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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать знания основ-

ных понятий, катего-

рий, институтов, пра-

вовых статусов субъ-

ектов, правоотноше-

ний, применительно к 

отдельным отраслям 

юридических наук  

– знать: понятие, сущность, структуру правоотноше-

ния; понятие, классификацию юридических фактов; 

условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; 

– уметь: ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве; совершать юридические действия 

в соответствии с законом; 

– владеть: навыками анализа структуры правовых 

отношений, в том числе являющихся объектом про-

фессиональной деятельности, правовой оценки юри-

дически значимых фактов и обстоятельств 

ОПК-2 Способность реали-

зовывать нормы ма-

териального и про-

цессуального права, 

законодательство 

Российской Федера-

ции, общепризнанные 

принципы и нормы 

международного пра-

ва 

в профессиональной 

деятельности 

знать: нормы уголовного законодательства РФ, при-

меняемые в отношении несовершеннолетних, прави-

ла и пределы их приенения в точном соответствии с 

законом; 

– уметь: ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве РФ и зарубежных стран; совершать 

юридические действия в соответствии с законом; 

– владеть: навыками анализа и правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств 

ПК-2 Способность прини-

мать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федера-

ции, юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства 

знать: нормы уголовного, уголовно– процессуально-

го и уголовно– исполнительного законодательства, 

правила квалификации общественно– опасных дея-

ний  

– уметь: совершать юридические действия в соответ-

ствии с законом; 

– владеть: навыками анализа правовых отношений, 

криминообразующих признаков являющихся пред-

метом квалификации, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

ПК-5 Способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

знать: правовую базу законодательства по преду-

преждению правонарушений и преступлений в от-

ношении несовершеннолетних; условия совершения 

юридических действий в точном соответствии с за-

коном; 

– уметь: ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве; совершать юридические действия 

в соответствии с законом; 

– владеть: навыками квалификации общественно 

опасных деяний 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Уголовно-правовые меры, применяемые в отноше-

нии несовершеннолетних» относится к вариативной части учебных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Уголовное право», «Криминология». 

До начала изучения дисциплины «Уголовно-правовые меры, применяемые 

в отношении несовершеннолетних» обучающиеся должны: 

Знать 

– особенности уголовной политики в отношении несовершеннолетних; 

– понятие правонарушения и его виды; 

– понятие и признаки преступления; 

– теории личности преступника; 

– причины и условия, способствующие совершению преступлений несо-

вершеннолетними; 

– меры противодействия преступности несовершеннолетних 

Уметь 

– анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их соответ-

ствия (несоответствия) правовым предписаниям 

Владеть 

– основными юридическими терминами, касающимися применения (ис-

точник права, правонарушение, юридическая ответственность); 

– навыками работы с нормативными правовыми документами, юридической 

литературой; ресурсами информационно-телекоммуникационной сети Internet 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовно-правовые меры, применяемые в 

отношении несовершеннолетних» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Несовершеннолетний как особый объект уголовно-

правовой охраны и субъект преступления в россий-

ском и международном праве  

10 2 2    8 

2 Уголовно-правовые меры в отношении несовер-

шеннолетних: их классификация и цели. Выбор мер, 

эффективность и оптимизация 

10      10 

3 Система наказаний несовершеннолетних. Особен-

ности их назначения в отношении несовершенно-

летних 

10 2 2    8 
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4 Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности 
12 2   2  10 

5 Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовного наказания 
14 2   2  12 

6 Применение иных мер уголовно-правового характе-

ра в отношении несовершеннолетних 
10      10 

7 Характеристика мер уголовного законодательства 

зарубежных стран в отношении несовершеннолет-

них 

6      6 

Форма контроля: зачет.        

Всего по дисциплине 72 8 4  4  64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Несовершеннолетний как особый объект уголовно-

правовой охраны и субъект преступления в международном и российском 

праве 

Понятие несовершеннолетних лиц в российском и международном праве. 

Международные нормативно-правовые акты, ратифицированные Российской 

Федерацией по вопросу применения мер уголовно-правового характера в отно-

шении несовершеннолетних. Проблемные вопросы уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Факторы, определяющие особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Понятие признаки и субъекта преступления в 

уголовном праве. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Определение возраста в случае отсутствия документально подтвержденных 

данных о дате рождения лица. Возрастная невменяемость: определение, сущ-

ность и уголовно-правовое значение. Уголовная ответственность лиц с психи-

ческим расстройством, не исключающим вменяемости. 

 

Тема № 2. Уголовно-правовые меры в отношении несовершеннолет-

них: их классификация и цели. Выбор мер, эффективность и оптимизация 

Виды уголовно-правовых мер, применяемых в отношении несовершенно-

летних, их цели, закрепление в российском законодательстве. Рекомендации по 

применению уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних в меж-

дународных нормативно-правовых актах. Проблемы выбора уголовно-

правовых мер, назначаемых несовершеннолетним, определение приоритетов в 

их применении исходя из общепризнанных норм и принципов международного 

права. Эффективность уголовно-правовых мер, применяемых к несовершенно-

летним. Критерии эффективности. Механизм выбора уголовно-правовых мер в 

российском и зарубежном уголовном праве. Проблемы его оптимизации. 

