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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 ком-
петенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
 по дисциплине 

ПК-15 
 

способность осу-
ществлять профи-
лактику, преду-
преждение пре-
ступлений и иных 
правонарушений 
на основе исполь-
зования законо-
мерностей пре-
ступности, пре-
ступного поведе-
ния и методов их 
предупреждения, 
выявлять и устра-
нять причины и 
условия, способ-
ствующие совер-
шению правона-
рушений 

знать основные нормативные акты, регламентирующие во-
просы профилактики криминальной субкультуры и противо-
действия ее развитию в исправительных учреждениях; 
структуру криминальной субкультуры в исправительных уч-
реждениях; правовой статус участников правоотношений, 
складывающихся в системе профилактики криминальной 
субкультуры; особенности элементов структуры криминаль-
ной субкультуры в исправительных учреждениях; подзакон-
ные нормативные акты, детально регламентирующие поря-
док проведения профилактических мероприятий по преду-
преждению преступного поведения осужденных. 
уметь определять юридическое значение закономерностей 
формирования преступного поведения в местах лишения 
свободы и методов предупреждения; осуществлять анализ 
ситуации и подбирать соответствующие правовые нормы и 
специальную литературу по профилактике криминальной 
субкультуры в местах лишения свободы; аргументировать и 
отстаивать свою позицию по спорным теоретическим и 
практическим вопросам функционирования криминальной 
субкультуры в местах лишения свободы. 
владеть методами и приемами профилактики негативных 
последствий функционирования криминальной субкультуры 
в исправительных учреждениях; навыками применения пра-
вовых норм, направленных на противодействие негативным 
последствиям функционирования криминальной субкульту-
ры в исправительных учреждениях; навыками соотнесения 
фактов, событий, обстоятельств, связанных с предупрежде-
нием негативных последствий функционирования крими-
нальной субкультуры в исправительных учреждениях. 

ПК-16 способность реа-
лизовывать меро-
приятия по полу-
чению юридиче-
ски значимой ин-
формации, прове-
рять, анализиро-
вать, оценивать ее 
и использовать в 
интересах преду-
преждения, пре-
сечения, раскры-
тия и расследова-
ния преступлений 

знать организационно-правовые основы криминальной суб-
культуры и противодействия ее развитию в обществе; пра-
воприменительную практику в сфере профилактики крими-
нальной субкультуры; историю криминальной субкультуры, 
методы и приемы профилактики в условиях исправительно-
го учреждения на различных этапах развития уголовно-
исполнительной системы; правоприменительную практику 
принятия отдельных видов решений и совершения юридиче-
ских действий в сфере применения специальных знаний в 
области профилактики криминальной субкультуры. 
уметь правильно оценивать правовые ситуации и принимать 
оптимальные решения в соответствии со специальными 
нормативными правовыми актами; в пределах компетенции 
реагировать на факты нарушения законности в области 
функционирования норм криминальной субкультуры; вы-
страивать взаимодействие с сотрудниками исправительных 
учреждений, МВД в системе профилактики криминальной 
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субкультуры в интересах предупреждения преступности; 
принимать решения и совершать юридические действия в 
условиях конфликтной или проблемной ситуации, возни-
кающих на основе функционирования норм и традиций кри-
минальной субкультуры в местах лишения свободы. 
владеть навыками обоснования принимаемых решений; на-
выками организации профилактических мер в отношении 
норм криминальной субкультуры; навыками в пределах сво-
ей компетенции совершать действия по профилактике кри-
минальной субкультуры в местах лишения свободы и оцени-
вать их результаты; навыками оценки законности принимае-
мых решений и юридических действий в сфере применения 
специальных знаний в области профилактики криминальной 
субкультуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Криминальная субкультура осужденных и противодействие 

ее развитию в исправительных учреждениях» относится к дисциплинам вариа-
тивной части образовательной программы по специальности 40.05.02 – «Право-
охранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Криминология», «Вос-
питательная работа с осужденными», «Обеспечение безопасности», «Правовое 
регулирование и организация режима», «Оперативно-розыскная деятельность», 
«Оперативно-розыскная психология», «Пенитенциарная педагогика». 

