Председательствующий: 

- Эксперт (ФИО), встаньте. 

Назовите свои фамилию, имя, отчество. 

- Ответ эксперта. 
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- Год, месяц, день и место Вашего рождения 

- Ответ эксперта. 

укажите свое место жительства, образование 

- Ответ эксперта 

- Где и кем работаете, стаж Вашей работы 

- Ответ эксперта 

- Ваши документы. 

(Судья сверяет анкетные данные и место проживания с паспортом). 

Эксперт (ФИО), на судебном заседании Вы имеете следующие права: 

• знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

экспертизы; 

• заявлять ходатайства о представлении вам дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения; 

• присутствовать при проведении всех следственных и судебных 

действий, проводимых в ходе судебного следствия и задавить допрашиваемым 

вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. 

Особо хочу отметить, что Вы обязаны дать объективное заключение по 

поставленным перед вами вопросам. В случае дачи Вами заведомо ложного 

заключения, вы будете привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 УК 

РФ. 

Эксперт (ФИО), понятны ли Вам ваши права и обязанности? 

- Ответ Николаева. 

- Распишитесь о том, что Вы предупреждены об уголовной 

ответственности за заведомо ложное заключение. 

Эксперт (ФИО) подходит к секретарю судебного заседания и росписью 

удостоверяет факт предупреждения его об уголовной ответственности по ст. 307 

УК РФ. 

Председательствующий (обращаясь ко всем присутствующим): 

- Разъясняю всем присутствующим необходимость соблюдать порядок 

судебного заседания. Участникам процесса следует быть корректными, 

воздерживаться от постановки наводящих и повторных вопросов. Публике 

напоминаю о необходимости соблюдать тишину, реплики и замечания с мест 

во время судебного заседания не допускаются. Отмечу, что каждый, кто в 

судебном заседании обращается к суду, должен вставать. Обращаться к суду 

следует “Уважаемый суд ”, а к судье - “Ваша честь ”. 

Суд приступает к разрешению ходатайств. 

Государственный обвинитель (ФИО), имеются ли у Вас ходатайства? 

- Ответ гособвинителя. 

Аналогичным образом опрашиваются другие участники процесса в 

следующем порядке: 

Адвокат - представитель потерпевшего, потерпевший, подсудимые, 

защитники. 

Если заявлено ходатайство, то Председательствующий объявляет: 

- Обсудим заявленное ходатайство. 
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Государственный обвинитель (ФИО), ваше мнение? 

 

- Ответ гособвинителя 

Аналогичным образом опрашиваются другие участники процесса: 

адвокат - представитель потерпевшего, потерпевший, подсудимые, защитники. 

Суд, совещаясь на месте, определил: заявленное ходатайство 

подсудимого (защитника и т.д.) удовлетворить /не удовлетворить. 

Далее суд указывает на то, в чем выражается удовлетворение ходатайства 

(приобщить к материалам дела характеристику, допросить лицо в качестве 

свидетеля и т. д.). Если ходатайство не удовлетворено, суд должен указать 

мотивы. 

Председательствующий: 

Объявляю подготовительную часть судебного разбирательства 

оконченной. Суд переходит к судебному следствию. 

Слово для изложения сути обвинения предоставляется государственному 

обвинителю. Пожалуйста, ФИО (гособвинителя) 

Гособвинитель: Следователь СК по г. Венеция возбудил уголовное дело по 

обвинению гражданина ФИО (подсудимого) в совершении преступления, 

предусмотренными статьям номер (а) статей. УК РФ.  

Оглашается  фабула обвинительного заключения.  

Судья. Благодарю вас ФИО (гособвинителя) 

Встаньте подсудимый. Вам понятно суть предъявленного вам обвинения? 

Виновными себя признаете? 

Ответ Подсудимого ДА /НЕТ 

Судья.  

Потерпевший ФИО. Разъясняю вам Ваши права  

Судья. Суд переходит к допросу потерпевшего.  

Судья. Потерпевший ФИО представляем Вам слово для дачи показаний. 

Предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 Уголовного кодекса 

РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. Подпишитесь пожалуйста в 

Подписке свидетеля у секретаря судебного заседания.  

 

ФИО (гособвинителя) пожалуйста расскажите все, что Вам известно по 

данному делу. 

Потерпевший: излагает обстоятельства дела 
Судья:  У защиты есть вопросы к потерпевшему?  

Ответ Адвоката: Да, и задает вопрос или Нет, Ваша честь 

Судья: Присаживайтесь потерпевший ФИО, пожалуйста гособвинитель, что 

у нас следующее??? 

