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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к реализации технологий 
психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом.  

Задачи дисциплины: 
1. Формирование знаний об особенностях несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом. 
2. Формирование знаний об основных направлениях, формах и методах работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
3. Овладение навыками диагностики, профилактики нарушений поведения развития. 
4. Приобретение умений и навыков разработки индивидуально-ориентированных и 

комплексных программ работы с несовершеннолетними. 
5. Овладение навыками рефлексии и анализа профессиональной деятельности в рамках работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; структуру 

и систему учреждений для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 
основные направления, цели и задачи работы с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом. 

Уметь: производить отбор форм и методов работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом; определять содержание работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом; разрабатывать программы профилактики, коррекции и 
реабилитации с несовершеннолетних, находящимися в конфликте с законом. 

Владеть: технологией работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом; навыками целеполагания, планирования профилактической, коррекционной, 
реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 

освоить компетенции:  

ПК-5 Готов проводить психологическую профилактику нарушений поведения и 
отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации: 

ПК-5.1 Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в 
рамках консультирования, педагогических советов) 

ПК-5.2. Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, 
препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 

ПК-5.3. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению 
психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном 
порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления 

ПК-9 Способен проводить психолого-педагогическую диагностику особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
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предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления, по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 

ПК-9.1 Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 
технологий, включая информационные образовательные ресурсы 

ПК-9.2 Скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц (в 
том числе, с ограниченными возможностями здоровья), обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации 

ПК-9.3 Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц (в 
том числе, с ограниченными возможностями здоровья), обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации 

ПК-9.4 Осуществление с целью профориентации комплекса диагностических 
мероприятий по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц (в 
том числе, с ограниченными возможностями здоровья), обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре 
очной формы обучения, 8 семестр очно-заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Методика и технология работы социального педагога, Психология общения, Конфликтология, 

Психологическое консультирование, Учебная практика, Производственная практика и др. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
 

4. Объем дисциплины   
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2  

Общая трудоемкость в часах 72 72  

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 24  

Лекции 12 12  

Практические занятия 12 12  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 48 48  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12 12  

Практические занятия 12 12  

Лабораторные занятий    

Консультации 0,6 0,6  

Зачет/зачеты 0,25 0,25  

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    
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Всего 24,85 24,85  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Психолого-

педагогическая и 
социально-

педагогическая 

характеристика 
личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

7 2 2  3 

2. Ювенальная 
психология и 
педагогика. Концепции 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетних в 
России и за рубежом 

8 1 2  5 

3. Система учебно-

воспитательных, 
исправительных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
находящимися в 
конфликте с законом 

10 1 1  8 

4. Технология работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

11 2 1  8 

5. Коррекционно-

реабилитационная 
работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

12 2 2  8 

6. Судебно-

психологическая 
экспертиза 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

12 2 2  8 

 Итого:  72 12 12  48 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очно-заочная) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 
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1. Психолого-

педагогическая и 
социально-

педагогическая 

характеристика 
личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

7 2 2  3 

2. Ювенальная 
психология и 
педагогика. Концепции 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетних в 
России и за рубежом 

8 1 2  5 

3. Система учебно-

воспитательных, 
исправительных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
находящимися в 
конфликте с законом 

10 1 1  8 

4. Технология работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

11 2 1  8 

5. Коррекционно-

реабилитационная 
работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

12 2 2  8 

6. Судебно-

психологическая 
экспертиза 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

12 2 2  8 

 Итого:  72 12 12  48 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Психолого-педагогическая и социально-педагогическая характеристика 

личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Особенности формирования личности правонарушителя в подростковом и юношеском 

возрасте. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. Социопсихологические 
особенности подросткового возраста как причины нарушений поведения. Подросток и 
преступление. Нарушения развития и отклонения в поведении детей и подростков как 
следствие дефектов воспитания, наследственных факторов, психических травм, полученных на 
протяжении жизни. Психология преступности несовершеннолетних: психологические 
особенности несовершеннолетних правонарушителей; социально-психологическая 
характеристика преступного поведения несовершеннолетних; мотивация насильственных 
преступлений. Механизмы развития асоциальных установок, факторы, влияющие на 
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становление агрессивно-насильственных тенденций и диссоциального поведения у подростков. 
Психологические закономерности формирования личности подростка-правонарушителя. 