До начала изучения дисциплины «Криминальная субкультура осужденных 
и противодействие ее развитию в исправительных учреждениях» обучающиеся 
должны овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, уме-
ниями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

 
Знать: Уметь: Владеть: 

понятие, сущность, структуру 
правоотношения; теоретические 
основы правового регулирования 
общественных отношений и пра-
воприменительной деятельности; 
общий порядок принятия реше-
ний, условия совершения юриди-
ческих действий в точном соот-
ветствии с законом; основные по-
ложения действующего россий-
ского законодательства по вопро-
сам взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов с 
представителями других государ-
ственных и негосударственных 
органов, общественных объеди-
нений, гражданами, со средствами 
массовой информации 

ориентироваться в действую-
щем законодательстве; оцени-
вать и квалифицировать юри-
дически значимые факты; 
принимать решения и совер-
шать юридические действия в 
соответствии с законом; изби-
рать из массива правовых 
норм соответствующие нормы 
применительно к конкретной 
ситуации; обобщать научные 
предложения и внедрять их в 
свою деятельность; выстраи-
вать профессиональное взаи-
модействие с представителя-
ми других органов государст-
венной власти 

навыками толкования дей-
ствующих нормативных 
актов, выявления пробелов 
в правовом регулировании 
отношений; 
навыками правовой оценки 
юридически значимых 
фактов и обстоятельств; 
навыками принятия юри-
дически обоснованных 
решений; навыками ква-
лифицированного приме-
нения нормативных актов; 
навыками соблюдения и 
защиты прав и свобод че-
ловека в своей профессио-
нальной деятельности 
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3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Криминальная субкультура осужден-

ных и противодействие ее развитию в исправительных учреждениях» составля-
ет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Дисциплина «Криминальная субкультура осужденных и противодействие 

ее развитию в исправительных учреждениях» изучается в 9-ом семестре. 

Наименование разделов, тем 

В
се

го
 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа 
 с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

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 

Тема № 1. История становления криминальной субкульту-
ры в России 10 6 4 2  4 

Тема № 2. Криминальная субкультура. Проблемы профес-
сионализма и организованности 12 4 2 2  8 

Тема № 3. Криминальная субкультура в среде осужденных 18 10 4 2 4 8 
Тема № 4. Неформальное социальное устройство в местах 
лишения свободы 18 8 4 2 2 10 

Тема № 5. Противодействие развитию криминальной суб-
культуры в местах лишения свободы. Профилактическая 
работа с отдельными категориями осужденных 

14 8 4  4 6 

Форма контроля: зачет       
Всего по дисциплине: 72 36 18 8 10 36 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

В
се

го
 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа 
 с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

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 

Тема № 1. История становления криминальной субкульту-
ры в России 14 2 2   12 

Тема № 2. Криминальная субкультура. Проблемы профес-
сионализма и организованности 12 2  2  10 

Тема № 3. Криминальная субкультура в среде осужденных 14 2  2  12 
Тема № 4. Неформальное социальное устройство в местах 
лишения свободы 16 2   2 14 

Тема № 5. Противодействие развитию криминальной суб-
культуры в местах лишения свободы. Профилактическая 
работа с отдельными категориями осужденных 

16 4 2  2 12 

Формы контроля: контрольно-проверочная работа  
(с 2014 года набора); зачет       

Всего по дисциплине: 72 12 4 4 4 60 

 6 



Примерный тематический план, дистанционная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа 

 с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

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 

Тема № 1. История становления криминальной субкультуры в 
России 14 2 2   12 

Тема № 2. Криминальная субкультура. Проблемы профессио-
нализма и организованности 12     12 

Тема № 3. Криминальная субкультура в среде осужденных 14 2 2   12 
Тема № 4. Неформальное социальное устройство в местах ли-
шения свободы 16 2  2  14 

Тема № 5. Противодействие развитию криминальной субкуль-
туры в местах лишения свободы. Профилактическая работа с 
отдельными категориями осужденных 

16 2   2 14 

Форма контроля – зачет       
Всего по дисциплине 72 8 4 2 2 64 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История становления криминальной субкультуры в России 
Определение дефиниции понятия «криминальная субкультура» России.  
Ретроспективный анализ истории возникновения, становления и развития 

криминальной субкультуры в России. Исторические этапы формирования и 
развития криминальной среды. Иерархическое построение криминальной среды 
XVIII-XIX вв. Иерархическое построение криминальной среды XX-XXI вв. 

Место криминальной субкультуры в системе современного российского 
общества. 

