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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 

ПК-15 Способность осуществлять профи-
лактику, предупреждение преступ-
лений и иных правонарушений на 
основе использования закономер-
ностей преступности, преступного 
поведения и методов их предупре-
ждения, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в 
том числе коррупционных прояв-
лений 

знает: правовую основу предупреждения 
пенитенциарной преступности; общую 
характеристику системы предупреждения 
преступности в местах лишения свободы; 
умеет: планировать индивидуальные 
профилактические мероприятия в отно-
шении осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы с учетом на-
правленности и типа личности;  
владеет: навыками составления планов 
противодействия пенитенциарной пре-
ступности в исправительном учреждении 

ПК-16 Способность реализовывать меро-
приятия по получению юридиче-
ски значимо информации, прове-
рять, анализировать, оценивать ее 
и использовать в интересах преду-
преждения, пресечения, раскрытия 
и расследования преступлений 

знает: понятие пенитенциарной преступ-
ности и пенитенциарной профилактики; 
умеет: выявлять причины, условия и 
иные детерминанты преступности в мес-
тах лишения свободы, определять основ-
ные направления пенитенциарной профи-
лактики; 
владеет: общими навыками планирования 
мероприятий по предупреждению пени-
тенциарной преступности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Пенитенциарная криминология» относится к вариативной 
части дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Уголовное право», «Криминология», «Теория государст-
ва и права». 

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная криминология» обу-
чающиеся должны: 

Знать – понятие и признаки преступления; 
– понятие и признаки преступности; 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их соответствия 
(несоответствия) правовым предписаниям; 
– выявлять обстоятельства, свидетельствующие о наличии (отсутствии) призна-
ков преступления, правонарушения, проступка; 

Владеть – основными юридическими терминами (источник права, правонарушение, 
юридическая ответственность, состав преступления, причина и условия, спо-
собствующие совершению преступлений, правонарушающее поведение); 
– основными правилами квалификации преступлений; 
– методами сбора и анализа правоприменительной практики; 
– навыками работы с нормативными правовыми документами, юридической 
литературой; ресурсами информационно-телекоммуникационной сети Internet. 
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная криминология» со-
ставляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения, специализация: 
воспитательно-правовая; обеспечение безопасности в УИС 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Раздел 1. Общая часть  
1 Пенитенциарная криминология как частное 

направление криминологической науки 
8 4 2 2   4 

2 Пенитенциарная преступность и её основ-
ные показатели 

10 6 2 2 2  4 

3 Детерминанты пенитенциарной преступ-
ности 

10 6 2 2 2  4 

4 Личность пенитенциарного преступника 12 6 2 2 2  6 
5 Профилактика пенитенциарной преступ-

ности 
12 6 2 2 2  6 

Раздел 2. Особенная часть  
6 Насильственная преступность осужден-

ных и её предупреждение в местах лише-
ния свободы 

12 6 2 2 2  6 

7 Криминологическая характеристика и 
предупреждение побегов из исправитель-
ных учреждений 

12 6 2 2 2  6 

8 Женская пенитенциарная преступность и 
её предупреждение 

10 4 2  2  6 

9 Преступность несовершеннолетних в мес-
тах лишения свободы и её профилактика 

12 6 2 2 2  6 

10 Правонарушающее поведение персонала 
ИУ и его предупреждение 

10 4  2 2  6 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 108 54 18 18 18  54 
Всего по дисциплине 108 54 18 18 18  54 

 
Заочная форма обучения, специализация: воспитательно-правовая  

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
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 ч
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ов
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бо
та

 

Раздел 1. Общая часть 
1 Пенитенциарная криминология как частное 

направление криминологической науки 
12 2 2    10 
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2 Пенитенциарная преступность и её основные 
показатели 

12 2  2   10 

3 Детерминанты пенитенциарной преступности 10      10 
4 Личность пенитенциарного преступника 10      10 
5 Профилактика пенитенциарной преступности 10      10 
Раздел 2. Особенная часть 
6 Насильственная преступность осужденных и 

её предупреждение в местах лишения свободы 
12 2 2    10 

7 Криминологическая характеристика и преду-
преждение побегов из исправительных учреж-
дений 

12 2   2  10 

8 Женская пенитенциарная преступность и её 
предупреждение 

10      10 

9 Преступность несовершеннолетних в местах 
лишения свободы и её профилактика 

10 2   2  8 

10  Правонарушающее поведение персонала ИУ и 
его предупреждение 

10 2   2  8 

Форма контроля: зачет, контрольная работа.  

Всего по курсу 108 12 4 2 6  96 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 
Тема 1. Пенитенциарная криминология как частное направление 

криминологической науки 
Понятие пенитенциарной криминологии как науки и учебной дисциплины. 

Предмет пенитенциарной криминологии. Соотношение терминов «пенитенци-
арная криминология» и «криминопенология».  

Общая характеристика основных компонентов предмета пенитенциарной 
криминологии: преступности и преступного поведения в местах лишения сво-
боды, личности пенитенциарного преступника, причин и условий пенитенци-
арной преступности и индивидуального преступного поведения, предупрежде-
ния пенитенциарной преступности. 

