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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Преступность несовершеннолетних и 

особенности их уголовной ответственности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 9 семестр Всего 

Общая трудоёмкость 72 

(ОФО) 

72 

(ЗФО) 

72 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16 8 24 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 22 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)    

Самостоятельная работа: 40 58 96 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

20 

 

 

 

 

20 

8 

 

 

 

 

50 

26 

 

 

 

 

70 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет Зачет  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Возрастные 

социальные и 

психологические 

особенности 

несовершеннолет

них 

УК-1, ПК-5, ПК-6. устный 

опрос 

1-3 Письменная 

работа. 

2.  Преступность 
несовершенноле
тних и 
ее основные 
характеристики 

УК-1, ПК-5, ПК-6. устный 

опрос 

4-9 Письменная 

работа. 

3.  Предупреждение 

преступности 

несовершеннолет

них 

УК-1, ПК-5, ПК-6. устный 

опрос 

9-11 Письменная 

работа. 

 Модуль 2     

4.  Уголовно-
правовое 
значение 

УК-1, ПК-5, ПК-6. устный 

опрос 

12-14 Письменная 

работа. 



несовершеннол

етия субъекта 

преступления 

по УК РФ 

5.  Особенности 
освобождения от 
уголовной 
ответственности 
лиц, 
совершивших 
преступление до 
достижения 
совершеннолетия
. 
Принудительные 
меры 
воспитательного 
воздействия 

УК-1, ПК-5, ПК-6. устный 

опрос 

15-18 Письменная 

работа. 

6. Система и виды 
наказаний для 

несовершеннолет

них 

УК-1, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
19-21 Письменная 

работа. 

7. Назначение 
наказания 
несовершенноле
тним 
Особенности 
освобождения от 
наказания 
несовершенноле

тних 

УК-1, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
22-25 Письменная 

работа 

 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК – 1   
 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 



развития 

Уметь 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений.  

Владеть.  

Слабо владеет 

навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

навыки анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых. 

проблемам 

общественного 

развития 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений  

Владеть: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

навыки анализа 

мировоззренче

ских, 

социально и 

личностно 

значимых 

общественного 

развития  

Уметь: 

Свободно 

демонстрирует 

умения 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

навыки анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

2.  ПК-8 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

понятии 

юридического 

документа, его 

признаках, видах 

и формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения в 

определении 

содержания 

юридического 

документа, его 

правовой оценке 

с точки зрения 

его юридической 

силы, 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании   

юридического 

документа, его 

признаках, 

видах и 

формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

хорошо 

определять 

содержание 

юридического 

документа, 

дать ему 

правовую 

оценку с точки 

зрения его 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

юридического 

документа, его 

признаках, видах 

и формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

правильно 

определять 

содержание 

юридического 

документа, дать 

ему правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, 

соответствия 



соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 

Владеет 

слабыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

нормам закона. 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их недостатков 

3.  ПК-9 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение, их 

социально-

психологическу

ю природу, а 

также условиях, 

способствующих 

совершению 

преступления 

Уметь: Имеет 

поверхностное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, в 

том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 

работу по 

обнаружению 

причин, 

Знать: Имеет 

некоторое 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушаю

щее поведение, 

их социально-

психологическ

ую природу, а 

также 

условиях, 

способствующ

их совершению 

преступления 

Уметь: Имеет 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, 

в том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение 

мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 

работу по 

обнаружению 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение, их 

социально-

психологическу

ю природу, а 

также условиях, 

способствующих 

совершению 

преступления 

 

Уметь: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, в 

том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 

работу по 

обнаружению 



порождающих 

правонарушающ

ее 

 поведени

е субъектов и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

и их 

нейтрализации 

Владеть: Слабо 

владеет 

методиками 

специально 

криминологичес

кого и 

индивидуальног

о 

предупреждения 

преступлений 

причин, 

порождающих 

правонарушаю

щее поведение 

субъектов и 

условий, 

способствующ

их их 

совершению и 

их 

нейтрализации 

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

методиками 

специально 

криминологиче

ского и 

индивидуально

го 

предупреждени

я преступлений 

причин, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение 

субъектов и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

и их 

нейтрализации 

Владеть: 

Владеет 

методиками 

специально 

криминологичес

кого и 

индивидуальног

о 

предупреждения 

преступлений 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Возрастные социально-психологические особенности несовершеннолетних. 

Возрастная периодизация развития личности. Особенности личности и социального 

статуса в старшем подростковом возрасте. Особенности личности и социального статуса в 

младшем юношеском возрасте. Психологические особенности несовершеннолетних и 

правонарушающее поведение. Особенности личности несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Преступность несовершеннолетних – часть преступности в обществе. Тенденции 

преступности несовершеннолетних в современной России. Качественные и количественные 

особенности преступности несовершеннолетних. 

Тема 2. Развитие законодательства об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних в России. 