 

Тема 2. Криминальная субкультура. Проблемы профессионализма  
и организованности 

Характеристика преступности на современном этапе развития общества.  
Современные тенденции преступного мира. Профессионализация крими-

нальной среды: «наркобизнес», «автобизнес» и другие разновидности противо-
правной деятельности. Становление и развитие организованных преступных 
группировок в России. Понятие лидера криминальной среды. 

Осужденный и места лишения свободы. Действующие неформальными 
нормы, которыми руководствуются лица, отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы. Криминологическое значение неформальных норм. 

Знание криминальной субкультуры как одного из главных профессиональ-
ных качеств сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 3. Криминальная субкультура в среде осужденных 
Сущность и признаки криминальной субкультуры осужденных. Механиз-

мы воспроизводства криминальной субкультуры в местах лишения свободы. 
Особенности криминальной субкультуры осужденных.  

Структура криминальной субкультуры осужденных (стратификационно-
стигмативные, поведенческие, коммуникативные, экономические компоненты). 
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Морально-этические воззрения осужденных. Атрибуты криминальной субкуль-
туры: «табель о рангах» (в среде взрослых осужденных и несовершеннолет-
них); прописки (функции, процедура, классификация); «блатные» санкции; 
жаргон (причины возникновения, функции, классификация, место в современ-
ном обществе); татуировки (классификация в зависимости от места положения 
и изображения); «общак» (понятие, назначение, порядок формирования); клич-
ки (функции, значение); клятвы (место в субкультуре, классификация, значе-
ние); тюремная «лирика» (место в субкультуре, основные направления).  

 

Тема 4. Неформальное социальное устройство в местах лишения свободы  
Понятие неформального социального устройства. Сущность стратифика-

ции осужденных в уголовной иерархии. Принципы стратификации. Факторы, 
влияющие на положение личности в уголовном мире, в том числе в местах ли-
шения свободы (индивидуально-личностные, социально-групповые, кримино-
логические, поведенческие).  

Структура социальных статусов в местах лишения свободы. «Высшая», 
«средняя» и «низшая» социальные группы в местах лишения свободы. Причи-
ны повышения и снижения социального статуса осужденных. 

 

Тема 5. Противодействие развитию криминальной субкультуры  
в местах лишения свободы. Профилактическая работа с отдельными кате-
гориями осужденных 

Понятие профилактической работы в местах изоляции, как основного ин-
струмента противодействия развитию криминальной субкультуры. Основные 
направления профилактической деятельности в местах лишения свободы. Пла-
нирование профилактической работы.  

Особенности работы с отдельными категориями осужденных: занимаю-
щихся вымогательством и разбоями (рэкетом) (понятие рэкета, причины рас-
пространения, система мер профилактики); страдающих психическими заболе-
ваниями (выявление данной категории лиц, факторы возникновения психиче-
ского состояния, система мер профилактики); склонных к симуляции и агграва-
ции болезней (понятие, мотивы, способы, система мер профилактики), члено-
вредительству (понятие, мотивы самоповреждения, способы членовредительст-
ва, орудия нанесения травм, система мер профилактики), половым извращени-
ям (понятие половой патологии, причины и виды, физическое и психическое 
насилие, работа с «обиженными», система мер профилактики) наркомании, ал-
коголизму, чифиризму (система мер профилактики). Профилактика «миниро-
вания» (понятие, мотивы, способы, система мер профилактики). 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
При изучении дисциплины «Криминальная субкультура осужденных и проти-

водействие ее развитию в исправительных учреждениях» используются как тради-
ционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и ме-
тоды проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, способ-
ствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 
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Лекция является одним из важнейших видов занятий и составляет основу 
теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизированные 
основы научных знаний по учебной дисциплине, акцентировав внимание на 
наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся, способствовать форми-
рованию их творческого мышления. 

Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала яв-
ляется внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с 
преподавателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а 
иногда и в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы 
семинарских и практических занятий. 