Теоретическая и практическая цель пенитенциарной криминологии, её ос-
новные задачи. Функции пенитенциарной криминологии: описательная, объяс-
нительная, прогностическая. 

Место пенитенциарной криминологии в системе юридических наук. Взаи-
модействие пенитенциарной криминологии с наукой уголовного, уголовно-
исполнительного права, криминологией, пенитенциарной психологией и педа-
гогикой. Связь пенитенциарной криминологии с административным, граждан-
ским, семейным правом и другими отраслями права некриминального цикла. 
Применение общенаучных методов познания в пенитенциарной криминологии, 
использование частно-научных методов. 

 
Тема 2. Пенитенциарная преступность и её основные показатели 
Понятие пенитенциарной преступности. Основные показатели пенитенци-

арной преступности: состояние, уровень, структура, динамика, раскрываемость, 
коэффициенты преступной активности различных категорий осужденных. 
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Понятие латентности пенитенциарной преступности, её виды: естествен-
ная, искусственная, пограничных ситуаций. Причины латентности пенитенци-
арных преступлений. Проблемы раскрываемости преступлений в местах лише-
ния свободы.  

Типы и виды пенитенциарной преступности: насильственная, корыстная, 
организованная. Особенности проявлений пенитенциарной преступности в раз-
личных видах исправительных учреждений и СИЗО. 

Типология преступного поведения: корыстное, насильственное, неосто-
рожное, аномально-сексуальное. Типы преступного поведения по их носителю: 
единоличное, стихийно-групповое, массовое и организованное. 

 
Тема 3. Детерминанты пенитенциарной преступности 
Понятие и виды криминологической детерминации, их применение при 

изучении пенитенциарной преступности. 
Причины и условия пенитенциарной преступности и преступного поведе-

ния, их классификация: по механизму действия, по уровню функционирования, 
по природе возникновения и т.д. 

Противоречия лишения свободы: в сфере общественного бытия и общест-
венного сознания, в сфере исполнения и в сфере отбывания, их характеристика. 

Причины пенитенциарной преступности в советский период и в условиях 
рыночной экономики. 

Детерминанты антикриминогенного характера, их виды и классификация. 
Функционирование уголовно-исполнительной системы как фактор сдержива-
ния преступности. 

Особенности национальных отношений, способствующих возникновению 
конфликтных ситуаций в среде осужденных. 

 
Тема 4. Личность пенитенциарного преступника 
Понятие «личность пенитенциарного преступника». Объективные и субъ-

ективные характеристики пенитенциарного преступника. Общая характеристи-
ка осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в ИУ разных ви-
дов.  

Структура и основные черты криминологической характеристики лично-
сти пенитенциарного преступника. Социально-демографическая, функциональ-
но-ролевая и иные характеристики социально-психологической направленности 
ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности пенитенциарного 
преступника. Антиобщественная установка – внутренняя готовность к опреде-
ленному криминальному поведению, свойственная рецидивистам. 

Типология и классификация пенитенциарных преступников. Криминоло-
гическая характеристика основных типов пенитенциарных преступников. Нра-
вы криминального сообщества и ценностно-нормативные характеристики лич-
ности пенитенциарного преступника. Практическое значение криминологиче-
ского анализа личности пенитенциарного преступника. 
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Тема 5. Профилактика пенитенциарной преступности 
Понятие, виды и уровни пенитенциарной профилактики.  
Организация пенитенциарной профилактики. Предупреждение преступле-

ний в местах лишения свободы мерами уголовно-правового и уголовно-
исполнительного характера. Психолого-педагогический и административный 
пути профилактики. 

Роль профилактики рецидива преступлений в деятельности исправитель-
ных учреждений. Применение со стороны сотрудников уголовно-
исполнительной системы форм и методов профилактической деятельности, на-
правленной на недопущение преступлений осужденных как в период исполне-
ния уголовных наказаний, так и в постпенитенциарный период. 

Субъекты пенитенциарной профилактики преступлений и правовые осно-
вы их деятельности. Отделы и службы учреждений и органов УИС в механизме 
предупреждения пенитенциарной преступности, их профилактический статус, 
особенности взаимодействия. 

 
Раздел 2. Особенная часть 
Тема 6. Насильственная преступность осужденных и её предупрежде-

ние в местах лишения свободы 
Насильственная пенитенциарная преступность: состояние, структура, ди-

намика, латентность, раскрываемость. Криминологическая характеристика 
убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, насильственных 
действий сексуального характера.  

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 
преступления, их социально-демографические признаки и нравственно-
психологические особенности. Отличительные признаки убийц, сексуальных 
преступников, лиц, совершающих преступления с особой жестокостью. Роль 
психических аномалий в преступном насилии. Типология личности насильст-
венного преступника. 

Пенитенциарный конфликт: понятие, виды, особенности детерминации в 
ИУ. Причины и условия совершения насильственных преступлений в пенитен-
циарных учреждениях. Особенности конфликтных криминогенных ситуаций в 
условиях лишения свободы. Виктимное поведение жертвы в механизме насиль-
ственного пенитенциарного преступного поведения. 

Основные направления профилактики насильственных преступлений в 
местах лишения свободы.  