Малолетство как уголовно-правовая категория в российском законодательстве 17 в. 

Возрастные границы малолетства; регулирование уголовной ответственности и наказания 

малолетних по законодательству Российской империи (18-20 в.). 

Регулирование ответственности несовершеннолетних уголовным законодательством 

советского периода. 1917-1920 г. (Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, декреты 

СНК РСФСР 1918-1920г. о несовершеннолетии и уголовной ответственности 

несовершеннолетних). Уголовная ответственность несовершеннолетних по УК РСФСР 1922г. 

Возраст уголовной ответственности и особенности регулирования ответственности и 

наказания несовершеннолетних в период действия УК РСФСР 1926г. (Постановления ВЦИК 

и СНК СССР 1935 г., 1940 г. Минимизация возраста и расширение объема уголовной 

ответственности несовершеннолетних). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних в период действия УК РСФСР 1960г. 

 

Модуль 2 

Тема 3. Уголовно-правовое значение несовершеннолетия субъекта преступления по 



УК РФ (4 часа). 

Природа специфики уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетие как уголовно-правовая категория. Проблема законодательного 

определения возраста уголовной ответственности и основания его установления. 

Объем уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте от 14 до 

16 лет; основание его определения. Уголовная ответственность несовершеннолетних, 

достигших 16 лет. Ответственность несовершеннолетних за участи в совершении 

преступлений со специальным субъектом. 

Уголовно-правовое значение общевозрастных и индивидуальных особенностей развития 

личности несовершеннолетнего. Законодательное определение и дискуссионные аспекты 

проблемы влияния на уголовную ответственность несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии, связанного и не связанного с расстройством психической 

деятельности. 

Тема 4. Особенности освобождения от уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступление до достижения совершеннолетия. Принудительные меры 

воспитательного воздействия (4 часа). 

Специфика применения к несовершеннолетним общих видов освобождения от уголовной 

ответственности; практика их применения. Исчисление сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Отличие принудительных 

воспитательных мер от наказания. Основания освобождения, субъекты освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности, субъекты применения принудительных 

воспитательных мер. Содержание и назначение отдельных видов принудительных мер 

воспитательного воздействия. Практика освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Предупреждение, его содержание и порядок применения. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; содержание и условия эффективности применения данной меры. 

Срочный характер данной меры и проблема достижения подростком совершеннолетия в 

период ее исполнения. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред, ее виды, круг лиц, в отношении 

которых данная мера применима. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего; виды, сроки действия ограничений и особых требований к поведению. 

Срочный характер меры, возможность изменения содержания ограничений и требований в 

связи с изменением статуса и достижения совершеннолетия. 

Проблема обратимости освобождения от уголовной ответственности по основанию, 

предусмотренному ст.90 УК РФ. Основания, порядок, правовые последствия отмены 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Тема 5. Система и виды наказаний для несовершеннолетних (4 часа). 

Система наказаний для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Виды наказаний для несовершеннолетних. Проблема определения вида наказания для лиц, 

достигших совершеннолетия к моменту вынесения приговора, и предлагаемые пути ее 

решения. 

Условия назначения и размер штрафа для несовершеннолетних. Проблема ограничений в 

замене штрафа несовершеннолетним другими видами наказаний при злостном уклонении от 

уплаты. Взыскание штрафа с родителей – законодательная новелла 2003г.;

 дискуссионность ее соответствия принципам уголовного законодательства. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Обязательные работы. Дифференциация продолжительности обязательных работ для 

возрастных групп несовершеннолетних. Проблема правовых последствий злостного 

уклонения от отбывания несовершеннолетним обязательных работ. 

Исправительные работы, фактические ограничения в их применении к отдельным 

группам несовершеннолетних. Правовое регулирование труда несовершеннолетних, 

отбывающих исправительные работы. Особенности правовых последствий злостного 

уклонения несовершеннолетнего от отбывания исправительных работ. 



Арест. Ограничения в применении данного вида наказания к несовершеннолетним. Сроки 

и порядок отбывания ареста несовершеннолетними. Возрастные психологические 

особенности, специфика социальных задач в несовершеннолетнем возрасте и содержательные 

характеристики ареста как вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Законодательные ограничения в назначении 

несовершеннолетним наказания данного вида. Сроки и порядок отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними; учреждения для отбывания лишения свободы несовершеннолетними. 

Достижение совершеннолетия осужденным в период отбытия лишения свободы; 

регулирование нормами УК и УИК. 

Тема 6.Назначение наказания несовершеннолетним. 

Применение общих начал назначения наказания к лицам, совершившим преступление в 

несовершеннолетнем возрасте. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, их 

содержание и значение. Соотношение норм ст.60 и 89 УК РФ при назначении наказания за 

преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. Несовершеннолетие как 

смягчающее наказание обстоятельство. Назначение наказания при особых условиях: 

специфика применения норм ст.64-70 УК РФ к лицам, не достигшим совершеннолетия на 

момент совершения преступления. Практика назначения наказания несовершеннолетним. 