 

Тема № 3. Система наказаний несовершеннолетних. Особенности их 

назначения в отношении несовершеннолетних 

Основные виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Дополни-

тельные виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Обусловленность 

ограничения круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 



 6 

Условия назначения штрафа несовершеннолетнему, его размеры. Целесо-

образность назначения штрафа при отсутствии у несовершеннолетнего посто-

янного заработка, иного дохода или имущества, за счет реализации которого 

возможно исполнение наказания в виде штрафа. Лишение права заниматься оп-

ределенной деятельностью как вид наказания, назначаемый несовершеннолет-

нему. Назначение несовершеннолетнему обязательных работ и исправительных 

работ, их продолжительность и особенности применения. Уголовно-правовые 

последствия уклонения от отбывания обязательных работ и исправительных 

работ. Особенности назначение несовершеннолетнему ограничения свободы. 

Особенности назначения несовершеннолетнему лишения свободы. 

Распространение общих начал назначения наказания в отношении несо-

вершеннолетнего. Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначе-

нии наказания несовершеннолетнему. Учет отягчающих и смягчающих обстоя-

тельств при назначении наказания несовершеннолетнему. Проблемы назначе-

ния несовершеннолетнему наказания за преступления, совершенные в соуча-

стии, а также при совокупности преступлений и приговоров. Применение ус-

ловного осуждения в отношении несовершеннолетнего. Испытательный срок 

при назначении условного осуждения, его назначение и продолжительность. 

Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного несовер-

шеннолетнего и проблемы контроля за его поведением.  

 

Тема № 4. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголов-

ной ответственности 

Юридическая сущность института освобождения от уголовной ответст-

венности. Его отличие от освобождения от наказания. Общие виды освобожде-

ния от уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ и особенности 

их применения к несовершеннолетним. Особенности освобождения от уголов-

ной ответственности несовершеннолетних в связи с истечением сроков давно-

сти. Проблемы достижения цели восстановления социальной справедливости в 

связи с применением положений статьи 78 Уголовного кодекса РФ для несо-

вершеннолетних за преступления, предусматривающие в виде наказания 

смертную казнь или пожизненное лишение свободы. 

Специальные нормы об освобождении от уголовной ответственности и их 

применение к несовершеннолетним. Основания освобождения от уголовной от-

ветственности несовершеннолетних. Виды, цели содержание, пределы и осо-

бенности назначения и исполнения принудительных мер воспитательного воз-

действия. Правовые последствия систематического неисполнения несовершен-

нолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Проблемы прак-

тики применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Тема № 5. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголов-

ного наказания 

Общие виды освобождения от наказания и их применение к несовершен-

нолетним. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от отбыва-

ния наказания: основания применения и отмены. Учет особенностей личности 
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несовершеннолетнего при возложении обязанностей, которые должны им ис-

полняться в течение оставшейся неотбытой части наказания. Контроль за пове-

дением несовершеннолетнего, освобожденного условно-досрочно. 

Замена неотбытой части наказания несовершеннолетнему более мягким 

видом наказания. Основания применения, анализ альтернативных вариантов 

замены на более мягкий вид наказания. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания в связи с изменением 

обстановки, в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания: основания и 

особенности применения к несовершеннолетним. Утрата общественной опас-

ности несовершеннолетнего или совершенного им преступления, как варианты 

изменения обстановки. Основание отмены отсрочки отбывания наказания, ее 

уголовно-правовые последствия. 

Освобождение несовершеннолетнего от отбывания наказания в связи с ис-

течением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности об-

винительного приговора применительно к различным категориям преступле-

ний. Приостановление течения сроков давности. 

Специальные виды освобождения несовершеннолетних от наказания: с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия и с помеще-

нием в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. Основания и сроки помещения несовершеннолетне-

го в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. Досрочное прекращение и продление срока пребы-

вания несовершеннолетних в указанных учреждениях. 

 

Тема № 6. Применение иных мер уголовно-правового характера в от-

ношении несовершеннолетних 

Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера.  

Принудительные меры медицинского характера: основания, цели, виды и 

особенности их применения в отношении несовершеннолетних. Продление, из-

менение и прекращение применения принудительных мер медицинского харак-

тера, их основания, порядок и сроки осуществления. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера в срок наказания. Применение 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением на-

казания в отношении несовершеннолетних. 

Конфискация имущества: основания и целесообразность ее применения в 

отношении несовершеннолетних. Виды преступлений, за совершение которых 

возможно применение конфискации. Предметы и иное имущество, которые мо-

гут быть конфискованы у несовершеннолетнего, совершившего преступление. 

 

Тема № 7. Характеристика мер уголовного законодательства зарубеж-

ных стран в отношении несовершеннолетних 

Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, при-

меняемые в отношении несовершеннолетних по законодательству Германии. 

Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, 

применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству Франции. 
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Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, 

применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству Англии. 

Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, 

применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству США. 

Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, при-

меняемые в отношении несовершеннолетних по законодательству других стран. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

Наиболее распространенным и одним из основных видов учебных занятий 

является лекция. Обучающемуся рекомендуется внимательно и вдумчиво вос-

принимать теоретический материал. В процессе прослушивания лекции полез-

но делать записи основных теоретических понятий и информации о норматив-

ной базе, которая преподается в максимально актуализированном виде. При из-

ложении отдельных проблемных вопросов приводятся материалы судебной 

практики, которые помогают качественно усвоить данную учебную дисципли-

ну. По окончании лекции следует зафиксировать вопросы для самостоятельной 

подготовки и получить информацию о вариантах подготовки заданий. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям 

Одним из видов учебных занятий является семинар. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систе-

матизировать и закрепить у студентов знание темы учебной дисциплины, при-

вить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного материа-

ла. Проводится это занятие методом обсуждения проблем учебной дисциплины 

в самых разнообразных формах. Наиболее традиционной формой является за-

слушивание докладов и рефератов и свободное обсуждение содержания этих 

докладов в виде сообщений и т.п. 

Как правило, возможные направления обсуждения докладов и рефератов 

определяются заранее исходя из учебной программы. Но возможны и неожи-

данные повороты семинара, которые определит инициатива студента, натолк-

нувшегося в ходе самостоятельной подготовки на интересную проблему, за-

служивающую внимания всей группы. Если план семинарских занятий препо-

даватель не дает, то его ориентиры определяет программа дисциплины по дан-

ной теме либо узловые вопросы лекции. 

У семинара много достоинств. Одним из них является его характерная 

особенность, заключающаяся в том, что хозяин семинара – студент. На семина-

ре ему предоставляется возможность убедиться в правильности выводов, к ко-

торым он пришел в ходе самостоятельной работы, а также проверить степень 

готовности к публичному изложению и защите своих идей и знаний. Оценка не 

является главным стимулом для участников семинара. Более важен процесс ин-

теллектуального поиска истины. На семинаре собираются единомышленники, 

сделавшие сознательный выбор в пользу высшего образования, а поэтому им 
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интересно учиться и узнать как можно больше по предмету дисциплины, полу-

чить навыки публичного выступления, овладеть мастерством ораторского ис-

кусства. 

Исходя из особенностей семинарского занятия наиболее целесообразная 

стратегия подготовки студента к семинару заключается в том, чтобы на первом 

этапе в общем плане усвоить содержание предмета предстоящей дискуссии по 

всем вопросам семинара, обращая внимания на узловые проблемы, выделенные 

преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для этого необ-

ходимо как минимум прочитать конспект лекции и учебник. Следующий этап 

подготовки заключается в выборе вопроса или группы вопросов, содержащихся 

в плане семинара, для более глубокого и основательного изучения с использо-

ванием дополнительной литературы: документов, справочников, монографий, 

научных журналов, прессы и т.д. По этому вопросу обучающийся станет глав-

ным специалистом на семинаре. 

Заметками к семинару подготовка к занятию не заканчивается, поскольку 

каждая запись оформлена в порядке расположения материала, но выписки из 

различных источников разобщены. Теперь необходимо суммировать и система-

тизировать накопленную информацию, чтобы получился ясный и полный ответ 

на каждый вопрос темы. 

Изложенный метод не является единственным способом подготовки к се-

минарам при изучении нескольких источников. Можно использовать и другие 

методики. 

В отличие от обычных выступлений доклады на семинаре, как правило, 

принято готовить в письменном виде и преимущественно зачитывать, посколь-

ку на доклад выделяется значительно больше времени, чем на обычное выступ-

ление, он является более объемным и сложным по содержанию. Делая доклад, 

желательно хотя бы изредка поднимать голову и наблюдать за реакцией ауди-

тории, чтобы не утратить с ней связь. Лучше это делать чаще, что предполагает 

хорошее владение материалом доклада, позволяющим выступать свободно, 

пользуясь боковым зрением, когда потребуется заглянуть в текст. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 

выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-

димо накануне семинара дома прочитать доклад, выяснив, сколько времени по-

требуется на его чтение. Однако надо иметь в виду, что в аудитории, особенно 

большой, времени на доклад уйдет больше, чем в ходе тренировки, поскольку 

придется говорить громче, растягивая слова. 

Традиционной ошибкой многих студентов, выступающих с докладом, яв-

ляется пренебрежительное отношение к оформлению текста выступления. Рас-

плата приходит в виде непредвиденных пауз в ходе изложения доклада, вы-

званных попыткой разглядеть, что же написано в тетради, где нужная строка с 

подсказкой и т.д. Иногда, напротив, автор доклада планирует выделить сюжет 

доклада голосом, паузой, но отсутствие пометки в записях приводит к тому, что 

важная мысль излагается скороговоркой, так как студент не успевает подгото-

виться психологически или забывает о своем замысле. Поэтому завершение ра-

боты над докладом предполагает выделение в его тексте главных мыслей, ар-



 10 

гументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использованием раз-

личных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели зрительную на-

глядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления. 

В процессе подготовки к семинару у студентов возникает много вопросов. 

Не следует бояться обращения к преподавателю за консультацией. 

