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Программа по спецкурсу разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ, рекомендована к изданию 

кафедрой уголовного права и процесса Российско-Армянского государственного университета и 

предназначена для учащихся магистратуры юридического факультета. 

 

1. Аннотация 

 

Как известно, на преступность влияют многие факторы, в том числе экономические, 

политические, социальные, психологические и культурные. 

Политические, экономические, социальные процессы, происходившие в Армении в последние 

десятилетия, упадок духовно-культурной и другой системы ценностей, недоверие общества к 

властям и их действиям, неуверенность в будущем имели прямое влияние на все слои общества, 

включая влияние на поведение детей и несовершеннолетних. 

Существенно ослаб процесс воспитания несовершеннолетних. Последовательные и 

экспериментальные реформы в области образования, ослабление воздействия школьного 

образования на несовершеннолетних, снижение роли государственных и неправительственных 

организаций, занимающихся этими вопросами, полное отсутствие досуга для детей и подростков, 

рост бедности и безработицы, изменения состава населения имели крайне отрицательное влияние на 

воспитание детей. Они создали благоприятные условия для проявления девиантного или преступного 

поведения детей, что привело к активизации преступного поведения детей и увеличению случаев 

насилия. Фактически, безработица, эмиграция, крайняя поляризация общества, формирование 

системы ценностей, предполагающей превосходство материальных ценностей над многими 

моральными ценностями общества, недоверие к закону, правопорядку и правосудию стали причиной 

негативной активации поведения несовершеннолетних. 

2. Учебная программа 

2.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью курса является развитие у студентов глубоких профессиональных знаний по предмету в 

рамках магистерской степени, а также навыков приобретения соответствующих знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

      Основные задачи учебной дисциплины: 

  На основе анализа статистических данных оценить текущее состояние девиантного поведения 

как резервной инфраструктуры для совершеннолетней преступности. 

  Выявить криминологические характеристики несовершеннолетних, проявивших преступное 

или девиантное поведение в Республике Армения. 
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  Оценить влияние семьи, школы, дружеской среды, социальной микросреды на развитие 

преступного и девиантного поведения. 

  Обсудить и оценить другие законодательные (уголовные и уголовно-процессуальные) подходы 

к реагированию на правонарушение несовершеннолетних. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать: 

В результате изучения материала студент должен знать характер преступности и преступных деяний 

несовершеннолетних, их место в общей преступности, удельный вес различных видов преступления, 

знать роль семьи, школы, учебного заведения, окружающей среды, дружеской среды общества и роль 

соответствующих компетентных органов общества в выявлении правонарушений или преступного 

поведения несовершеннолетних, а также в предотвращении правонарушений среди 

несовершеннолетних. Студент должен быть знаком с законодательством, действующим в этой сфере, 

материальными и процессуальными нормами, соответственно также положениями, определенными в 

проектах уголовного и уголовно-процессуальных кодексов, особенностями ответственности 

несовершеннолетних, Конвенцией ООН и других международных организаций, законодательными 

реформами разных стран, осуществляемых в этой области. Также он должен быть знаком с основным 

принципом по делам несовершеннолетних „от наказания до перевоспитания, обходя судебное 

разбирательство и уголовную ответственность”, восстановительным правосудием по делам 

несовершеннолетних и процессом медиации в национальном законодательстве, как результат 

реформ, осуществленных со стороны государств и т.д. 
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2.3. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 
 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

се

м 

4 

сем. 

5 

сем 

6 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции  18 18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
 

Зачет 

Зачет      
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2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

  

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 3=4+5+6+

7+8 
4 5 6 7 8 

Модуль 1.  
      

Введение 
      

Тема 1. Преступность 

несовершеннолетних в 

Армении и России. 

 

16 2 2   12 

Тема 2. Роль семьи в развитии девиантного 

или преступного поведения 

несовершеннолетних. 

16 2 2   12 

Тема 3.  Роль школы, образовательного 

учреждения в процессе развития 

преступного или девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

20 4 4   12 

Тема 4. Дружеская и социальная среда в 

процессе развития преступного или 

девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

Тема 5  Возраст как необходимое условие 

уголовной ответственности. 