Виды и размеры наказаний, назначаемых несовершеннолетним условно. Обязанности, 

возлагаемые судом на условно - осужденных несовершеннолетних. Проблема уголовно-

правового регулирования последствий отмены условного осуждения совершеннолетнему за 

преступление, совершенное до достижения 18 лет. Практика применения условного 

осуждения к несовершеннолетним. Проблема эффективности применения условного 

осуждения к несовершеннолетним; повторное условное осуждение несовершеннолетнего как 

законодательная новелла. 

Тема 7. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

Общие виды освобождения от наказания и специфика их применения к 

несовершеннолетним. Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Особенности 

замены неотбытой части наказания более мягким для несовершеннолетних; проблема 

определения более мягкого наказания при замене неотбытой части наказания лицам, 

достигших 18 лет, при совершении ими преступления  в  несовершеннолетнем возрасте. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия: основания  освобождения, содержание принудительных 

воспитательных мер. Закон РФ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” и подзаконные акты о регулировании деятельности 

специальных воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Направление в специальное воспитательное учреждение, сроки пребывания 

несовершеннолетних в специальных воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях 

– законодательное установление и практика. Основные условия содержания в воспитательных 

учреждениях закрытого типа. Основание для продления пребывания несовершеннолетних в 

этих учреждениях. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки погашения судимости за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

Практика применения снятия судимости с несовершеннолетних и за преступления, совершенные до 

18 лет. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. С. 14 лет, находясь в квартире одноклассницы М., где они играли на 

компьютере, воспользовавшись тем, что М. отлучилась из комнаты, похитил из 

шкатулки золотые серьги. На стадии судебного разбирательства суд вынес 

постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности, назначив ему следующие меры воспитательного воздействия: 

предупреждение, передача под надзор специализированного государственного 



органа, ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Может ли суд одновременно назначить несовершеннолетнему несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия? 

 

Задача 2. В отношении несовершеннолетнего (17 лет) было возбуждено 

уголовное дело по факту причинения им вреда средней тяжести ученику 10- го 

класса. На стадии предварительного расследования следователь с согласия 

прокурора вынес постановление о прекращении и передаче его материалов в 

специализированный государственный орган для назначения принудительных 

мер воспитательного воздействия. 
 

Может ли следователь освободить несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности? 

 

Задача 3. Несовершеннолетний Б. совершил кражу вещей из магазина (ч. 2 ст. 

158 УК РФ). на предварительном следствии было установлено следующее: Б. 

нигде не работает и не учится, проживает с родителями. Образование 6 классов, в 

школе учился плохо, нарушал дисциплину. С 12- летнего возраста стоит на учете 

в ПДН органов внутренних дел. Часто употребляет спиртные напитки в кругу 

сверстников. 

Назовите детерминанты, обусловившие преступное поведение Б., 

классифицируйте их. 

 

Задача 4. Преступления чаще всего совершаются по следующим мотивам: из 

корысти, мести, ревности, солидарности с другими, самоутверждения, 

хулиганских побуждений, зависти и др. 

Какие из перечисленных мотивов характерны для несовершеннолетних, а какие 

для взрослых лиц? Объясните свой ответ с позиций возрастной психологии. 

 

Задача 5. Тринадцатилетний Занин предложил Ерину, студенту первого курса 

сельскохозяйственного института, ночью похитить мотоцикл из гаража соседа. 

Через некоторое время они совершили задуманное, а мотоцикл продали. Суд 

осудил Ерина по ст. 151 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

Содержится ли в действиях Занина и Ерина состав преступления? Правильно ли 

осужден Ерин за данное правонарушение? 

 

Задача 6. Из предложенных ситуаций выбрать те, за которые наступает уголовная 

ответственность несовершеннолетних: 

1) Подростки залезли в чужой автомобиль и катались по городу. 

2) Друзья решили посмотреть, как устроено ружьѐ, купленное отцом одного 

из них. Играя, один из ребят направил ружьѐ на товарища и нажал на курок. 

Неожиданно для них обоих ружьѐ выстрелило, один из подростков погиб. 

3) Играя мячом во дворе, подросток разбил стекло. 

4) На перемене подросток зашѐл в раздевалку, забрал понравившуюся чужую 

шапку. 

5) Не успев подготовиться к контрольной работе, подросток позвонил 



директору и сообщил, что в школе заложена бомба. 

 

Задача 7.14-летний Перов и 12-летний Львов положили на рельсы несколько 

шпал и тормозных башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза 

Туземкин обнаружил опасность и путем экстренного торможения предотвратил 

крушение поезда. 

Оцените содеянное Перовым и Львовым? 

Задача 8.Сураева нашла дневник своей 15-летней дочери, в котором та писала о 

том, что ненавидит своего отчима и желает ему смерти, даже описала способ его 

убийства. 

Дайте правовую оценку произошедшему. 