 

Методические рекомендации по работе с учебной литературой. 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 

книгой, оценки ее ценности. Это обязательный элемент работы с книгой. Он 

предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, оглавлением, заклю-

чением книги, поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и выводов автора 

произведения. Читатель как бы видит текст полностью и при чтении ни- 

чего не пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах, кото-

рые ему необходимы. Этот метод используется, как правило, после предвари-

тельного просмотра книги, при ее вторичном чтении. Скорость такого чтения 

очень велика, поскольку только нужный раздел или сюжет книги читается уг-

лубленно. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-

милии, факта, оценки и т.д. 

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-

жания текста, анализ и оценку фактов и сюжетов содержания источников и ли-

тературы. По своей сути – это критический, аналитический, творческий способ 

чтения, сопровождающийся самостоятельным толкованием фактов, положений 

и выводов книги, статьи и пр. Скорость подобного вида чтения составляет ори-

ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже 

обладает определенным знанием по теме книги или статьи. Отсюда можно сде-

лать вывод: чем больше курсант (слушатель) читает, тем больший объем лите-

ратуры ему будет подвластен. Работая с книгой методом углубленного чтения, 

нужно уяснить себе, какая при этом преследуется цель: чтение ради развлече-

ния? Для того чтобы поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями? Чтобы 

получить нужную информацию? Углубить свои познания? Установка будет 

влиять на выбор методики запоминания и на степень необходимости структур-

ной организации материала. Углубленное чтение предполагает предваритель-

ное использование других видов работы с книгой, включая следующие этапы: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов;  

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» за-

пись как фрагмент текста будущего выступления или контрольной работы. 

Общие правила углубленного чтения предполагают выполнение опреде-

ленных условий. 

Добейтесь концентрации внимания, устраняя отвлекающие факторы 
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и помехи. Не ограничиваясь простым аккумулированием фактов и данных, 

поразмышляйте над ними и постарайтесь их понять. Современные исследова-

ния подтвердили гипотезу о том, что понимание является одной из основ обу-

чения и памяти. Без понимания смысла информации ее очень трудно запом-

нить. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Поэтому 

необходим их тщательный отбор и оценка. 

Целесообразно составлять конспект изученного материала. Однако не сле-

дует начинать конспектирование сразу, по ходу чтения. Сначала надо разо-

браться в содержании материала. Если статья или раздел книги по объему не-

большой, то целесообразно приступить к конспектированию, прочитав текст 

полностью. В других случаях желательно прочитать смысловые блоки до 7-10 

страниц. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Экзаменационная сессия является ответственным завершающим этапом 

обучения слушателя. На экзаменах определяется качество и объем усвоенных 

слушателем знаний, которые оцениваются по определенной шкале требований, 

ядро которых определяет государственный образовательный стандарт. Подго-

товка к экзамену – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют неко-

торые правила, знание которых может быть полезно для всех, кому предстоит 

пройти испытания итоговыми контрольными занятиями. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что залогом успешной сдачи всех 

зачетов и экзаменов являются систематическое, добросовестное, аккуратное 

выполнение учебных заданий, посещение всех учебных занятий в течение 

учебного года. Однако накануне и в период экзаменационной сессии необходи-

ма и специальная целенаправленная подготовка к итоговым контрольным заня-

тиям, обладающая известным своеобразием. Специфическими задачами работы 

слушателя в это время являются повторение, обобщение и систематизация все-

го пройденного материала, что позволяет в случае успеха достигнуть качест-

венно нового уровня знаний учебной дисциплины. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии, 

так как добротно повторить все пройденное в период сессии между экзаменами 

очень сложно, а иногда невозможно. Прежде чем приступить к повторению, не-

обходимо точно установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и 

календарные сроки каждого экзамена. Подготовка к зачету должна вестись ис-

ходя из требований рабочей учебной программы дисциплины. Этим докумен-

том разрешено пользоваться на зачете, где она, по сути, превращается в легаль-

ную шпаргалку. Программа помогает точно определиться с объемом знаний по 

учебной дисциплине и даже с логикой изложения учебного вопроса в ходе от-

вета на экзаменационные билеты. 

Готовясь к зачету, не следует повторять учебный материал только по при-

мерным контрольным вопросам, тем более по билетам. Повторение по билетам, 

нарушая систему знаний, ведет к предельно нерациональному механическому 

заучиванию, «натаскиванию». Повторение по контрольным вопросам может 
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привести к пробелам в знаниях материала программы, поскольку контрольный 

вопрос может быть неправильно понят студентом, что нередко и «всплывает» 

на зачете. Лучше всего сочетать повторение по примерным контрольным во-

просам с параллельным повторением по программе учебной дисциплины, что-

бы быть готовым к любым неожиданностям на зачете. 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-

бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-

чающихся. 

Преподавание дисциплины нацелено на формирование объективной оцен-

ки тех мер, которые в настоящее время назначаются подросткам в соответствии 

с нормами действующего российского законодательства. 

Изучение курса предполагает рассмотрение вопросов оптимального выбо-

ра и определение эффективности мер уголовно-правового характера, приме-

няемых к несовершеннолетним. Рассмотрение вопросов, вынесенных на лек-

цию и практические занятия, предполагает выявление и обсуждение проблем, 

реализации уголовно-правовых средств, применяемых к несовершеннолетним. 