20 4 4   12 

Тема 6. Особенности наказания 

несовершеннолетних. 
16 2 2   12 

Тема 7. Особенности социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Тема 8. Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся правосудия в 

отношении несовершеннолетних 

(„Пекинские правила”). 

20 4 4   12 

ИТОГО 108 18 18   72 
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3.Содержание тем дисциплины 

Тема1. Преступность несовершеннолетних в Армении и России. 

1. Факторы, влияющие на преступность несовершеннолетних (экономические, 

политические, социальные, духовные и культурные). 

2. Состояние преступности несовершеннолетних, ее доля в общей преступности. 

3. Особенности расследования по делам несовершеннолетних. 

4. Возраст наступления уголовной ответственности несовершеннолетних и его 

законодательное закрепление в международно-правовых документах („Пекинские 

правила”) и в национальном законодательстве. 

5. Обеспечение выполнения Минимальных стандартных требований правил ООН (статья 

17-1) относительно соблюдения условий лишения свободы несовершеннолетнего 

правонарушителя и исключение лишения свободы в случаях возможности применения 

других мер воздействия. 

 

Тема 2. Роль семьи в развитии девиантного или преступного поведения несовершеннолетних. 

1. Доля насильственных преступлений в преступности несовершеннолетних и их причины. 

2. Доля преступлений против собственности в преступности несовершеннолетних и их причины. 

3. Скрытый характер /латентность/ преступности несовершеннолетних и ее причины. 

4. Психологическая импульсивность и низкий уровень самоконтроля при совершении 

насильственных преступлений несовершеннолетними. 

5. Криминологический характер несовершеннолетних, совершивших преступное или девиантное 

поведение. 

 

Тема 3.  Роль школы, образовательного учреждения в процессе развития преступного или 

девиантного поведения несовершеннолетних 

1. Социально-психологические и  мотивационные характеристики несовершеннолетних, выявивших 

преступное или девиантное поведение. 

2. Экстраверсия и девиантное или преступное поведение несовершеннолетних. 

3. Негативное влияние употребления алкогольных напитков и наркотических средств на поведение 

несовершеннолетних. 

4. Негативное внешнее воздействие на преступное или девиантное поведение несовершеннолетних. 

5. Превосходство материализма, материальных потребностей над духовными ценностями, рост 

потребительской психологии и его влияние на мотивацию преступного поведения 

несовершеннолетних. 
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Тема 4. Дружеская и социальная среда в процессе развития преступного или девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

1. Чувство самостоятельности, желание подростка выйти из-под контроля семьи и школы. 

2. Проявление преступного и девиантного поведения несовершеннолетних в полноценной семье и их 

причины. 

3. Импульсивный характер поведения несовершеннолетнего и его влияние на девиантное поведение 

несовершеннолетнего. 

4. Роль семьи в развитии преступного или девиантного поведения несовершеннолетних. 

5. Негативное влияние бедности, безработицы, негативных демографических изменений, появления 

«неполных» семей на девиантное или преступное поведение несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Возраст как необходимое условие уголовной ответственности. 

1. Причины проявления девиантного или преступного поведения несовершеннолетних в 

благополучных, в материально обеспеченных семьях. 

2. Занятость родителя или родителей и преступное или девиантное поведение несовершеннолетних. 

3. Роль родительского контроля и осведомленности в предотвращении преступного или девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

4. Ограничение родителями времени, проводимого с ребенком вне дома, как средство 

предотвращения девиантного поведения несовершеннолетнего. 

5. Негативное влияние фильмов, сериалов про преступный мир, на выявление у несовершеннолетних 

преступного или девиантного поведения. 

 

Тема 6. Особенности наказания несовершеннолетних. 

1. Роль школы, образовательного учреждения в развитии преступного или девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

2. Причины роста проявлений девиантного поведения несовершеннолетнего, в периоде при переходе 

из средней школы в старшую школу, при попытках самоутверждения и проблемы его снижения.  