Тема 2. Ювенальная психология и педагогика. Концепции социального 
сопровождения несовершеннолетних в России и за рубежом. 

Ювенальная психология и ювенальная педагогика как наука. Предмет ювенальной 
психологии - психологические особенности и психологические проблемы детей и подростков в 
юридически значимых ситуациях. Предмет ювенальной педагогики - закономерности, 
содержание, формы и средства воспитательного влияния различных факторов среды, 
взаимодействие социальных институтов на социальное становление и развитие детей и 
подростков. Методологические основы ювенальной психологии и педагогики. История 
возникновения ювенальной психологии и педагогики. Задачи, решаемые ювенальной 
психологией и педагогикой. 

Тема 3. Система учебно-воспитательных, исправительных учреждений для 
несовершеннолетних, находящимися в конфликте с законом. 

Уголовно - исполнительная система России. Организация уголовно - исполнительной 
системы. Задачи уголовно - исполнительной системы. Правовое обеспечение деятельности 
уголовно - исполнительной системы. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Основы 
конституционно-правового статуса несовершеннолетних. Ответственность 
несовершеннолетних по административному праву. Правовое положение несовершеннолетних 
в сфере уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных отношений. Правовое 
положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных отношений. 

Образовательные организации для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 
заключенных под стражу. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания 
в виде лишения свободы. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве. 

Тема 4. Технология работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом. 

Технология работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом: 
этапы, механизмы, направления. Особенности сопровождения несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого, заключенного под стражу. Представление интересов 
несовершеннолетних в суде. Оказание психологической помощи. Психологические 
особенности следствия по делам несовершеннолетних. Психология реконструкции события 
преступления. Психология диалога (допроса). Психология очной ставки. Психология 
следственного эксперимента и воспроизведения показаний на месте.  

Тема 5. Коррекционно-реабилитационная работа с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 

Коррекционная работа с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
Содержание коррекционно-воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом: принципы, содержание, формы. Психологические и педагогические 
методы коррекции. Индивидуальная программа коррекции и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Подготовка к освобождению как 
необходимое направление психолого-педагогической и социально-педагогической 
деятельности в исправительно-воспитательных учреждениях: организационные, правовые, 
социально-психологические и информационные аспекты. Особенности социально - 

психологического и правового статуса лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Социальная адаптация и постпенитенциарная реабилитация. Сущность и особенности 
постпенитенциарной реабилитации осужденных. Этапы реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. Проблемы 
судебной экспертизы несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Предмет 
судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения. Методологические 
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основы судебно-психологической экспертизы, ее компетенция. Основные вопросы, решаемые 
экспертом-психологом. Подготовка, назначение, использование судебно-психологической 
экспертизы следователем (судом). Общая психологическая характеристика судебного процесса. 
Судебно-психологическая экспертиза: цели и задачи. Судебно-психологическая экспертиза 
эмоциональных состояний. Судебно-психологическая экспертиза определения способности 
несовершеннолетнего правонарушителя осознавать значение им совершаемых им действий. 
Иные виды судебно-психологических экспертиз. Экспертиза способности давать показания.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  
Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; создать 

материалы; представить на контроль в установленный срок. 
Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение в 

задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 
требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Психолого-

педагогическая и 
социально-

педагогическая 

характеристика 
личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

Подготовить 5 аналитических записок, 
раскрывающих особенности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 

7 Студент самостоятельно отбирает пять признаков, 
характеризующихся несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. На 
основании выделенного признака, составляет 
психолого-педагогическую и социально-

педагогическую характеристику. 

Письменная 
работа 

Работа в 
группах 

 

2. Ювенальная 
психология и 
педагогика.  
Концепции 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетних в 
России и за рубежом 

Составьте глоссарий по теме. 
Проанализируйте основные этапы 
развития научных взглядов на 
проблемы преступности 
несовершеннолетних. 
Сформулируйте основные подходы к 
работе с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 
 

8 Выписать ключевые понятия по теме № 2 

(выполняется согласно разделам). Указать авторов, 
источник литературы. В конце делается общий 
список рекомендуемой литературы (10 источников). 
Для выполнения задания необходимо подобрать 
литературу по ювенальной педагогики и 
психологии. Выделить основные теории и 
концепции. Проанализировать основные подходы 
авторов, оформить аналитическую работу в виде 
таблицы: автор, определение понятия группы, 
основная идея, единомышленники. 
 