При изучении тем дисциплины несовершеннолетнего следует рассматри-

вать как особый объект уголовно-правовой охраны в российском и междуна-

родном праве. Уголовно-правовые привилегии, которыми наделяются подрост-

ки, обуславливаются с одной стороны, их важностью для общества, как поко-

ления, которое являет собой «будущее» общества, с другой стороны, – недоста-

точностью их психического, интеллектуального и физического развития. След-

ствием этого является не только особая забота о несовершеннолетнем как объ-

екте уголовно-правовой охраны, но и особый подход к нему как субъекту пре-

ступления с соответствующими послаблениями в уголовном законодательстве. 

Среди названых в уголовном законе видов не содержится специальных 

уголовных наказаний, которые бы применялись только к несовершеннолетним, 

т.е. не назначались взрослым. 

Все уголовно-правовые меры, применяемые в отношении несовершенно-

летних, можно разделить на две группы: наказание и иные меры уголовно-

правового характера, причем последняя имеет более сложную внутреннюю 

структуру. Каждая из групп делится на соответствующие виды. 

Вопрос о целях уголовно-правовых мер, применяемых в отношении несо-

вершеннолетних, вызывает не меньше споров, чем дискуссия об их структуре. 

В уголовном законодательстве самостоятельные цели для уголовно-правовых 

мер, которые бы применялись только к несовершеннолетним, четко не сформу-

лированы. 

К шести видам наказания, применение которых к подросткам уголовным 

законом разрешается, как правило, устанавливаются иные (пониженные) мини-

мальные и максимальные размеры, сроки. 

Определение принудительных мер воспитательного воздействия ни в дей-

ствующем, ни в более раннем российском уголовном законодательстве отсутст-

вует. Прежде, данные меры именовались принудительными мерами воспита-

тельного характера. Изменение, появившееся в названии, связано с тем, что 
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данные меры являются воспитательными по содержанию и способу воздейст-

вия, а принудительными, скорее, по характеру исполнения. 

Во время самостоятельной работы к практическим занятиям обучающимся 

следует уяснить изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь 

соответствующими нормами уголовного законодательства и научными поло-

жениями, подготовить задания преподавателя. Практические занятия по данной 

учебной дисциплине проводятся в форме деловых и ролевых игр, разбора про-

блемных ситуаций, творческих заданий, просмотра и обсуждения видеофиль-

мов, решения практических задач. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся по специальности 40.05.02 – «Правоохрани-

тельная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред. Л.Л. 

Кругликова. М., 2011. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ОПК−1 + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-

ства 

ОПК-1 Базовый  – знать: понятие, сущность, структуру правоотношения; 

понятие, классификацию юридических фактов; условия 

совершения юридических действий в точном соответст-

вии с законом; 

– уметь: ориентироваться в действующем уголовном за-

конодательстве; совершать юридические действия в со-

ответствии с законом; 

– владеть: навыками анализа структуры правовых отно-

шений, в том числе являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

Зачет  

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопросы, 

практические 

задания,  

тестовые за-

дания 
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ОПК-2 Базовый знать: нормы уголовного законодательства РФ, приме-
няемые в отношении несовершеннолетних, правила и 
пределы их приенения в точном соответствии с законом; 
– уметь: ориентироваться в действующем уголовном за-
конодательстве РФ и зарубежных стран; совершать юри-
дические действия в соответствии с законом; 
– владеть: навыками анализа и правовой оценки юриди-
чески значимых фактов и обстоятельств 

Зачет  
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания,  
тестовые за-
дания 

ПК-2 Базовый знать: нормы уголовного, уголовно– процессуального и 
уголовно– исполнительного законодательства, правила 
квалификации общественно– опасных деяний  
– уметь: совершать юридические действия в соответст-
вии с законом; 
– владеть: навыками анализа правовых отношений, кри-
минообразующих признаков являющихся предметом 
квалификации, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств 

Зачет  
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания,  
тестовые за-
дания 

ПК-5 Базовый знать: правовую базу законодательства по предупрежде-
нию правонарушений и преступлений в отношении несо-
вершеннолетних; условия совершения юридических дей-
ствий в точном соответствии с законом; 
– уметь: ориентироваться в действующем уголовном за-
конодательстве; совершать юридические действия в со-
ответствии с законом; 
– владеть: навыками квалификации общественно опас-
ных деяний 

Зачет  
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания,  
тестовые за-
дания 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» − не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; 

понятие, классификацию юридических фактов; условия совершения юридиче-
ских действий в точном соответствии с законом; не умеет ориентироваться в 
действующем уголовном законодательстве и совершать юридические действия 
в соответствии с законом; допускает грубые ошибки при анализе структуры 
правовых отношений, в том числе являющихся объектом профессиональной 
деятельности, правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств. 

базовый уровень: «зачтено» − с различной степенью полноты знает основы 
теории регулирования уголовно-правовых отношений и теоретические основы 
правоприменительной деятельности; не допускает грубых ошибок при право-
вой квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств и аргумента-
ции собственной правовой позиции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  
Контрольные вопросы, включаемые в билет при проведении проме-

жуточной аттестации 
1. Понятие несовершеннолетнего в российском и международном праве.  
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2. Международные нормативно-правовые акты, ратифицированные Рос-
сийской Федерацией по вопросу применения мер уголовно-правового характера 
в отношении несовершеннолетних: краткая характеристика и значение. 