3. Отношения „учитель-ученик” и их роль в выявлении или предотвращении девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

4. Безразличие учителя, дискриминационный подход, низкая профессиональная подготовка, 

отсутствие психологических знаний, случаи проявления агрессии как негативное влияние на систему 

ценностей и поведение несовершеннолетнего. 

5. Неуважительные отсутсвия как фактор, влияющий на девиантное поведение несовершеннолетних. 

Тема 7. Особенности социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 

1. Понятие социальной реабилитации несовершеннолетних. 



7 

 

2. План социальной реабилитации несовершеннолетних. 

3. Процесс социальной реабилитации несовершеннолетних. 

4. Модели социальной реабилитации несовершеннолетних. 

5. «Восстановительное правосудие» по делам несовершеннолетних. 

 

Тема 8. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся правосудия в отношении 

несовершеннолетних („Пекинские правила”). 

1. Дружеская среда как фактор, влияющий на девиантное поведение несовершеннолетних. 

2. Бесцельное проведение свободного времени несовершеннолетним и оставление его на произвол 

судьбы как фактор проявления девиантного поведения. 

3. Наличие преступной личности в окружении несовершеннолетнего как фактор большей 

вероятности выявления девиантного поведения. 

4. С возрастом, несмотря на влияние семьи, влияние среды сверстников и ее влияние на девиантное 

или преступное поведение несовершеннолетнего. 

5. Доля девочек в общем количестве преступлений несовершеннолетних и их причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. Распределение весов по видам контролей 

  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль  
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5.Блок ОДС и КИМ 

5.1. Примерный перечень тем научных рефератов 

 

1. Преступность среди несовершеннолетних. 

2. Влияние семейного воспитания на формирование девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

3. Влияние сети интернет и иных средств массовой информации на преступность 

несовершеннолетних. 

4. Причины возникновения преступности среди несовершеннолетних и ее предупреждение. 

5. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

6.  Особенности преступности несовершеннолетних и ее предупреждения. 

7. Негативные социальные явления, как причина девиантного и преступного поведения 

несовершеннолетних. 

8. Преступность несовершеннолетних: сущность, причины, предупреждение. 

9.  Причины и условия преступности несовершеннолетних: современный анализ РА и РФ. 

10. Уголовно-правовые аспекты наказания нeсовeршeннолeтних в Рeспубликe Армeнии. 

11. Состояние преступности несовершеннолетних в Республике Армения. 

12. Тенденции преступности в Армении в возрасте переходного периода несовершеннолетних. 

5.2. Перечень экзаменационных вопросов: 

1. Факторы, влияющие на преступность несовершеннолетних (экономические, 

политические, социальные, духовные и культурные). 

2. Состояние преступности несовершеннолетних, ее доля в общей преступности. 

3. Особенности расследования по делам несовершеннолетних. 

4. Возраст наступления уголовной ответственности несовершеннолетних и его 

законодательное закрепление в международно-правовых документах („Пекинские 

правила”) и в национальном законодательстве. 

5. Обеспечение выполнения Минимальных стандартных требований правил ООН 

(статья 17-1) относительно соблюдения условий лишения свободы несовершеннолетнего 

правонарушителя и исключение лишения свободы в случаях возможности применения 

других мер воздействия. 6. Доля насильственных преступлений в преступности 

несовершеннолетних и их причины. 

7. Доля преступлений против собственности в преступности несовершеннолетних и их причины. 

8. Скрытый характер /латентность/ преступности несовершеннолетних и ее причины. 

http://ysu.am/files/_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ysu.am/files/_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1521800632-.pdf
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9. Психологическая импульсивность и низкий уровень самоконтроля при совершении 

насильственных преступлений несовершеннолетними. 

10. Криминологический характер несовершеннолетних, совершивших преступное или девиантное 

поведение. 

11. Социально-психологические и мотивационные характеристики несовершеннолетних, 

выявивших преступное или девиантное поведение. 

12. Экстраверсия и девиантное или преступное поведение несовершеннолетних. 

13. Негативное влияние употребления алкогольных напитков и наркотических средств на 

поведение несовершеннолетних. 

14. Негативное внешнее воздействие на преступное или девиантное поведение 

несовершеннолетних. 