 
Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 

 побегов из исправительных учреждений 
Понятие и характеристика побегов, совершаемых осужденными из испра-

вительных колоний.  
Причины и условия совершения побегов из учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 
 Криминологическая характеристика лиц, совершающих побеги из испра-

вительных учреждений, их социально-демографические признаки и нравствен-
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но-психологические особенности. Типология личности осужденного, совер-
шившего побег из исправительного учреждения. 

Основные направления предупреждения и пресечения побегов из мест ли-
шения свободы. 

 
Тема 8. Женская пенитенциарная преступность и её предупреждение 
Понятие и криминологическая характеристика женской преступности в 

местах лишения свободы. Показатели преступности женщин в местах лишения 
свободы. Специфика структуры женской преступности в местах лишения сво-
боды.  

Личность осужденной женщины, совершившей преступление при пени-
тенциарном рецидиве. 

Причины и условия преступного поведения женщин в условиях социаль-
ной изоляции. Роль биологических и социальных факторов при объяснении 
причин женского преступного поведения. Факторы роста агрессивно-
насильственной преступности со стороны лиц женского пола.  

Общая, групповая и индивидуальная профилактика женской преступности 
и её особенности в исправительных учреждениях. Передовой опыт предупреж-
дения рецидива женской преступности в местах лишения свободы. 

 
Тема 9. Преступность несовершеннолетних в местах лишения свободы 

и её профилактика 
Понятие и характеристика преступности несовершеннолетних в воспита-

тельных колониях. Показатели преступности этой категории лиц. Криминоло-
гическая характеристика и отличительные черты личности несовершеннолет-
них преступников-рецидивистов, их социально-психологические и нравствен-
ные особенности. Типология и классификация личности несовершеннолетних 
преступников в воспитательных колониях. Особенности детерминации насиль-
ственного преступного поведения несовершеннолетних осужденных. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних в воспитательных 
колониях. Антиобщественный образ жизни как основа преступного поведения 
подростков. Влияние «взрослой» преступности на формирование криминоген-
ной мотивации несовершеннолетнего. 

Основные направления профилактики преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними в условиях изоляции, система организационных и правовых 
мер профилактики. 

 
Тема 10. Правонарушающее поведение персонала ИУ и его предупре-

ждение 
Понятие и криминологическая характеристика служебных преступлений, 

совершаемых сотрудниками исправительных учреждений. 
Показатели правонарушающего поведения сотрудников исправительных 

учреждений. Специфика структуры служебных преступлений в местах лишения 
свободы. 
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Криминологическая характеристика и отличительные черты личности со-
трудника, совершившего преступление в исправительном учреждении. 

Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников исправи-
тельных учреждений. 

Основные направления профилактики служебных преступлений, совер-
шаемых сотрудниками исправительных учреждений, система организационных 
и правовых мер профилактики. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. 
Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-

бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-
чающихся. Основной целью данных материалов является оказание помощи в 
изучении курса во время подготовки к семинарским и практическим занятиям и 
сдаче зачета, привитие практических навыков противодействия пенитенциар-
ной преступности. 

При изучении темы «Пенитенциарная криминология как частное направ-
ление криминологической науки» обучающиеся должны уяснить понятие пени-
тенциарной криминологии. Запомнить, что входит в предмет пенитенциарной 
криминологии. Дать общую характеристику основных компонентов предмета 
пенитенциарной криминологии: преступности и преступного поведения в мес-
тах лишения свободы, личности пенитенциарного преступника, причин и усло-
вий пенитенциарной преступности и индивидуального преступного поведения, 
предупреждения пенитенциарной преступности. Также обучающимся необхо-
димо уяснить, что входит в систему пенитенциарной криминологии. Изучить 
теоретическую и практическую значимость изучаемой дисциплины, ее основ-
ные задачи и функции, а также проследить взаимосвязь пенитенциарной кри-
минологии с наукой уголовного, уголовно-исполнительного права, пенитенци-
арной психологией и педагогикой, а также с административным, гражданским, 
семейным правом и другими отраслями права некриминального цикла, а также 
соотнести термины «пенитенциарная криминология» и «криминопенология». 

При изучении темы «Пенитенциарная преступность и ее основные показа-
тели» обучающиеся должны уяснить понятие пенитенциарной преступности, ее 
сущность, Ознакомиться с основными показателями пенитенциарной преступ-
ности: состоянием, уровнем, структурой, динамикой. Назвать коэффициент 
преступной активности различных категорий осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, определить, в чем особенности проявлений пени-
тенциарной преступности в различных видах исправительных учреждений? 
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При изучении темы «Личность пенитенциарного преступника» обучаю-
щиеся должны уяснить понятие личности пенитенциарного преступника, объ-
ективные и субъективные характеристики личности пенитенциарного преступ-
ника, дать общую характеристику осужденных к лишению свободы, отбываю-
щих наказания в ИУ разных видов. 

При изучении темы «Детерминанты пенитенциарной преступности» обу-
чающиеся должны уяснить понятие криминологической детерминации, ее виды 
и особенности при изучении пенитенциарной преступности. Обучающимся не-
обходимо определиться с классификацией причин и условий пенитенциарной 
преступности и преступного поведения по механизму действия, по уровню 
функционирования, по природе их возникновения. Знать понятия «пенальный 
конфликт» и «пенитенциарный конфликт».  