3. Рекомендации по применению уголовно-правовых мер в отношении не-

совершеннолетних в международных нормативно-правовых актах.  

4. Проблемы выбора уголовно-правовых мер, назначаемых несовершенно-

летним, определение приоритетов в их применении исходя из общепризнанных 

норм и принципов международного права.  

5. Факторы, определяющие особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. 

6. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность несовершен-

нолетних. Возрастная невменяемость: определение, сущность и уголовно-

правовое значение. 

7. Виды уголовно-правовых мер, применяемых в отношении несовершен-

нолетних, их цели, закрепление в российском законодательстве. 

8. Эффективность уголовно-правовых мер, применяемых к несовершенно-

летним. Критерии эффективности.  

9. Механизм выбора уголовно-правовых мер в российском и зарубежном 

уголовном праве. Проблемы его оптимизации. 

10. Основные виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Допол-

нительные виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Обусловлен-

ность ограничения круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

11. Условия назначения штрафа несовершеннолетнему, его размеры. Целе-

сообразность назначения штрафа при отсутствии у несовершеннолетнего по-

стоянного заработка, иного дохода или имущества, за счет реализации которого 

возможно исполнение наказания в виде штрафа.  

12. Лишение права заниматься определенной деятельностью как вид нака-

зания, назначаемый несовершеннолетнему.  

13. Назначение несовершеннолетнему обязательных работ и исправитель-

ных работ, их продолжительность и особенности применения. Уголовно-

правовые последствия уклонения от отбывания обязательных работ и исправи-

тельных работ.  

14. Особенности назначение несовершеннолетнему ограничения свободы.  

15. Особенности назначения несовершеннолетнему лишения свободы.  

16. Распространение общих начал назначения наказания в отношении не-

совершеннолетнего. Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назна-

чении наказания несовершеннолетнему. Учет отягчающих и смягчающих об-

стоятельств при назначении наказания несовершеннолетнему.  

17. Проблемы назначения несовершеннолетнему наказания за преступле-

ния, совершенные в соучастии, а также при совокупности преступлений и при-

говоров.  

18. Применение условного осуждения в отношении несовершеннолетнего. 

Испытательный срок при назначении условного осуждения, его назначение и 

продолжительность. Обязанности, которые суд может возложить на условно 

осужденного несовершеннолетнего, и проблемы контроля за его поведением.  
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19. Юридическая сущность института освобождения от уголовной ответ-

ственности. Его отличие от освобождения от наказания.  

20. Общие виды освобождения от уголовной ответственности по Уголов-

ному кодексу РФ и особенности их применения к несовершеннолетним.  

21. Особенности освобождения от уголовной ответственности несовер-

шеннолетних в связи с истечением сроков давности. Проблемы достижения це-

ли восстановления социальной справедливости в связи с применением положе-

ний статьи 78 Уголовного кодекса РФ для несовершеннолетних за преступле-

ния, предусматривающие в виде наказания смертную казнь или пожизненное 

лишение свободы. 

22. Специальные нормы об освобождении от уголовной ответственности и 

их применение к несовершеннолетним. Основания освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  

23. Виды, цели, содержание, пределы и особенности назначения и испол-

нения принудительных мер воспитательного воздействия. Правовые последст-

вия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Проблемы практики применения принудитель-

ных мер воспитательного воздействия. 

24. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от отбывания 

наказания: основания применения и отмены. Учет особенностей личности не-

совершеннолетнего при возложении обязанностей, которые должны им испол-

няться в течение оставшейся неотбытой части наказания. Контроль за поведе-

нием несовершеннолетнего, освобожденного условно-досрочно. 

25. Замена неотбытой части наказания несовершеннолетнему более мяг-

ким видом наказания. Основания применения, анализ альтернативных вариан-

тов замены на более мягкий вид наказания. 

26. Освобождение несовершеннолетнего от наказания в связи с изменени-

ем обстановки: основания и особенности применения к несовершеннолетним.  

27. Освобождение несовершеннолетнего от наказания в связи с болезнью: 

основания и особенности применения к несовершеннолетним.  

28. Отсрочка отбывания наказания: основания и особенности применения 

к несовершеннолетним.  

29. Утрата общественной опасности несовершеннолетнего или совершен-

ного им преступления, как варианты изменения обстановки. Основание отмены 

отсрочки отбывания наказания, ее уголовно-правовые последствия. 

30. Освобождение несовершеннолетнего от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности 

обвинительного приговора применительно к различным категориям преступле-

ний. Приостановление течения сроков давности.  

31. Специальные виды освобождения несовершеннолетних от наказания: с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия и с помеще-

нием в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием.  

32. Основания и сроки помещения несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образо-
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ванием. Досрочное прекращение и продление срока пребывания несовершен-

нолетних в указанных учреждениях. 

33. Принудительные меры медицинского характера: основания, цели, виды 

и особенности их применения в отношении несовершеннолетних. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского ха-

рактера, их основания, порядок и сроки осуществления. Зачет времени приме-

нения принудительных мер медицинского характера в срок наказания. Приме-

нение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполне-

нием наказания в отношении несовершеннолетних. 