15. Превосходство материализма, материальных потребностей над духовными ценностями 

заботы, рост потребительской психологии и его влияние на мотивацию преступного поведения 

несовершеннолетних. 

16. Чувство самостоятельности, желание подростка выйти из-под контроля семьи и школы. 

17. Проявление преступного и девиантного поведения несовершеннолетних в полноценной семье 

и их причины. 

18. Импульсивный характер поведения несовершеннолетного и его влияние на девиантное 

поведение несовершеннолетнего. 

19. Роль семьи в развитии преступного или девиантного поведения несовершеннолетних. 

20. Негативное влияние бедности, безработицы, негативных демографических изменений, 

появления «неполных» семей на девиантное или преступное поведение несовершеннолетних. 

21. Причины проявления девиантного или преступного поведения несовершеннолетних в 

благополучных, в материально/ в финансово обеспеченных семьях. 

22. Род занятий родителя или родителей и преступное или девиантное поведение 

несовершеннолетних. 

23. Родительский контроль и осведомленность о предупреждении преступного или девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

24. Ограничение времени, проводимого родителями с ребенком вне дома, как средство 

предотвращения девиантного поведения несовершеннолетнего. 

25. Негативное влияние фильмов, сериалов про преступный мир, на выявление у 

несовершеннолетних преступного или девиантного поведения. 

26. Роль школы, образовательного учреждения в развитии преступного или девиантного 

поведения несовершеннолетних. 
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27. Причины роста проявлений девиантного поведения несовершенолетнего, в периоде при 

переходе из средней школы в старшую школу, при попытках самоутверждения и проблемы его 

снижения.  

28. Отношения „учитель-ученик” и их роль в выявлении или предотвращении девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

29. Безразличие учителя, дискриминационный подход, низкая профессиональная подготовка, 

отсутствие психологических знаний, случаи проявления агрессии как негативное влияние на систему 

ценностей и поведение несовершеннолетнего. 

30. Неуважительные отсутствия как фактор, влияющий на девиантное поведение 

несовершеннолетних. 

31. Понятие социальной реабилитации несовершеннолетних. 

32. План социальной реабилитации несовершеннолетних.  

33.Процесс социальной реабилитации несовершеннолетних.  

34.Модели социальной реабилитации несовершеннолетних. 

35.«Восстановительное правосудие» по делам несовершеннолетних. 

36. Дружеская среда как фактор, влияющий на девиантное поведение несовершеннолетних. 

37. Бесцельное проведение свободного времени несовершеннолетним и оставление его на 

произвол судьбы как фактор проявления девиантного поведения. 

38. Наличие преступной личности в окружении несовершеннолетнего как фактор большей 

вероятности выявления девиантного поведения. 

39. С возрастом, несмотря на влияние семьи, влияние среды сверстников и ее влияние на 

девиантное или преступное поведение несовершеннолетнего. 

40. Доля девочек в общем количестве преступлений несовершеннолетних и их причины. 

 

6. Методический блок 

6.1. Методические указания по подготовке к семинарским: 

 Для подготовки к семинарскому занятию необходимы: 1) УК РА и РФ со всеми изменениями и 

дополнениями; 2) проект нового УК РА; 3) монографии по уголовному праву; 3) постановления 

пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР (сборник постановлений или нужный номер 

Бюллетеня Верховного Суда РФ) и прецедентные решения Кассационного суда Республики 

Армения; 5) учебно-методические материалы, подготовленные вузом; 6) другие материалы, изучение 

которых рекомендует преподаватель (научные статьи и др.). 

  Обязательным компонентом подготовки к семинарскому занятию является проведение в рамках 

каждой темы сравнительно-правового анализа уголовного законодательства Республики Армения и 

Российской Федерации с законодательством некоторых стран англосаксонской и романо-германской 
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правовой системы с целью выявления различий и преимуществ в рассматриваемых уголовных 

кодексах. 