Задача 9. 15-летний Бормотов совершил разбойное нападение. Как установлено 

стационарной судебно-психиатрической экспертизой, у Бормотова, хотя и нет 

психического заболевания, обнаруживается серьезная задержка психического 

развития, по уровню общего психического развития на момент обследования он 

не соответствует паспортному возрастному периоду, считается не достигшим 14 

лет и в силу интеллектуально- личностной незрелости, недостаточной способности 

к прогнозированию, контролю и выполнению критических функций на момент 

обследования, как и во время совершения общественно опасного деяния, не мог в 

полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. 

С учетом изложенного суд признал Бормотова не подлежащим уголовной 

ответственности. 

Правомерно ли подобное решение? 
 

Задача 10. Несовершеннолетний Еремин совершил преступление, 

предусмотренное п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ 

суд принял решение об освобождении несовершеннолетнего от уголовного 

наказания и помещении его в специальное учебно- воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Возможно ли подобное, если: а) Еремин совершил преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, но достиг совершеннолетия до постановления 

приговора; б) Еремин достиг совершеннолетия после постановления приговора. 

 
 

Защита рефератов 

Примерная тематика докладов и рефератов 

1. Криминологическая картина преступности несовершеннолетних. 

2. Личность несовершеннолетнего преступника. 

3. Система профилактики преступности несовершеннолетних. 

4. Субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях 

Республики Дагестан. 

6. Понятие и особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

7. Социальные предпосылки уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

8. Возрастные и психологически особенности уголовной ответственности 



несовершеннолетних. 

9. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятие и формы 

реализации. 

10. Система уголовных наказаний несовершеннолетних. 

11. Из истории развития системы наказаний несовершеннолетних в 

России. 

12. Практика реализации системы наказаний несовершеннолетних. 

13.Проблемы назначения наказания несовершеннолетним. 

14. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и их влияние на 

наказание несовершеннолетних. 

15. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним при 

неоконченном преступлении. 

16. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним при соучастии. 

17.Назначение уголовного наказания несовершеннолетним при 

совокупности преступлений и приговоров. 

18. Условное осуждение: понятие и юридическая природа. 19.Особенности 

применения условного осуждения несовершеннолетним. 20.Проблемы

 применения и эффективности условного осуждения 

несовершеннолетних в России. 

21. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания: понятие, соотношение и виды. 

22. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим. 

23. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

24. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

25. Понятие, признаки принудительных мер воспитательного воздействия 

и их соотношение с иными мерами воспитательного воздействия. 

26. Система принудительных мер воспитательного воздействия. 

27.Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

28. Проблемы применения и эффективности принудительных мер 

воспитательного воздействия в России. 

29. Давность. Понятие и особенности применения в отношении 

несовершеннолетних. 

30. Судимость. Понятие, особенности применения к несовершеннолетним. 

31.Роль КДН в профилактике правонарушений несовершеннолетних (по 

материалам РД). 

32.Роль ОВД в профилактике правонарушений несовершеннолетних. 33.Роль 

суда в профилактике правонарушений несовершеннолетних 



 

 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие преступности несовершеннолетних. 

2. Состояние (уровень) преступности несовершеннолетних 

3. Личность несовершеннолетнего преступника как объект 

криминологического исследования и субъект уголовно-правовых 

отношений. 

4. Социальное и биологическое в личности несовершеннолетнего 

преступника 

5. Социально-демографическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника 

6. Социально-психологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников 

7. Типология (классификация) личности несовершеннолетних преступников 

8. Особенности причин и условий преступности несовершеннолетних, 

исходя из социального статуса, семейного, школьного воспитания, 

досуговой сферы, возрастных особенностей 

9. Особенности предупреждения преступности против 

несовершеннолетних. Общие и специальные направления борьбы с 

преступностью против несовершеннолетних, с учетом 

виктимологических факторов. 

10. Формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

11.Понятие и цели уголовного наказания как основной формы реализации 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

12.Сущность уголовной ответственности несовершеннолетних. 13.Понятие и 

отличительные особенности системы уголовных наказаний 

несовершеннолетних по УК РФ 1996 года. 

14. Понятие и порядок применения отдельных видов наказаний 

несовершеннолетних 

15. Особенности исполнения наказаний несовершеннолетних. 

16.Классификация несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. 

17.Проблемы эффективности системы наказаний несовершеннолетних. 18.Общие

 начала назначения наказания и их применение к 

несовершеннолетним. 

19. Учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств при 

отправлении правосудия несовершеннолетним. 

20. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним при 

совокупности преступлений и приговоров. 

21. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним при соучастии. 

22.Проблемы назначения наказания несовершеннолетним за 

неоконченную преступную деятельность. 



 
 

23. Понятие и юридическая природа условного осуждения 

несовершеннолетних. 

24. Порядок и основания применения условного осуждения 

несовершеннолетним. 

25. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

его виды. 