34. Конфискация имущества: основания и целесообразность ее применения в 

отношении несовершеннолетних. Виды преступлений, за совершение которых воз-

можно применение конфискации. Предметы и иное имущество, которые могут 

быть конфискованы у несовершеннолетнего, совершившего преступление. 

35. Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолет-

них, применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству 

Германии. 

36. Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолет-

них, применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству 

Франции. 

37. Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолет-

них, применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству 

Англии. 

38. Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних, 

применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству США. 

39. Виды и цели уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолет-

них, применяемые в отношении несовершеннолетних по законодательству дру-

гих стран. 

 

Примерные вопросы для обсуждения и задания 

1. Назовите и дайте характеристику основным видам наказаний, назначае-

мым несовершеннолетним. 

2. Назовите и раскройте уголовно-правовую природу дополнительным ви-

дам наказаний, назначаемым несовершеннолетним. 

3. Выявите особенности и проблемы назначения, применения, замены на-

казания несовершеннолетним. 

4. Изучите судебную практику и выявите проблемы назначения наказания 

за преступления, совершенные в соучастии и при назначении наказания по со-

вокупности преступлений. 

5. Раскройте содержание института условного осуждения. Назовите основ-

ные проблемы назначения условного осуждения несовершеннолетним, возло-

жения обязанностей и контроля за его поведением.  

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет 

Задание № 1. Мухинский осужден за совершение насильственного грабежа 

к 5 годам лишения свободы. Через два года выяснилось, что он же в несовер-
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шеннолетнем возрасте совершил убийство Бузина из корыстных побуждений. 

За данное преступление он был осужден к 10 годам лишения свободы. До каких 

пределов могут быть сложены наказания, назначенные Мухинскому? Озна-

комьтесь со ст. ст. 88, 69, 70 УК. 

Задание № 2. 15-летний Суев на лестничной площадке поздно ночью пы-

тался изнасиловать одноклассницу Вавилонскую, которая, вырвавшись от на-

сильника, скрылась на чердаке этого дома. Суев поднялся на чердак и стал пре-

следовать Вавилонскую. Спасаясь от преследования, Вавилонская вылезла че-

рез слуховое окно (находившегося на капитальном ремонте) на крышу 3-х 

этажного дома, споткнулась, упала с крыши дома и погибла. Решите вопрос об 

уголовной ответственности Суева. Определите Суеву наказание. 

Задание № 3. 18−летний Сурин вступил в ненасильственную половую 

связь с живущей по соседству 15-летней Роговой, с которой он более года дру-

жил. После возбуждения по данному факту уголовного дела Сурин уговорил 

родителей Роговой дать согласие на вступление в брак с достигшей к тому вре-

мени 16-летнего возраста Роговой, которую, как он заявил, любит. Брак был за-

регистрирован. Установлено, что в 14-летнем возрасте Сурин был судим к ус-

ловной мере за хулиганство (судимость погашена). Имеются ли у суда основа-

ния для освобождения Сурина от наказания? 

Задание № 4. Несовершеннолетний Ланин признан присяжными заседате-

лями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхожде-

ния. Суд квалифицировал действия Ланина по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и назна-

чил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в ВК. Пра-

вильно ли суд назначил наказание? Раскройте особенности назначения наказа-

ния при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

 

Примерные тестовые задания 

1) Возрастной отрезок, определяющий признание лица, совершившего 

преступление, несовершеннолетним 

1. Исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет 

2. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 20 лет 

3. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет 

2)Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

1. Да 

2. Нет 

3) Несовершеннолетний может быть осужден на … обязательных работ. 

1. Срок от 50 до 500 

2. Срок от 40 до 160 часов 

3. Не ограниченный срок 

4) Продолжительность исполнения обязательных работ, назначаемая ли-

цам в возрасте … 

1. До 15 лет не может превышать 2 часов в день 

2. От 14 до 15 лет не может превышать 4 часов в день 

3. От 15 до 18 лет не может превышать 6 часов в день 
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5) Несовершеннолетние несут уголовную ответственность за преступле-

ния, совершенные по неосторожности с … лет. 

1. 14 

2. 15 

3. 16 

4. 18 

6) К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздейст-

вия в качестве … 

1. Основного наказания 

2. Дополнительного наказания 

3. Освобождения от уголовного наказания 

4. Освобождения от уголовной ответственности 

7) Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответствен-

ности при совершении преступления … 

1. Небольшой тяжести без применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 

2. Средней тяжести без применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

3. Любой тяжести, если исправление возможно путем применения прину-

дительных мер воспитательного характера 

4. Небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправ-

ление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия 

8) Несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчаю-

щим наказание. 

1. Да 

2. Нет 

9) В случае отсутствия данных о возрасте подсудимого, днем его рождения 

считается … 

1. Произвольно установленный день 

2. Последний день года, определенного экспертами 

3. Первый день, следующий за годом, определенным экспертами 

10) Исправительные работы, назначенные несовершеннолетним осужден-

ным, не могут превышать … 

1. 6 месяцев 

2. 1 года 

3. 2 лет 

11) Несовершеннолетний, достигший необходимого возраста, но имеющий 

отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством 

подлежит уголовной ответственности. 