Устный опрос 

Работа в 
группах 

Письменная 
работа 

3. Система учебно-

воспитательных, 
исправительных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Изучите деятельность специалистов и 

учреждений, осуществляющих работу с 
несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом 

Дайте характеристику программа 
социального сопровождения    
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 

 

10 Студент готовит презентации по теме 
самостоятельной работы (2 шт.).  
Характеристика учреждения и опыта работы 
специалистов: название учреждения, его выходные 
данные, нормативно-правовые основы 
деятельности, структура, цели и задачи, 
инфраструктура, контингент, характеристика 
специалистов и их должностных обязанностей. 
Анализ опыта реализации программ: название 
программы, уровень реализации (региональный, 

Работа в 
группах 

Письменная 
работа 

Опрос 
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муниципальный, локальный), цели и задач, 
контингент и субъекты реализации, содержание 
программы (направления, план работы и пр.), 
ожидаемые результаты и эффекты.  

4. Технология работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Составьте рекомендации по повышению 
эффективности работы с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом: для педагогов, 
психологов, воспитателей; для 
родителей и лиц их заменяющих и пр. 
Оформить типовые схемы по 
организации: 
– сопровождения несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого, 
заключенного под стражу.  
– представление интересов 
несовершеннолетних в суде.  
– оказание экстренной психологической 
помощи.  
– особенности проведения допроса.  – 

особенности организации очной ставки.  
–особенности организации 

следственного эксперимента и 
воспроизведения показаний на месте.  
 

11 На основании анализа литературы необходимо 
сформулировать и оформить в виде буклета, 
памятки рекомендации по повышению 
эффективности работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 
Каждый блок рекомендаций включает в себя 5-7 

позиций.  
Типовая схема представляет собой набор 
рекомендаций, описание последовательности 
действий, приемов и способов ее осуществления 

 

 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа  

5. Коррекционно-

реабилитационная 
работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Составить таблицу форм и методов 
коррекционно-реабилитационной 
работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом 

Оформить индивидуальную 
программу коррекционно-

воспитательной работы с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом 

Оформить индивидуальную 

12 Таблица состоит из следующих позиций: метод, 
ключевые слова, характеристика, потенциалы, 
алгоритм, какие задачи позволяет решать, 
рекомендации по использованию 

Структура программы: 
Пояснительная записка (описание актуальности, 
проблемы) 
Цели и задачи 

Принципы 

Специалисты – участники (с описание функций) 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа 
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программу реабилитации 
несовершеннолетнего, находящегося в 
конфликте с законом 

Этапы и механизмы реализации 

Направления деятельности 

План работы   
Ожидаемые результаты и эффекты 

6. Судебно-

психологическая 
экспертиза 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

Исходя из процессуального положения 
несовершеннолетнего, описать 
особенности организации 3 видов 

судебно-психологической экспертизы: 
1. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего, нарушившего 
закон (права), т.е. экспертиза 
правонарушителя. 

2. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего, чьи права были 
нарушены, т.е. экспертиза 
потерпевшего. 

3. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего свидетеля 
нарушения закона (прав). 
Привести примеры основным 

следственным ситуациям, в 
разрешении которых используется 
судебно-психологическая экспертиза. 

 

 

12 Для выполнения первого задания студенту 
необходимо описать последовательность 
действий при реализации трех технологий 
осуществления судебно-психологической 
экспертизы.  
Второе задание представляет собой описание 
конкретных примеров – ситуаций, раскрывающих 

необходимость проведения судебно-

психологической экспертизы, а именно:  
- определение способности несовершеннолетних 
обвиняемых, страдающих умственной 
отсталостью, не связанной с психическими 
заболеваниями, полностью сознавать себя, давать 
отчет в своих действиях; 
- установление способности потерпевших от 
половых преступлений правильно воспринимать 
характер и значение действий преступника; 
- определение способности верно воспринимать 
значение для дела обстоятельства и давать о них 
показания; 
- определение наличия или отсутствия 
физиологического аффекта и иных 
эмоциональных состояний в момент совершения 
преступления; 
- установление наличия или отсутствия у лица в 

период, предшествовавший смерти психического 
состояния, предрасполагающего к самоубийству; 
- установление обстоятельств, связанных с 
управлением техникой; 
- определение возможного психологического 
давления со стороны работников 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
материала 

Устный опрос 
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правоохранительных органов на участников 
уголовного процесса (обвиняемого, потерпевшего 
и др.) в период расследования преступления. 