26. Анализ ст. 90 УК РФ. 

27. Освобождение несовершеннолетних от уголовного наказания и его 

виды. 

28. Анализ ст. 92 УК РФ. 

29. Понятие принудительных мер воспитательного воздействия как особой 

формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

30. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия 

(анализ ст. 91 УК РФ). 

31. Основания и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

32. Понятие о основное назначение специальных учебно-воспитательных 

или лечебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних. 

33. Понятие и юридическая природа условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от наказания. 

34. Специфика исчисления сроков давности в отношении 

несовершеннолетних. 

35. Специфика регулирования сроков погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 

промежуточного контроля 

 

1. Каково состояние преступности несовершеннолетних в РФ и РД за 

последние годы: 

а) преступность несовершеннолетних возрастала вплоть до 1998 года, 

затем проявляется тенденция ее снижения, имеющая место и по сей день; 

б) преступность несовершеннолетних снижалась до 1999 года, затем возросла в 

2001 году и имеет тенденцию роста по сей день; 

в) преступность несовершеннолетних возрастала вплоть до 2000 года, 

затем проявляется тенденция ее снижения. 

2. Каково примерное количество совершенных несовершеннолетними 

преступлений в группе: 

а) около 1/2; б) около 

1/3; б) около 2/3; в) 

около 3/4 ? 

 

3) По степени общественной опасности совершенных несовершеннолетними 

преступлений различают следующие преступные группы: 

а)1)Стихийные группы подростков с ограниченными интересами, 



организовавшиеся для совместного проведения свободного времени; 

2)Преступные группы, где участников, прежде всего, объединяет общая цель, 

направленная на совместное совершение преступлений. 

б) 1)Внезапно-возникшие группы без предварительного сговора. 

2)Группы лиц, предварительно объединившихся для совершения 

преступлений. 

 

4) Анализ структуры преступных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними показывает, что наиболее распространенными видами 

являются: 

а) кражи и иные виды хищений чужого имущества; 

б) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств; 

б) хулиганство и угоны транспортных средств; в) 

насильственные преступления. 

 

5) Субъектами специально-криминологической профилактики 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

а) министерства, органы местного управления, партии, профсоюзы, религиозные 

организации; 

б) участковый инспектор, инспектор отдела по предупреждению правонарушений

 несовершеннолетних, уголовно-исполнительные 

инспекторы, работники специальных учебных заведений для 

несовершеннолетних правонарушителей, общественные инспектора ГИБДД, 

общественные помощники прокурора и пр.; 

в) МВД, ФСБ, прокуратура, налоговая полиция, таможенные органы, суд, 

комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, 

частные охранные предприятия и т.д. 

 

6) Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте 

16-17 лет, превышает число преступлений, совершаемых подростками в 

возрасте 14-15 лет: 

а) в 2 и более раза; б) в 3 и 

более раза; в) 

незначительно. 
 

7) Различают категории несовершеннолетних правонарушителей в 

уголовно-правовом смысле: 

а) 1) Малолетние - несовершеннолетние от 8 до 12 лет; 

2) Подростки – несовершеннолетние от 12 до 16 лет; 

3) юноши –несовершеннолетние от 16 до 18 лет; 

б) 1) подростки – несовершеннолетние от 14 до 16 лет; 

2)юноши – несовершеннолетние от 16 до 18 лет; 

в) 1)Малолетние - несовершеннолетние от 8 до 14 лет; 

2) Подростки - несовершеннолетние от 14 до 16 лет; 

3) юноши - несовершеннолетние от 16 до 18 лет. 

 

8) если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, 

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 



деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, он: 

а)подлежит уголовной ответственности; 

б)подлежит ограниченной уголовной ответственности; в)не 

подлежит уголовной ответственности; 

г) не подлежит уголовной ответственности, но к нему применяются меры 

воспитательного воздействия. 

 

9) Реализация уголовно-правовой ответственности несовершеннолетних 

преступников осуществляется в следующих формах: 

а) 1)в уголовно-правовых мерах, связанных с уголовным наказанием; 2)в 

уголовно-правовых мерах воздействия, не связанных с применением наказания; 

3) в применении принудительных мер воспитательного воздействия; 

4) в условном осуждении как особой форме реализации уголовной 

ответственности. 

б) 1) в уголовно-правовых мерах, связанных с уголовным наказанием; 

2) в уголовно-правовых мерах воздействия, не связанных с применением 

наказания; 

3) в применении принудительных мер воспитательного воздействия; 

в) 1)в уголовном наказании; 

2) в принудительных мерах воспитательного воздействия. 

