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по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины  - это изучение характеристики преступности 

несовершеннолетних, личностных характеристик несовершеннолетних преступников и лиц, 

совершающих преступления против несовершеннолетних, детерминант, обусловливающих 

совершение преступлений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, рассмотрение 

понятия, объектов, субъектов профилактики (предупреждения) преступности 

несовершеннолетних, мер, предпринимаемых для профилактики (предупреждения) преступности 

несовершеннолетних, основных проблем профилактики (предупреждения) преступности 

несовершеннолетних, изучение виктимологической профилактики (предупреждения) 

преступности среди несовершеннолетних, формирование научно-обоснованных взглядов на 

преступность несовершеннолетних, как негативный и социально обусловленный процесс. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» реализуется в рамках  вариативной 

части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Преступность несовершеннолетних как объект криминологического исследования. 

История уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве России. 

Отношение общества, государства к подрастающему поколению. Понятие преступности 

несовершеннолетних. Взаимосвязь преступности несовершеннолетних с преступностью 

молодежи. Мотивация совершаемых несовершеннолетними преступлений. 

Тема 2. Состояние и структура преступности несовершеннолетних. Структура 

преступности несовершеннолетних. Динамика преступности несовершеннолетних в РФ. Рост 

преступности несовершеннолетних. Групповая   преступность   несовершеннолетних:   характер,   

степень организованности. Криминальная  субкультура  как  механизм  воспроизводства  

преступности несовершеннолетних. Половозрастные   характеристики   несовершеннолетних,   

совершивших преступления. Анализ территориального распределения преступности 

несовершеннолетних. Региональные особенности преступности несовершеннолетних. 

Насильственная и корыстная преступность несовершеннолетних. 

Тема 3. Личностные характеристики несовершеннолетних преступников. Общая 

характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Проблема девиантного поведения 

несовершеннолетних. Теории девиации. Акцентуализация характера, как фактор девиантного 

поведения подростков. Психотип  личности  несовершеннолетнего  и  склонность  к  девиантному 

поведению. 

Тема 4. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. Социально-

психологические    и    психолого-педагогические    основы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. Общее предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Индивидуальное     предупреждение     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Пути профилактики преступности несовершеннолетних. Зарубежный 

опыт. Предупреждение     насильственных     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение     имущественных     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых молодежными группами. 

Тема 5. Уголовно – правовые проблемы противодействия преступности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние как субъекты преступлений. Возраст как признак 

субъекта уголовной ответственности. Особенности  определения  вменяемости  

несовершеннолетних.  Возрастная невменяемость. Проблема  реализации  целей  уголовно-

правового  воздействия  в  отношении несовершеннолетних. Особенности назначения уголовного 

наказания несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 



ответственности и наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Порядок 

погашения и снятия судимости в отношении несовершеннолетних. 

Тема 6. Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия на 

несовершеннолетних. Особенности исполнения отдельных видов уголовного наказания в 

отношении несовершеннолетних. Воспитательная колония для несовершеннолетних. Особенности 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Специализированные учреждения 

для подростков с девиантными отклонениями в поведении. 

Тема 7. Международные стандарты в области ювенального права. Всеобщая декларация 

прав человека. Права ребенка в документах ООН. Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Руководящие  принципы  ООН  для  предупреждения  преступности  среди несовершеннолетних. 
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