6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очно-заочная) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Психолого-

педагогическая и 
социально-

педагогическая 

характеристика 
личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

Подготовить 5 аналитических записок, 
раскрывающих особенности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 

7 Студент самостоятельно отбирает пять признаков, 
характеризующихся несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. На 
основании выделенного признака, составляет 
психолого-педагогическую и социально-

педагогическую характеристику. 

Письменная 
работа 

Работа в 
группах 

 

2. Ювенальная 
психология и 
педагогика.  
Концепции 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетних в 
России и за рубежом 

Составьте глоссарий по теме. 
Проанализируйте основные этапы 
развития научных взглядов на 
проблемы преступности 
несовершеннолетних. 
Сформулируйте основные подходы к 
работе с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 
 

8 Выписать ключевые понятия по теме № 2 

(выполняется согласно разделам). Указать авторов, 
источник литературы. В конце делается общий 
список рекомендуемой литературы (10 источников). 
Для выполнения задания необходимо подобрать 
литературу по ювенальной педагогики и 
психологии. Выделить основные теории и 
концепции. Проанализировать основные подходы 
авторов, оформить аналитическую работу в виде 
таблицы: автор, определение понятия группы, 
основная идея, единомышленники. 
 

Устный опрос 

Работа в 
группах 

Письменная 
работа 

3. Система учебно-

воспитательных, 
исправительных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Изучите деятельность специалистов и 

учреждений, осуществляющих работу с 
несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом 

Дайте характеристику программа 
социального сопровождения    
несовершеннолетних, находящихся в 

10 Студент готовит презентации по теме 
самостоятельной работы (2 шт.).  
Характеристика учреждения и опыта работы 
специалистов: название учреждения, его выходные 
данные, нормативно-правовые основы 
деятельности, структура, цели и задачи, 
инфраструктура, контингент, характеристика 

Работа в 
группах 

Письменная 
работа 

Опрос 
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конфликте с законом 

 

специалистов и их должностных обязанностей. 
Анализ опыта реализации программ: название 
программы, уровень реализации (региональный, 
муниципальный, локальный), цели и задач, 
контингент и субъекты реализации, содержание 
программы (направления, план работы и пр.), 
ожидаемые результаты и эффекты.  

4. Технология работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Составьте рекомендации по повышению 
эффективности работы с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом: для педагогов, 
психологов, воспитателей; для 
родителей и лиц их заменяющих и пр. 
Оформить типовые схемы по 
организации: 
– сопровождения несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого, 
заключенного под стражу.  
– представление интересов 
несовершеннолетних в суде.  
– оказание экстренной психологической 
помощи.  
– особенности проведения допроса.  – 

особенности организации очной ставки.  
–особенности организации 

следственного эксперимента и 
воспроизведения показаний на месте.  
 

11 На основании анализа литературы необходимо 
сформулировать и оформить в виде буклета, 
памятки рекомендации по повышению 
эффективности работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 
Каждый блок рекомендаций включает в себя 5-7 

позиций.  
Типовая схема представляет собой набор 
рекомендаций, описание последовательности 
действий, приемов и способов ее осуществления 

 

 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа  

5. Коррекционно-

реабилитационная 
работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 

Составить таблицу форм и методов 
коррекционно-реабилитационной 
работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом 

Оформить индивидуальную 
программу коррекционно-

воспитательной работы с 

12 Таблица состоит из следующих позиций: метод, 
ключевые слова, характеристика, потенциалы, 
алгоритм, какие задачи позволяет решать, 
рекомендации по использованию 

Структура программы: 
Пояснительная записка (описание актуальности, 
проблемы) 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа 
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несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом 

Оформить индивидуальную 
программу реабилитации 
несовершеннолетнего, находящегося в 
конфликте с законом 

Цели и задачи 

Принципы 

Специалисты – участники (с описание функций) 
Этапы и механизмы реализации 

Направления деятельности 

План работы   
Ожидаемые результаты и эффекты 

6. Судебно-

психологическая 
экспертиза 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом 

Исходя из процессуального положения 
несовершеннолетнего, описать 
особенности организации 3 видов 

судебно-психологической экспертизы: 
1. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего, нарушившего 
закон (права), т.е. экспертиза 
правонарушителя. 

2. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего, чьи права были 
нарушены, т.е. экспертиза 
потерпевшего. 

3. Психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего свидетеля 
нарушения закона (прав). 
Привести примеры основным 

следственным ситуациям, в 
разрешении которых используется 
судебно-психологическая экспертиза. 

 

 

12 Для выполнения первого задания студенту 
необходимо описать последовательность 
действий при реализации трех технологий 
осуществления судебно-психологической 
экспертизы.  
Второе задание представляет собой описание 
конкретных примеров – ситуаций, раскрывающих 
необходимость проведения судебно-

психологической экспертизы, а именно:  
- определение способности несовершеннолетних 
обвиняемых, страдающих умственной 
отсталостью, не связанной с психическими 
заболеваниями, полностью сознавать себя, давать 
отчет в своих действиях; 
- установление способности потерпевших от 
половых преступлений правильно воспринимать 
характер и значение действий преступника; 
- определение способности верно воспринимать 
значение для дела обстоятельства и давать о них 
показания; 
- определение наличия или отсутствия 
физиологического аффекта и иных 
эмоциональных состояний в момент совершения 
преступления; 
- установление наличия или отсутствия у лица в 

период, предшествовавший смерти психического 
состояния, предрасполагающего к самоубийству; 
- установление обстоятельств, связанных с 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
материала 

Устный опрос 
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управлением техникой; 
- определение возможного психологического 
давления со стороны работников 
правоохранительных органов на участников 
уголовного процесса (обвиняемого, потерпевшего 
и др.) в период расследования преступления. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Психолого-педагогическая и социально-педагогическая характеристика 

личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
1. Психология преступности несовершеннолетних: психологические особенности 

несовершеннолетних правонарушителей; социально-психологическая характеристика 
преступного поведения несовершеннолетних; мотивация насильственных преступлений.  

2. Механизмы развития асоциальных установок, факторы, влияющие на становление 
агрессивно-насильственных тенденций и диссоциального поведения у подростков.  

3. Психологические закономерности формирования личности подростка-

правонарушителя. 
Тема 2. Ювенальная психология и педагогика. Концепции социального 

сопровождения несовершеннолетних в России и за рубежом. 
1. Ювенальная психология и ювенальная педагогика как наука.  
2. Методологические основы ювенальной психологии и педагогики.  
3. Задачи, решаемые ювенальной психологией и педагогикой. 
Тема 3. Система учебно-воспитательных, исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, находящимися в конфликте с законом. 

1. Правовое обеспечение деятельности уголовно - исполнительной системы и 
системы специальных учебно-воспитательных учреждений.  

2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. Правовое 
положение несовершеннолетних в сфере уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных отношений.  
3. Образовательные организации для несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом.  
Тема 4. Технология работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом. 

1. Особенности сопровождения несовершеннолетнего подозреваемого и 
обвиняемого, заключенного под стражу.  

2. Оказание экстренной психологической помощи.  
Тема 5. Коррекционно-реабилитационная работа с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом. 

1. Содержание коррекционно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 

2. Психологические и педагогические методы коррекции.  
3. Индивидуальная программа коррекции и реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом.  
4. Социальная адаптация и постпенитенциарная реабилитация.  
Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 
1. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых.  
2. Основные вопросы, решаемые экспертом-психологом.  
3. Судебно-психологическая экспертиза: цели и задачи.  
4. Особенности организации судебно-психологической экспертизы 

несовершеннолетнего. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 
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1. Павлухин, А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
средствами правового воспитания: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Н. Павлухин, 
З.С. Зарипов, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 112 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru. 

2. Лелеков, В.А. Ювенальная криминология: учебник [Электронный ресурс] / 

В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2015. - 311 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

б) Дополнительная литература: 
1. Фетискин, Н.П. Детско-молодежная девиантология: монография / Н.П. Фетискин, 

Т.И. Миронова, С.В. Шепелева. - Кострома: КГУ, 2015. - 378 с.  
2. Мещерякова, А.В. Основы ювенальной юридической психологии: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А.В. Мещерякова. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 136 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

корпус ИПП, 
ауд. № 210, ауд. 
242,243 (занятия 

лекционного, 
семинарского 

типа, групповых 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; интерактивная доска; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; компьютер – 12 шт. 
 

лицензионное 
программное 
обеспечение не 
требуется. 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