При изучении темы «Профилактика пенитенциарной преступности» обу-
чающиеся необходимо знать понятие пенитенциарной профилактики преступ-
лений, уметь раскрывать виды и уровни пенитенциарной профилактики пре-
ступлений. Особое внимание уделить вопросу, связанному с объектом и субъ-
ектами пенитенциарной профилактики преступлений и обозначить правовые 
основы их деятельности. Обратить внимание на правовые и организационные 
меры профилактики пенитенциарной преступности и их особенности в услови-
ях функционирования исправительных учреждений. 

Проведение семинарских занятий с обучающимися преследует задачи глу-
бокого усвоения ими пройденного учебного материала, правильного понимания 
рассматриваемых вопросов, привития навыков активной коммуникативной ра-
боты с аудиторией, решения практических ситуаций. 

В ходе практических занятий используются активные и интерактивные 
формы обучения. Среди них дискуссии и дебаты, элементы деловых игр, анализ 
конкретных ситуаций и другие активные и интерактивные методы. 

Проведение семинарских занятий необходимо для закрепления материала, 
изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладения 
навыками его практического применения, а также осуществления текущего 
контроля успеваемости. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Семинар – один из основных видов учебных занятий, состоящий в обсуж-

дении обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, докла-
дов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  
− появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способст-

вует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополне-
ние или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

− происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматривают-
ся на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную по-
становку; 
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− немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 
семинару курсантам удается найти исключительно интересные и познаватель-
ные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

− развивается логическое мышление, способность анализировать, сопос-
тавлять, делать выводы; 

– на семинаре обучающийся приобретает навыки публичного выступления, 
учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно 
важно для будущих юристов и управленцев; 

− возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует 
расширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей 
терминологии. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– учитывать комплексный характер изучаемой дисциплины; 
– изучить вопросы, выносимые на каждое семинарское занятие, а также 

методические рекомендации по подготовке к нему; 
 – изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты и лите-

ратурные источники по теме семинара; 
– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинара; 
– при ответе на семинаре материал следует излагать своими словами, поль-

зоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия − метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-
ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-
тельной работы. 

Цели практических занятий: 
– систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 
– овладеть приемами решения практических задач, способствовать форми-

рованию навыков и умений выполнения расчетов, графических и других видов 
заданий; 

– научиться работать с книгой, служебной документацией и схемами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

– сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 
Правила решения юридической задачи 
1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 
2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из перечня источников, соответствующие 

данной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 
5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 
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При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить 
изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь соответствующими 
нормами законодательства и научными положениями, подготовить задания пре-
подавателя. Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в 
форме деловых и ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, творческих зада-
ний, просмотра и обсуждения видеофильмов, решения практических задач. 

Для обучающихся заочной формы предусмотрена подготовка контрольной 
работы. Она выполняется с целью закрепления знаний, полученных в ходе уста-
новочной сессии и приобретения навыков самостоятельного понимания и приме-
нения норм законодательства, научной и учебно-методической литературы. Под-
готовка и защита контрольной работы нацелена на установление степени усвоения 
учебного материала дисциплины и уровень формирования компетенций.  

 
Методические указания по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний по 

дисциплине «Пенитенциарная криминология». Она предназначена для провер-
ки и оценки качества самостоятельного изучения данной дисциплины, полноты 
и правильности усвоения материала и подготовки к успешной сдаче зачета. 
Контрольная работа представляет собой оформленную в соответствии с уста-
новленными правилами рукопись, в которой изложены научные и практические 
результаты работы по избранной теме. Контрольная работы в целом должна 
представлять собой полное, систематизированное изложение темы и свидетель-
ствовать об основательном понимании обучаемым сути затрагиваемых им во-
просов. 

Выполнение контрольной работы должно отвечать ряду общепринятых 
требований: 

– контрольная работа должна быть написана на актуальную тему. 
– содержание контрольной работы должно соответствовать предложенной 

теме и сформулированным целям и задачам исследования, гипотезам, подле-
жащим проверке. 

– необходимо определить круг исходных понятий и теоретических поло-
жений, предполагаемого объема исследования, принципы отбора объектов и 
методов исследований, а также направления практического использования его 
результатов.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельную работу следует планировать так, чтобы в течение всего 

учебного года заниматься ежедневно. Обязательным условием продуктивности 
занятий является постепенность вхождения в них. Полезно начинать с про-
смотра (повторения) материала, проработанного ранее. Большое значение для 
повышения работоспособности имеет разнообразие в занятиях, периодическая 
смена изучаемого материала и чередование видов умственной деятельности. 
Для успешных занятий особо значим правильный подбор литературы. Необхо-
димый перечень обязательной литературы дается в учебной программе и в пла-
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нах семинарских, практических занятий. Правильно ориентироваться в подборе 
дополнительной литературы помогут библиотечные картотеки, каталоги, элек-
тронные библиотечные системы. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо ясно представлять цель 
чтения. Это мобилизует мышление на усвоение материала, удерживает его 
внимание на главном. Особенно внимательно следует относиться к рассмотре-
нию схем, таблиц, рисунков. В них наглядно представляется самая главная 
часть материала, а зрительная память есть у всех. Важно приучиться по прочте-
нии раздела мысленно повторить про себя основные положения и выводы. Так 
как повторение делает чтение глубоко сознательным. Для того, чтобы уяснить 
материал, не обязательно стараться запомнить все прочитанное. Не механиче-
ское заучивание тех или иных положений, а глубокое их понимание – вот глав-
ное условие успеха в учебе. Анализ прочитанного помогает глубоко усвоить 
содержание книги и применять на практике изложенные в ней рекомендации.  