 

10) Система наказаний несовершеннолетних: 

а) это перечень уголовных наказаний, которые могут назначаться судом 

несовершеннолетним преступникам. Она включает 6 из 12 наказаний, размеры 

или сроки которых относительно несовершеннолетних преступников снижены 

почти вдвое; 
 

б) это перечень уголовных наказаний, которые могут назначаться судом 

несовершеннолетним преступникам. Она включает 7 из 12 наказаний, размеры 

или сроки которых относительно несовершеннолетних преступников снижены 

почти втрое; 

в) это перечень уголовных наказаний, которые могут назначаться судом 

несовершеннолетним преступникам. Она включает 8 из 12 наказаний, размеры 

или сроки которых относительно несовершеннолетних преступников снижены на 

1/3. 

 

11) Предельный срок лишения свободы, назначаемый несовершеннолетним 

по всем категориям преступлений: 

а)до 20 лет лишения свободы; б)до 

10 лет лишения свободы; в) до 6 лет 

лишения свободы. 

 

12) Штраф назначается несовершеннолетнему осужденному: 

а)только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание; 

б) при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка 



или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых. 

 

13) Штраф назначается несовершеннолетним в размере: 

а) от 1000(одной тысячи) до 50 000(пятидесяти тысяч) рублей; б) от 

2500 (двух тысяч пятисот) до 1 000 000(миллиона) рублей; в)от 2000 

(двух тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

14) Обязательные работы заключаются: 

а) по месту работы несовершеннолетнего с удержанием из его заработка в доход 

государства сумм в пределах от 5 до 20%; 

б) в выполнении несовершеннолетними осужденными в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных общественно-полезных работ, вид которых 

определяется органами местного самоуправления; 

в) в выполнении несовершеннолетними осужденными в свободное от основной 

работы или учебы время оплачиваемых общественно-полезных работ, вид и 

оплата которых определяется органами местного самоуправления. 

 

16) Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено: 

а)несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 

до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые; 

б) несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 
 
 

до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые; в) 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 

до 15 лет преступление средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. 

 

17) При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде 

лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого 

преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается: 

а) наполовину; б) на 1/3; 

в)на 3/4. 

 

18) Практика применения наказаний несовершеннолетним в России за 

последние годы  выглядит следующим образом: 

а) на первом месте реальное лишение свободы, на втором месте – штраф, на 

третьем – условное осуждение, затем обязательные и исправительные работы; 

б) на первом месте условное осуждение, на втором месте - реальное лишение 

свободы, на третьем – штраф, затем обязательные и исправительные работы; 

в) на первом месте реальное лишение свободы, на втором месте – условное 

осуждение, на третьем – обязательные и исправительные работы, затем – штраф и 

лишение права заниматься определенной деятельностью. 

 



19) Что представляет собой условное осуждение: 

а) это особая форма реализации уголовной ответственности, промежуточное 

звено между уголовным наказанием и освобождением от уголовного наказания, 

«смешанный» тип мер государственного принуждения; 

б)это уголовное наказание; 

в) это освобождение от уголовного наказания; 

г) это иная мера уголовно-правового характера, определяемая уголовным 

Законом. 

20) ФЗ №162 от 8 декабря 2003 года внес существенное дополнение в 

регулирование условного осуждения несовершеннолетним, выражающееся в 

том, что: 

а) в случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не 

являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности 

виновного может повторно принять решение об условном осуждении; 

б) в случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое 

преступление небольшой или средней тяжести, суд с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении; 

в) изменены основания применения условно такого наказания, как лишение 

свободы (теперь несовершеннолетним суд вправе назначить условно до 8 лет 

лишения свободы); 

г) сокращены сроки испытательного срока, применяемого при условном 

осуждении: в случае назначения лишения свободы на срок до 1 года или более 

мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее 4-х месяцев и 

не более 2-х лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного 

года – не менее 6-ти месяцев и не более 3-х лет. 

 

21) Контроль за поведением условно осужденных несовершеннолетних в 

течение испытательного срока осуществляется: 

а) уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства 

условно осужденных; 

б)комиссиями по делам несовершеннолетних; 

в) участковыми инспекторами милиции по месту проживания 

осужденных; 

г) инспекторами отдела по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

22) Если суд придет к выводу о назначении несовершеннолетнему более 

строгого наказания, целесообразно: 

а) сначала привести смягчающие наказание обстоятельства, а затем тяжесть 

совершенного преступления и обстоятельства, отягчающие уголовное наказание; 

б)сначала привести отягчающие обстоятельства, затем характер и тяжесть 

совершенного преступления и обстоятельства, смягчающие уголовное наказание; 

в) сначала указать на характер и тяжесть совершенного преступления, а затем 

привести отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства. 
 

23) Окончательное наказание по совокупности приговоров в отношении 

несовершеннолетних может достигать: 



а) 30 лет лишения свободы; б) 15 лет 

лишения свободы; в) 10 лет лишения 

свободы. 

24) Принудительные меры воспитательного воздействия, 

а)не являются уголовным наказанием, применяются судом в рамках реализации 

уголовной ответственности; 

б) являются мерами общественного воздействия и применяются 

комиссией по делам несовершеннолетних; 

в) являются иной мерой уголовно-правового воздействия, применяемой как 

судом, так и следователем, дознавателем. 