Ответ ФИО (гособвинителя): Допросы свидетелей со стороны обвинения 

Судья. Суд переходит к допросу свидетелей.  Пригласите свидетеля ФИО 

Судебный пристав: Свидетель ФИО прошу пройти в зал судебного заседания. 

Судья: Представьтесь свидетель. 

Свидетель 1 Называет ФИО:  
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Судья: Вы предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. 

Подпишитесь пожалуйста в Подписке свидетеля у секретаря судебного 

заседания. Пожалуйста гособвинитель Вам слово 

Гособвинитель допрашивает свидетеля со стороны обвинения. «Вы 

вызваны в суд для допроса в качестве свидетеля, расскажите, что вы делали в 

этот день? 

Свидетель 1: Излагает известное им. 

Прокурор: вопрос свидетелю (при наличии ) 

Свидетель 1: Ответ прокурору 
Судья:  У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат:  ------------------------------------ 

Свидетель 1 --------------------------------------- 

Адвокат: У защиты больше нет вопросов к этому свидетелю. 

Гособвинитель: Ваша честь, прошу пригласить еще одного свидетеля ФИО-2 

Судья: Пожалуйста 

Судебный пристав: свидетеля ФИО-2 прошу пройти в зал судебного 

заседания. 

Судья: Преставьтесь свидетель. 

Свидетель 2 называет ФИО 

Судья: Предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 Уголовного 

кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. Подпишитесь 

пожалуйста в Подписке свидетеля у секретаря судебного заседания.  

Гособвинитель: Свидетель, расскажите суду, что известно вам по существу 

дела. 

Гособвинитель: вопрос свидетелю при наличии 

Свидетель2: ответ на вопрос прокурора …………….  

Гособвинитель:Ваша честь, у меня вопросов больше нет.  

Адвокат: Ваша честь, а у меня есть вопрос к свидетелю обвинения ФИО-2 

Ответ  свидетеля ФИО-2 

Судья: Ну что перейдем к исследованию доказательств защиты? Пожалуйста 

адвокат, что у Вас. 

Адвокат: Мы приглашаем свидетеля защиты ФИО  

Судебный пристав: Свидетель ФИО прошу пройти в зал судебного заседания. 

Судья: Представьтесь свидетель. 

Свидетель защиты называет ФИО:  

Судья: Предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 Уголовного 

кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. Подпишитесь 

пожалуйста в Подписке свидетеля у секретаря судебного заседания.  

Адвокат допрашивает своего свидетеля расскажите суду, что известно вам по 

существу дела. 

Судья: У стороны обвинения есть вопросы к свидетелю защиты. 

Гособвинитель?, Потерпевший? 

Гособвинитель: нет, у меня нет вопросов/ да 
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Потерпевший: Нет/да 

Судья: Так, что у нас дальше? Есть еще свидетели, нет?  Суд переходит к 

исследованию письменных доказательств. 

Судья перечисляет имеющиеся письменные доказательства, и интересуется нет 

ли вопросов у сторон по поводу них. 

При отсутствии вопросов суд переходит к допросу подсудимого 

Судья. Подсудимый, встаньте.  

Гособвинитель:: Встает.  

Адвокат. Расскажите, что вы делали в тот день? 

Подсудимый ФИО: Ответ на вопрос адвоката 

Адвокат. У меня вопросов больше нет(если их нет) 

Гособвинитель: Вопросов нет (если их нет) 

Судья: Судебное следствие окончено переходим к прения сторон. 

Судья:  Слово представляется прокурору. 

Гособвинитель: Текст 

Потерпевший: 

Судья: Слово представляется адвокату  

Адвокат: Текст 

Подсудимый: Поддерживаю позиции своего адвоката   

Реплики: при наличии 

Судья: Судебные прения окончены. Подсудимый, вам предоставляется 

последнее слово. 

Подсудимый  Я свою вину  признаю (не признаю). 

Судья: Суд удаляется для постановления приговора.  

Секретарь. Прошу всех встать! Суд идет! 

Судья провозглашает приговор: Именем российской Федерации, 

руководствуясь статьями 303, 309, 350 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

суд  

 признал виновным (невиновным) и  

 назначить наказание… 

 Меру пресечения отменить (изменить) 

 Гражданский иск удовлетворить (отказать) 

Судья разъясняет суть наказания осужденному и его право обжалования 

Приговора, а также порядок обжалования. 
 

 

 

 
 


	ББК 67.5
	Составитель: Ибрагимова Ханича Алибуттаевна, кандидат юридических наук доцент кафедры «Уголовное право» ДГУНХ.
	Внутренний рецензент: Гаджиева Айша Ансаровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное право» ДГУНХ.