Анализ произведения можно проводить по следующей схеме:  
– определить, что является предметом исследования; 
– определить точку зрения, отстаиваемую автором;  
– определить какими доводами она отстаивается;  
– сформулировать основные выводы. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Методические материалы для обучающихся по специальности 40.05.02 – 

«Правоохранительная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  
Методические материалы по подготовке контрольных работ для обучаю-

щихся заочной формы обучения по специальности 40.05.02 – «Правоохрани-
тельная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Артемьев Н.С., Игнатенко В.И., Бурчихин А.Н. Пенитенциарная кримино-
логия: сб.задач.– Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 36 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компетен-

ции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

Т
ем

а 
7 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

Т
ем

а 
10

  

ПК -15  + + + + + + + + + 
ПК-16 + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый знает: правовую основу предупреждения пенитен-
циарной преступности; общую характеристику сис-
темы предупреждения преступности в местах лише-
ния свободы; 
умеет: планировать индивидуальные профилактиче-
ские мероприятия в отношении осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы с учетом 
направленности и типа личности;  
владеет: навыками составления планов противодей-
ствия пенитенциарной преступности в исправитель-
ном учреждении 

 контрольная 
работа  
зачет, 
теоретиче-
ский вопрос и 
практическое 
задание  

Средний  знает: понятие, принципы и правовую основу пре-
дупреждения преступности в местах лишения свобо-
ды; систему учета и регистрации преступлений, со-
вершаемых в пенитенциарных учреждениях; систему 
мер общего и специального предупреждения пени-
тенциарной преступности; 
умеет: определять и выявлять причины, условия и 
факторы, детерминирующие преступность осужден-
ных в исправительном учреждении и должностную 
преступность сотрудников пенитенциарных учреж-
дений; коррупционную преступность; 
 владеет: навыками выявления причин и условий, 
детерминирующих преступность в пенитенциарных 
учреждениях 

ПК-15 

Повы-
шенный 

знает: характеристику системы предупреждения 
преступности в пенитенциарных учреждениях Рос-
сии и за рубежом; понятие, сущность, методы сбора 
и обобщения статистической информации о пени-
тенциарной преступности с учетом латентности; 
умеет: анализировать уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство на предмет нали-
чия норм, способствующих коррупционным престу-
плениям; анализировать данные официальной стати-
стики о количественных и качественных показателях 
пенитенциарной преступности; 
владеет: навыками организации и проведения кри-
минологических исследований пенитенциарной пре-
ступности; навыками составления комплексного 
плана мероприятий по предупреждению пенитенци-
арной преступности 

 

ПК-16 Базовый знает: понятие пенитенциарной преступности и пе-
нитенциарной профилактики; 
умеет: выявлять причины, условия и иные детерми-
нанты преступности в местах лишения свободы, оп-
ределять основные направления пенитенциарной 

контрольная 
работа  
зачет, 
теоретиче-
ский вопрос и 
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профилактики; 
владеет: общими навыками планирования меро-
приятий по предупреждению пенитенциарной пре-
ступности. 

практическое 
задание   

Средний  знает: понятие, виды и уровни пенитенциарной 
профилактики, понятие объекта профилактики; пе-
речень субъектов пенитенциарной профилактики, 
правовые основы их деятельности;  
умеет: выявлять, устранять и нейтрализовать при-
чины преступлений и условий, способствующих их 
совершению;  
владеет: навыками получения, обработки и реализа-
ции информации в целях определения комплекса 
профилактических мероприятий на общем и индиви-
дуальном уровнях 

Повы-
шенный 

знает: современные доктринальные разработки в 
сфере обеспечения профилактики пенитенциарной 
преступности; 
прикладные аспекты использования данных знаний;  
умеет: проводить дифференцированную работу с 
осужденными в зависимости от уровня их крими-
нальной зараженности;  
владеет: навыками организации пенитенциарной 
профилактики преступлений в исправительных уч-
реждениях 

 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-
ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

 
Примерная тематика контрольных работ 
1. Понятие, задачи и функции пенитенциарной криминологии. 
2. Общенаучные и частнонаучные методы познания пенитенциарной кри-

минологии. 
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3. Основные направления становления пенитенциарной криминологии как 
науки. 