25) Предупреждение состоит: 

а) в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных уголовным 

кодексом; 

в) в разъяснении несовершеннолетнему и его родителям вреда, причиненного 

деянием несовершеннолетнего, а также в возмещении ущерба, причиненного 

преступлением; 

г) в разъяснении несовершеннолетнему судом и комиссией по делам 

несовершеннолетних вреда, причиненного его деянием, и последствий 

повторного совершения преступлений. 

 

26) Специализированными государственными органами согласно п. «б» ч.2 

ст.90 являются: 

а) Комиссии по делам несовершеннолетних; б) 

Инспекции по делам несовершеннолетних; в) 

Уголовно-исполнительная инспекция. 

 

27) Обязанность загладить причиненный вред возлагается: 

а) с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков; 

б) с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

постоянной работы; 

в) с учетом имущественного положения несовершеннолетнего, наличия у него 

соответствующих трудовых навыков, в необходимых случаях может быть 

возложена и на родителей несовершеннолетнего. 

 

28) Несовершеннолетнему может быть назначена только: 

а)одна принудительная мера воспитательного воздействия; 

б)не более двух мер воспитательного воздействия; 

в)одновременно несколько принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

 

29) Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия в 

виде передачи под надзор родителей и пр. и ограничении досуга 

устанавливается продолжительностью: 

а) от 1 месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 

шести месяцев до трех лет – при совершении преступления средней тяжести; 

б) от 2 месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 



1 года до трех лет – при совершении преступления средней тяжести; 

в) от 2 месяцев до 1 года при совершении преступления небольшой тяжести и от 

4 месяцев до двух лет – при совершении преступления средней тяжести. 
 

30) Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовного наказания с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием: 

а) при совершении впервые преступления средней тяжести; 

б) при совершении преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления; 

в)при совершении тяжкого преступления впервые. 

 

31) Специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа 

органа управления образованием являются: 

а) специальная общеобразовательная школа закрытого типа и специальное 

профессиональное училище закрытого типа; 

б) специальная (коррекционная) общеобразовательная школа и специальное 

профессиональное училище закрытого типа для детей и подростков с 

отклонениями в развитии, совершивших общественно опасные деяния; 

в) специальная общеобразовательная школа закрытого  типа и 

специальное профессиональное училище закрытого типа, специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная  школа  и специальное 

профессиональное училище закрытого типа для детей и подростков с 

отклонениями в развитии, совершивших общественно опасные деяния; г)

 специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа и 

специальное профессиональное училище закрытого типа для детей и подростков с 

отклонениями в развитии, совершивших общественно опасные деяния, и 

вечерние школы. 

 

32) Несовершеннолетий может быть помещен в специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием: 

а) до достижения им возраста 18 лет, но не более, чем на три года; 

б) в каждом конкретном случае срок пребывания несовершеннолетнего в данном 

учреждении определяется судом, но не более, чем на 2 года; 

в) до достижения им возраста 20 лет, но не более, чем на три года. 

 

33) Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учреждении закрытого типа допускается: 

а) только по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости 

завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки; б) по 

ходатайству администрации специального учреждения, если есть основания 

полагать, что несовершеннолетний не достиг исправления и перевоспитания; 

в) по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

34) В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера: 



 

а) по представлению администрации специального учреждения отменяется и 

материалы направляются в суд; 

б) по представлению специализированного государственного органа отменяется и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности; 

в) по представлению комиссии о делам несовершеннолетних отменяется и 

материалы направляются для привлечения к уголовной ответственности в суд. 

35) В Республике Дагестан к несовершеннолетним: 

а) применяется освобождение от наказания с помещением в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, которые находятся на территории 

РД; 

б) вообще не применяется освобождение от наказания с помещением в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, так как данные 

заведения отсутствуют в РД; 

в) применяется освобождение от наказания с помещением в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, которые находятся вне пределов РД. 

 

36) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть 

применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия 

ими: 

а) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 

или средней тяжести, либо за тяжкое преступление и не менее 2/3 срока наказания, 

назначенного судом за особо тяжкое преступление; 

б) не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 

или средней тяжести, либо за тяжкое преступление и не менее 3/4 срока наказания, 

назначенного судом за особо тяжкое преступление; 

в) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 

или средней тяжести, либо за тяжкое преступление и не менее 1/2 срока наказания, 

назначенного судом за особо тяжкое преступление. 

 

37) Сроки давности, предусмотренные ст.ст78 и 83 УК РФ, при 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания сокращаются: 

а) на 1/3; б) на 

3/4; в) на 1/2. 