 Во время семинарских занятий осуществляется обсуждение наиболее важных тем учебного 

курса. Семинарское занятие складывается из обсуждения проблемных вопросов уголовного права в 

области проблемы преступности несовершеннолетних, проведения дискуссий между магистрами по 

тем или иным проблемным аспектам изучаемой темы с приведением последовательных аргументов и 

выводов. 

 Предполагаются различные формы проведения семинарских занятий, каждая из которых 

в конечном счете должна обеспечить полноценное освоение и закрепление магистрами 

преподносимого материала: 

 Устное обсуждение темы, в том числе, проведение дебатов; 

 Проведение письменных работ, в том числе, тестовых заданий; 

 Решение практических задач; 

 Подготовка магистрами докладов, посвященных соответствующей теме. 

При подготовке к семинарскому занятию следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

 Внимательно ознакомиться с кратким тематическим планом; 

 Прочитать конспект лекции по соответствующей теме семинара; 

 Изучить рассматриваемую тему по основному учебнику, после чего обратиться к 

специальной дополнительной литературе, способствующей наиболее углубленному анализу 

той или иной проблематики; 

 В обязательном порядке подвергнуть анализу материалы судебно-следственной практики и 

соответствующие Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Кассационного Суда 

Республики Армения; 

 Подготовка к семинарскому занятию является наиболее эффективной именно при комплексном 

подходе магистра, в результате которого в арсенале его научных средств присутствуют 2-3 учебника, 

различные монографии, соответствующие нормативно-правовые акты, комментарии к Уголовному 

кодексу РФ и РА, материалы судебно-следственной практики. 

 

6.2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю 

 

Подготовка к итоговому контролю состоит из нескольких этапов и включает в себя последовательное 

выполнение следующих рекомендаций: 
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 Подготовка к итоговому контролю должна носить не эпизодичный, а систематический 

характер, сопровождаться постоянным повторением предыдущих тем лекционных занятий и в 

ходе расширения объема знаний пополняться краткими заметками; 

 За две-три недели до начала итогового контроля составьте план, пройдитесь по всем 

пройденным темам без обращения к соответствующей литературе, таким образом, выявив 

темы, оставшиеся для вас не совсем разъясненными; 

 Начните подготовку к итоговому контролю именно с повторения и прояснения данных тем, и 

лишь затем обратитесь к остальным. 

 Повторение каждой темы желательно сопровождать как минимум одним примером из 

судебно-следственной практики, позволяющим наиболее полно, четко и аргументированно 

изложить сущность темы. 
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6.3. Критерии оценок знаний студентов в ходе итогового контроля по курсу 

 

“Отлично”, если обучаемый: 

- правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих 

вопросов) отвечает на все вопросы билета; 

- в ходе ответа показывает знание нормативных актов, основной и 

дополнительной литературы по теме; 

- умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей 

практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых 

вопросов); 

-  свободно владеет юридической и специальной терминологией, 

убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические 

положения, в ответе выделяет вводную, основную части и заключение, его речь 

соответствует нормативным языковым требованиям 

 

“Хорошо”, если обучаемый: 

- грамотно отвечает на все вопросы билета, допускает не совсем полное 

раскрытие темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы; 

- в основном увязывает теоретические положения уголовного права с 

практическими проблемами; 

-  свободно владеет юридической и специальной терминологией, не 

допускает неточностей в ответе 

 

“Удовлетворительно”, если обучаемый: 

-  в основном отвечает на все вопросы билета, однако допускает неполное 

раскрытие темы и неточности, дает неправильные ответы на один-два 

дополнительных вопроса; 

- не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может 

раскрыть практическую значимость тех или иных вопросов; 

- недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное 

толкование и употребление терминов; 

-  допускает логические ошибки, отвечает недостаточно последовательно и 

аргументировано, его речь не соответствует нормативным языковым 

требованиям 
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“Неудовлетворительно”, если обучаемый: 

- затрудняется в ответе на один из вопросов билета; 

- неполно отвечает на вопросы билета и дает неправильные ответы на три и 

более дополнительных вопроса; 

- не владеет юридической и специальной терминологией, отвечает 

неаргументированно и нелогично, его речь безграмотна, непоследовательна, 

фрагментарна.
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