4. Проблемы раскрываемости преступлений в местах лишения свободы. 
5. Типы и виды пенитенциарной преступности. 
6. Современное состояние преступности в учреждениях и органах УИС.  
7. Пенитенциарная социализация в механизме детерминации преступного 

поведения осужденных. 
8. Причины пенитенциарной преступности в советский период и в совре-

менных условиях. 
9. Функционирование уголовно-исполнительной системы как фактор 

сдерживания пенитенциарной преступности. 
10. Криминологическая характеристика основных типов пенитенциарных 

преступников. 
11. Нравы криминального сообщества и ценностно-нормативные характе-

ристики личности пенитенциарного преступника. 
12. Роль профилактики рецидива преступлений в деятельности исправи-

тельных учреждений. 
13. Особенности взаимодействия отделов и служб учреждений и органов 

УИС в механизме предупреждения пенитенциарной преступности. 
14. Криминологическая характеристика и виды криминального насилия, 

применяемого осужденными в местах лишения свободы. 
15. Криминологическая характеристика личности осужденного, совер-

шившего насильственное преступление. 
16. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осуж-

денными в исправительных учреждениях. 
17. Направления предупреждения и пресечения побегов из мест лишения 

свободы. 
18. Предупреждение преступного поведения женщин мерами индивиду-

альной профилактики 
19. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников.  
20. Причины и условия преступности несовершеннолетних в воспитатель-

ных колониях. 
21. Основные направления профилактики преступлений, совершаемых не-

совершеннолетними в условиях лишения свободы. 
22. Предупреждение коррупционных преступлений, совершаемых сотруд-

никами уголовно-исполнительной системы. 
23. Показатели правонарушающего поведения сотрудников исправитель-

ных учреждений. Специфика структуры служебных преступлений в местах ли-
шения свободы. 

 
Примерные вопросы, включаемые в билет при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Сформулируйте понятие пенитенциарной криминологии как науки и 

учебной дисциплины. Раскройте предмет пенитенциарной криминологии. 
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2. Определите место пенитенциарной криминологии в системе юридиче-
ских наук.  

3. Перечислите функции пенитенциарной криминологии. Раскройте их со-
держание. 

4. Сформулируйте понятие пенитенциарной преступности. Перечислите 
основные показатели пенитенциарной преступности. Раскройте их содержание.  

5. Сформулируйте понятие латентность пенитенциарной преступности. Ука-
жите её виды, раскройте причины латентности пенитенциарных преступлений. 

6. Перечислите виды пенитенциарных преступлений. Укажите типологии 
преступного поведения. 

7. Сформулируйте понятие криминологической детерминации пенитенци-
арной преступности. Перечислите виды криминологических детерминант.  

8. Перечислите причины и условия пенитенциарной преступности и пре-
ступного поведения. Составьте их классификацию. 

9. Сформулируйте понятие личности пенитенциарного преступника. Рас-
кройте объективные и субъективные характеристики личности пенитенциарно-
го преступника. 

10.  Представьте общую характеристику осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказания в ИУ разных видов. 

11.  Раскройте структура и основные черты криминологической характери-
стики личности пенитенциарного преступника. 

12.  Укажите типологию и классификацию личности пенитенциарных пре-
ступников. 

13.  Сформулируйте понятие пенитенциарной профилактики преступле-
ний. Укажите виды и уровни предупреждения преступлений в местах лишения 
свободы мерами уголовно-правового и уголовно-исполнительного характера. 

14.  Перечислите субъектов пенитенциарной профилактики преступлений 
и правовые основы их деятельности. 

15. Проанализируйте состояние структуру, динамику, латентность и рас-
крываемость насильственной пенитенциарной преступности. 

16. Раскройте криминологическую характеристику лиц, совершающих на-
сильственные преступления, их социально-демографические признаки и нрав-
ственно-психологические особенности. 

17. Перечислите типы личности насильственного преступника. Раскройте 
их содержание. Обозначьте роль психических аномалий в преступном насилии. 

18. Сформулируйте понятие пенитенциарного конфликта. Раскройте осо-
бенности детерминации преступлений в ИУ. Укажите особенности конфликт-
ных криминогенных ситуаций в условиях лишения свободы. 

19. Перечислите причины и условия совершения насильственных преступ-
лений в пенитенциарных учреждениях. 

20. Раскройте сущность виктимного поведения жертвы в механизме на-
сильственного пенитенциарного преступного поведения. 

21. Перечислите основные направления профилактики насильственных 
преступлений в местах лишения свободы. 
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22.  Сформулируйте понятие побегов. Охарактеризуйте данный вид пре-
ступлений, совершаемых осужденными из исправительных колониий. 

23. Перечислите причины и условия совершения побегов из учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. 

24.  Представьте криминологическую характеристику лиц, совершающих 
побеги из исправительных учреждений. 

25. Раскройте основные направления предупреждения и пресечения побе-
гов из мест лишения свободы. 

26.  Сформулируйте понятие женской преступности в местах лишения 
свободы. Раскройте особенности криминологической характеристики.  

27.  Проанализируйте показатели преступности женщин в местах лишения 
свободы. Определите специфику структуры женской преступности в местах 
лишения свободы. 

28. Охарактеризуйте личность осужденной женщины, совершившей пре-
ступление при пенитенциарном рецидиве. 

29.  Раскройте причины и условия преступного поведения женщин в усло-
виях социальной изоляции.  

30. Сформулируйте понятия общей, групповой и индивидуальной профи-
лактики женской преступности. Раскройте её особенности в исправительных 
учреждениях. 

31. Охарактеризуйте преступность несовершеннолетних в воспитательных 
колониях. 

32. Раскройте основные показатели преступности несовершеннолетних в 
воспитательных колониях. 