 

38) Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет, 

сроки погашения судимости, предусмотренные ст.86 УК РФ, сокращаются и 

соответственно равны: 



 

а) двум годам после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести, четырем годам после отбытия лишения 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести, трем годам после отбытия лишения 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление; 

в) двум годам после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести, шести годам после отбытия лишения 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

 

39) С учетом характера совершенного деяния и личности суд может 

применить положения гл.14 об особенностях уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте: 

а)от 18 до 29 лет; 

б) от 18 до 20 лет; 

в)от 18 до 21 года. 
 

40) Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», к субъектам профилактики 

преступлений среди несовершеннолетних, относятся: 

а)комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел; 

б) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

суды, органы прокуратуры, министерства и ведомства; 

в) комиссии по делам несовершеннолетних, социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные 

приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, центры психолого-педагогической помощи населению и 

иные учреждения социального обслуживания; 

г) Органы управления образованием

 (специальные общеобразовательные школы, 

специальные профессиональные училища, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения открытого и закрытого типов, детские 

дома, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательные учреждения начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, а также 
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иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс). 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Социальные и психологические особенности несовершеннолетних, их 

криминологическое значение (общая характеристика). 

2. Социальные и психологические особенности несовершеннолетних и их 

учет при назначении наказания. 

3. Социальные и психологические особенности несовершеннолетних и их 

значение для установления нижней возрастной границы уголовной 

ответственности. 

4. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

(временные и территориальные аспекты). 

5. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

различных социальных групп и социальных слоев населения. 

6. Особенности латентной преступности несовершеннолетних и методы ее 

выявления. 

7. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников и ее основные элементы. 

8. Проблема типологии личности несовершеннолетних преступников. 

9. Социальное и биологическое в личности несовершеннолетних преступников. 

10. Причины и условия конкретных преступлений несовершеннолетних. 

11. Причины и условия преступности несовершеннолетних в РФ. 

12. Виктимологические факторы преступности несовершеннолетних. 

13. Общесоциальное (общекриминологическое) предупреждение преступности 

несовершеннолетних. 

14. Специальное (специфико-криминологическое) предупреждение преступности 

несовершеннолетних. 

15. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности

 несовершеннолетних (видовая характеристика профилактической 

деятельности). 

16. Негосударственные формирования как субъекты профилактики преступлений 

несовершеннолетних. 

17. Основные направления профилактики преступлений несовершеннолетних в 

современной России. 

18. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения 

преступности несовершеннолетних. 

19. Особенности криминологической характеристики и предупреждения групповой 

преступности несовершеннолетних. 

20. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 

преступлений несовершеннолетних. 

21. Криминологическая характеристика и предупреждение наркотизма 

несовершеннолетних. 

22. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

23. Региональная особенность преступности несовершеннолетних и предупреждение 

преступности. 

24. Сравнительный анализ преступности несовершеннолетних в индустриально 

развитых странах мира, сопоставление с Россией. 

25. Концепции предупреждения преступности несовершеннолетних в зарубежной 

криминологии. 
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Вопросы для проведения зачета 

 

1. Понятие ювенального уголовного права. 

2. Принципы уголовной безответственности, несовершеннолетних в 

рамках англосаксонской и континентальной систем. 

3. Уголовная политика в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. 

4. Источникиправа, определяющие стандарты обращения с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

5. Проблемные аспекты возрастной специфики несовершеннолетних 

6. Возраст уголовной ответственности по УК РФ. 

7. Меры уголовно-правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним. 

8. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

9. Особенности назначения и условия исполнения наказания в виде штрафа 

несовершеннолетним. 

10.Особенности назначения и условия исполнения наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью. 

11.Особенности назначения и условия исполнения наказания в виде обязательных 

работ. 

12.Особенности назначения и условия исполнения наказания в виде 

исправительных работ. 

13.Особенности назначения и условия исполнения наказания в виде ареста. 

14.Особенности назначения наказания в виде лишения

 свободы на определенный срок. 

15.Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях 

16.Особенности применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы в воспитательных колониях. 

17.Особенности назначения наказания несовершеннолетним  

18.Содержание принудительных мер воспитательного воздействия.  

19.Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания  

20.Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

21.Понятие и классификация причин преступности несовершеннолетних. 

22. Общесоциальные причины преступности несовершеннолетних. 

23.Социально-психологические причины преступности 

несовершеннолетних. 

24. Причины конкретного преступления. 

25. Понятие предупреждения преступности несовершеннолетних. 

26. Объект предупреждения преступности несовершеннолетних. 

27. Система мер предупреждения преступности несовершеннолетних 

28. Основные направления общесоциального предупреждения преступности 

несовершеннолетних в социально-экономической жизни общества. 

29. Основные направления общесоциального предупреждения 

преступности несовершеннолетних в сфере образования. 

30. Субъекты предупреждение преступности несовершеннолетних. 

31. Характеристика субъектов общего предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

32. Характеристика субъектов специального предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 
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33. Специально-криминологическое предупреждение преступности 

несовершеннолетних в сфере образования и воспитания. 

34.. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

предупреждении преступности несовершеннолетних. 

 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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