1. Подлежит при всех обстоятельствах 

2. Не подлежит, если уровень психического развития ограничивает его 

способность осознавать фактический характер и общественную опасность сво-

их действий либо руководить ими 

3. Не подлежит при всех обстоятельствах 
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12). Несовершеннолетний считается достигшим возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность … 

1. В день рождения 

2. По истечении суток, на которые приходится день рождения 

13). В каком исправительном учреждении отбывают лишение свободы не-

совершеннолетние лица? 

а) в колонии-поселении; 

б) в специальных камерах следственного изолятора; 

в) в исправительной колонии общего режима; 

г) в воспитательной колонии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-

вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-

местре по данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой. В билет включены не менее 

одного теоретического вопроса из разных разделов программы и одна задача 

(практическое задание).Зачет может проводится и в форме тестирования. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-

ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 

получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-

ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 15 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. Оценка по результатам зачета объявляется обу-

чающемуся сразу после ответа (если экзамен принимается не комиссией), зано-

сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания работы (ответа на устный вопрос; реше-

ние задачи или упражнения) не должно превышать 30 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разре-

шено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 

заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2000; 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //Международная защита 

прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990;  

3. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, 

для проведения принудительного лечения, от 28 марта 1997 г. // Собрание зако-

нодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 383;  
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4. Конвенция о правах ребенка от 20 нояб. 1989 г. Резолюция 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН // Международные акты о правах человека. Сб. 

документов. М., 2000;  

5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности, от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства 

РФ. 2003. № 3. Ст. 203;  

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // Сборник доку-

ментов. М., 1990;  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 нояб-

ря 1985 г., Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН // Международные 

акты о правах человека. Сб. документов. М., 2000;  

8. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 

от 14.12.1990 г., Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН // Междуна-

родные акты о правах человека. Сб. документов. М., 2000; 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007; 

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24 

июля 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; 2001.  

№ 3. Ст. 216; 2003. № 28. Ст. 2880; 2004. № 27. Ст. 2711. № 35. Ст. 3607, № 49. 

Ст. 4849; 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 25, № 17. Ст. 1485; 2006. № 2. Ст. 174; 2007. № 27. 

– Ст. 3215, № 30. Ст. 3808, № 31. Ст. 4011. 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». // Российская газета. 1998. 5 авг.;  

12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание за-

конодательства РФ. 2011. № 7, Ст. 900; 

13. Закон РФ 1992 г «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913; 

14. Указ Президиума ВС РСФСР «Об утверждении положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних» от 3 июня 1967 г. // ВВС РСФСР. 1967. № 23;  

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г.  

№ 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уго-

ловного наказания» // Российская газета. 2009. 11 нояб. 

16. Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения 

о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с деви-

антным поведением» от 25 апреля 1995 г. // Российская газета. 1995. 11 мая;  

17. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 г. № 2  

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

// Российская газета, 2007. 24 янв.; 

18. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г.  

№ 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2002. № 1; 
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19. Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003г. «О применении 

судами общей юрисдикции принципов и норм международного права и между-

народных договоров Российской Федерации» / Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. № 12; 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Рос-

сийская газета. 2011. 11 февр.; 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011 № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характе-

ра» // Российская газета. 2011. 20 апр. 

8.2. Основная литература 

22. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под общ. ред.  

Л.Л. Кругликова. М., 2013. 

8.3. Дополнительная литература 

23. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 

2008; 

24. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право за-

рубежных стран. электронный ресурс М., 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Практикум по уголовному праву: Части Общая и Особенная / Под ред. 

Л.Л. Кругликова. М., 2011. 

26. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и фак-

ты. электронный ресурс М.: Велби, Проспект, 2008. // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

Периодические издания 

1. Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование пре-

ступности несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19.С. 40 – 43. 

2. Иншаков С.М., Казакова В.А. Методологические подходы к наказуемо-

сти преступлений в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное 

право. 2016. № 1. С. 84 – 92. 

3. Колоколов Н.А. Президент РФ: уголовная политика нуждается в кор-

рекции электронный ресурс// Уголовное судопроизводство. 2016. № 1. С. 3 – 

5. http://www.consultant.ru/ 

4. Кудряшов О.В. Проблемы освобождения от наказания в связи с психи-

ческим расстройством // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2015. № 6. С. 25 – 27. 

5. Селиверстов В.И. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в 

сфере исполнения лишения свободы: новации 2015 года электронный ресурс 

// Lex russica. 2016. № 9. С. 188 – 204. http://www.consultant.ru/ 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://znanium.com/ 

2. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-

зованной преступности).  

http://znanium.com/
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3. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 

4. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  

5. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-публицистический 

ресурс). 

6. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 

7. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 

8. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 

9. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уголов-

ного права. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 

Система «КонсультантПлюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены электрон-

ными презентациями с использованием компьютерной программы Microsoft 

Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 

1. Учебно-методические кабинеты, оборудованные компьютерной техни-

кой с возможностью выхода в сеть Интернет, доступом к справочно-

информационным системам «Гарант», «КонсультантПлюс», электронной биб-

лиотекой института, интерактивной доской, 

2. Ноутбук; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Переносной экран; 

5. Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

 

http://civil.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
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