33. Раскройте криминологическую характеристику и отличительные черты 
личности несовершеннолетних преступников, их социально-психологические и 
нравственные особенности. Перечислите типологии и классификации личности 
несовершеннолетних преступников в воспитательных колониях. 

34. Перечислите причины и условия преступности несовершеннолетних в 
воспитательных колониях.  

35. Раскройте основные направления профилактики преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними в условиях изоляции. 

36. Сформулируйте понятие служебных преступлений, совершаемых со-
трудниками исправительных учреждений. Составьте их криминологическую 
характеристику. 

37.  Перечислите показатели правонарушающего поведения сотрудников 
исправительных учреждений. Определите специфику структуры служебных 
преступлений в местах лишения свободы. 

38. Раскройте содержание криминологической характеристики и отличи-
тельные черты личности сотрудника, совершившего преступление в исправи-
тельном учреждении. 

39. Укажите причины и условия правонарушающего поведения сотрудни-
ков исправительных учреждений. 
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40. Сформулируйте основные направления профилактики служебных пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками исправительных учреждений, через 
систему организационных и правовых мер профилактики. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет 
Задание № 1. Изобразите схему взаимосвязи «Пенитенциарной кримино-

логии» с другими смежными науками и отраслями права криминального и не-
криминального цикла. 

Задание № 2. Ознакомьтесь с данными, приведенными в таблице, и опре-
делите: 

– абсолютный рост по видам преступлений 
– абсолютные прирост по видам преступлений 
– темп роста преступлений 
– темп прироста преступлений 
 Составьте графические схемы, отражающие структуру пенитенциарной 

преступности за определенный период времени (конкретный год) 
Используя, статистические данные ФСИН России изобразите графически 

динамику пенитенциарной преступности. 
Используя статистические данные ФСИН России, постойте диаграмму от-

ражающую структуру пенитенциарной преступности. 
 

Вид преступления 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Убийство (ст. 105 УК РФ) 16 16 25 15 174 18 
Убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны (ст. 108 УК РФ) 

1 - 2 2 2 1 

Причинение смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ) 

2 8 5 4 5 2 

Действия дезорганизующие работу испра-
вительного учреждения  

166 160 146 195 193 175 

Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

48 44 55 51 48 31 

Умышленное причинение вреда здоровью 
средней тяжести (ст. 112 УК РФ) 

41 29 26 24 25 21 

Побеги 199 187 175 143 125 123 
Захват заложников        
Приобретение и сбыт наркотических 
средств 

311 224 286 268 225 192 

Кражи  16 16 20 17 12 4 
Совершенных организованной группой 
или с применением насилия опасного для 
жизни и здоровья (ч.3 ст. 321 УК РФ) 

3 6 6 8 13 19 

Другие преступления 268 242 254 285 241 281 
Зарегистрировано преступлений всего:  1024 889 961 974 861 940 

 
Задание № 3. Объясните, какие из приведенных ниже преступлений, обла-

дают высоким средним и низким уровнем латентности: убийство, кража; побег 
из места лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста; захват заложника; 
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вымогательство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровья; массовые 
беспорядки; присвоение или растрата; дача и получение взятки, причинение 
смерти по неосторожности, приобретение и сбыт наркотических средств, 
умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, побои, насильст-
венные действия сексуального характера  

Задание № 4. Квалифицируйте действия осужденного Иванова. Назовите 
причины совершения преступления и меры предупреждения. В исправительном 
учреждении усиленного режима осужденный Иванов на почве личных непри-
язненных отношений нанес осужденному Петрову нескольку ударов кулаками 
по лицу и телу. От ударов, Петров стал отступать и упал на пол, ударившись 
головой, после чего Иванов ушел. Ночью Петрову стало плохо, утром он скон-
чался. Узнав о смерти осужденный Иванов сознался в содеянном. Сообщил об 
обстоятельствах нанесения потерпевшему ударов. Судебно-медицинской экс-
пертизой установлено, что смерть осужденного Петрова наступила в результате 
кровоизлияния в мозг, а обнаруженные на лице и теле кровоподтеки и ссадины 
не могли повлечь расстройства здоровья.  

Задание № 5. Определите причины и условия, детерминировавшие совер-
шение преступления. Сформулируйте меры противодействия. 

Осужденный Тонконогов отбывая наказание в исправительном учрежде-
нии, осуществлял переписку с мобильного телефона, подключенного к сети 
«Интернет» по средствам программы «ICQ» с девушкой Натальей. В ходе пе-
реписки он попросил Наталью передать наркотическое средство, для личного 
употребления, на краткосрочном свидании в передаче с продуктами питания. 
Через несколько дней Наталья записалась к Тонконогову на краткосрочное сви-
дание для вручения ему в помещении комнаты краткосрочных свиданий пере-
дачи продуктов питания, а также наркотического средства, которым был про-
питан фрагмент марли, спрятанный под крышку геля для бритья. В тот же день, 
при досмотре продуктов питания и иных предметов, предоставленных для осу-
жденного Тонконогова младшим инспектором по выдаче посылок, передач, 
бандеролей Тихомировой под колпачком верхней части флакона с гелем после 
бритья был обнаружен и изъят фрагмент марли, пропитанный наркотическим 
средством – героином, массой 1,66 грамма, что является крупным размером. 
Увидев это, Тонконогов пролез через окно выдачи передач продуктов питания 
и иных предметов осужденным, схватил полиэтиленовый пакет с фрагментом 
марли, пропитанным наркотическим средством – героином, нанес Тихомировой 
один удар шилом в левую кисть. Причинив легкий вред здоровью.  Неза-
конные действия осужденного Тонконогова были пресечены подоспевшими на 
помощь сотрудниками места лишения свободы. 

Задание № 6 . Прочитав описание преступного поведения осужденного, 
соотнесите этапы его формирования с категориями с категориями «профилак-
тика», «предотвращение» и «пресечение». 

Фабула: Подсудимый Ропотов В., отбывания уголовное наказание по пригово-
ру суда в колонии-поселении совершил действия по дезорганизации деятельности 
учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в отношении сотрудников 
места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности, с 
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угрозой применения насилия и применением насилия, опасного для жизни и здоро-
вья. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:  

По приговору Соликамского городского суда от 16 марта 2001 года Ропо-
тов В. отбывал наказание в п. Молмыс Соликамского района Пермской области 
в учреждении ВК 240/5-9. 

В ночное время 26 мая 2004 года Ропотов В.Н., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, вопреки требованиям режима отбывания наказания, не 
имея какого либо доступа или разрешения, на тракторе ТТ-4 приехал в жилую 
зону пос. Молмыс Соликамского района Пермской области, где находились 
жилые дома сотрудников колонии. Исполняющий обязанности оперативного 
дежурного колонии-поселения ВК 240/5-9 Недосеев А.В., выполняющий слу-
жебные обязанности, увидев на улице возле помещения пожарной части Ропо-
това В.Н. в нетрезвом состоянии, потребовал, чтобы последний шел спать. В 
ответ на правомерные действия сотрудника колонии, Ропотов В.Н. высказал уг-
розу физической расправы в отношении всех сотрудников колонии, находя-
щихся в поселке, а затем, сознавая, что своими действиями дезорганизует дея-
тельность учреждения обеспечивающего изоляцию от общества, и действует в 
отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности, вооружившись торцевым гаечным ключом, вошел 
вслед за Федосеевым А.В. в помещение дежурной части и нанес ему указанным 
предметом удар в лицо. 

В продолжение своих действий, направленных на дезорганизацию нор-
мальной деятельности учреждения Ропотов В.Н. сел в трактор ТТ-4 и начал 
движение по направлению к жилым домам сотрудников колонии-поселения. 

Прибывший по тревоге оперативный дежурный учреждения ВК 240/5-9 
Поломидов В.И., выполняя свои служебные обязанности по обеспечению ре-
жима отбывания наказания, попытался пресечь действия осужденного Ропотова 
В. и задержать его. С этой целью он открыл дверцу кабины движущегося трак-
тора, и в этот момент Ропотов В.Н. торцевым гаечным ключом нанес Поломи-
дову В.И. удар в область головы. Прибывшие на место караульные Поспелов 
И.А. и Тараскин А.В. задержали осужденного Ропотова и доставили в дежур-
ную часть.  

 

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 или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой.  
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В билет для проведения зачета включаются один теоретический вопрос и 
одна задача (практическое задание).  

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю при-
нимающему зачет. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 
предъявляет свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести лиц, сдающих зачет. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

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, преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы, в пределах учебного ма-
териала, 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. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю при-
нимающему зачет. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, кото-
рыми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться преподавателю принимающему зачет. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен лишь в случае особой необходимости. При этом обучаю-
щийся обязан сдать свою работу. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 
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Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета с кратким анализом достоинств и недостат-
ков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 
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9. Оганесян С.С. Подготовка сотрудников УИС к противодействию религиоз-
ному экстремизму: задачи и основные направления их решения // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. N 1. С. 32 – 35. 

10. Орлова Ю.Р. Основные причины и условия, способствующие совершению 
преступлений несовершеннолетними в воспитательных колониях // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. N 3. С. 26 – 30. 

11. Фумм А.М., Гнедова Н.П. Профилактика групповых неповиновений 
осужденных в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная сис-
тема: право, экономика, управление. 2017. N 1. С. 10 – 12. 

12. Хохрин С.А. Аспекты правовой характеристики преступлений сотруд-
ников пенитенциарной системы // Актуальные проблемы российского права. 
2016. N 1. С. 135 – 140 //СПС «КонсультантПлюс» 

13. Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: пробле-
мы и пути решения // Журнал российского права. 2016. N 3. С. 122 – 128//СПС 
«КонсультантПлюс». 

14. Эртель Л.А. Нормативно-правовое регулирование медицинского обес-
печения осужденных и лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 
России // Социальное и пенсионное право. 2017. N 1. С. 20 – 29//СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

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

зованной преступности).  
3. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем органи-

зованной преступности и коррупции). 
4. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив). 
5. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ).  
6. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 
7. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  
8. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-

публицистический ресурс). 
9. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 
10. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 
11. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности). 
12. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  
Acrobat Reader.  

 СДО «Прометей». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс; 
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http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России»; 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения  семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели,  компьютерами  с выходом в сеть «Интернет»  и  доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
  
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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