При изучении темы №1 необходимо акцентировать внимание на историче-
ских этапах развития криминальной субкультуры в России, предпосылках ее 
формирования. Тема №2 посвящена вопросам характеристики преступности на 
современном этапе развития общества и динамики норм и традиций крими-
нальной субкультуры преступного мира. Тема №3 раскрывает структуру кри-
минальной субкультуры как совокупность стратификационно-стигмативных, 
поведенческих, экономических и коммуникативных компонентов. В теме №4 
раскрываются правила неформального социального устройства осужденных в 
местах лишения свободы, структура социальных статусов лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях.  
Тема №5 позволяет на основе ранее полученных знаний оптимизировать систе-
му мер по противодействию развития криминальной субкультуры  
в местах лишения свободы, ознакомиться с особенностями профилактической 
работы с отдельными категориями осужденных.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 
Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления зна-

ний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной 
и научной литературой. Оно должно обеспечивать живое, творческое обсужде-
ние учебного материала в форме дискуссии, обмена мнениями по рассматри-
ваемым вопросам. Семинарское занятие может содержать элементы практиче-
ского занятия (решение задач практических ситуаций и т.п.). 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 
дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
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циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 
внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме деловых игр, выполнения 
групповых заданий, применяется кейс-метод, что позволяет обучающимся от-
работать теоретическую базу в конкретных ситуациях. Целью таких занятий 
является: развитие способности к самостоятельному мышлению, формирование 
системного мышления, формирование активной личностной позиции, сплочен-
ность группы. Преподаватель может выполнять роль эксперта, аналитика, ру-
ководителя межличностных отношений, эмоционального стимулятора, лидера с 
последующей передачей этой функции обучающихся. Обучающийся является 
субъектом учебной деятельности и личностного развития. Способ организации 
работы на занятиях с использованием активных и интерактивных методов обу-
чения – групповой. 

 
Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной 

работы: 
В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-
ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 
практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий;  
4) составление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачету. 
В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 
конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 
соответствующие вопросы; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не только 
к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отношении 
обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник информа-
ции, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 
для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 
решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-
вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-
борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-
го выступления; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-
енные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 
достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 
нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-
щать индивидуальные и групповые консультации по вопросам, вызывающим 
затруднение. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Криминальная субкультура осужденных и противодействия ее развитию  
в исправительных учреждениях: Методические материалы по изучению дисци-
плины и организации самостоятельной работы обучающихся для специально-
сти 40.05.02. – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

 
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  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Профессиональные компетенции      
ПК-15 +  + + + 
ПК-16  + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК-15 
 

Базовый – знает основные нормативные акты, регламентирую-
щие вопросы профилактики криминальной субкульту-
ры и противодействия ее развитию в исправительных 
учреждениях; 
– структуру криминальной субкультуры в исправи-
тельных учреждениях. 
– умеет определять юридическое значение закономер-
ностей формирования преступного поведения в местах 
лишения свободы и методов предупреждения. 
– владеет методами и приемами профилактики нега-
тивных последствий функционирования криминальной 
субкультуры в исправительных учреждениях. 

Оценочные 
средства: – 
теоретические 
вопросы; 
– практические 
задания; 
– тесты 
Форма проме-
жуточной ат-
тестации: зачет 

Средний  – знает правовой статус участников правоотношений, 
складывающихся в системе профилактики криминаль-
ной субкультуры; 
– особенности элементов структуры криминальной 
субкультуры в исправительных учреждениях. 
– умеет осуществлять анализ ситуации и подбирать 
соответствующие правовые нормы и специальную ли-
тературу по профилактике криминальной субкультуры 
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в местах лишения свободы. 
– владеет навыками применения правовых норм, на-
правленных на противодействие негативным последст-
виям функционирования криминальной субкультуры в 
исправительных учреждениях. 

Повы-
шенный  

– знает подзаконные нормативные акты, детально рег-
ламентирующие порядок  
проведения профилактических мероприятий по преду-
преждению преступного поведения осужденных.  
– умеет аргументировать и отстаивать свою позицию 
по спорным теоретическим и практическим вопросам 
функционирования криминальной субкультуры в мес-
тах лишения свободы. 
– владеет навыками соотнесения фактов, событий, об-
стоятельств, связанных с предупреждением негативных 
последствий функционирования криминальной суб-
культуры в исправительных учреждениях. 

ПК – 
16 

Базовый – знает организационно-правовые основы криминаль-
ной субкультуры и противодействия ее развитию в об-
ществе; 
– правоприменительную практику в сфере профилакти-
ки криминальной субкультуры. 
– умеет правильно оценивать правовые ситуации и 
принимать оптимальные решения в соответствии со 
специальными нормативными правовыми актами; 
– в пределах компетенции реагировать на факты нару-
шения законности в области функционирования норм 
криминальной субкультуры. 
– владеет навыками обоснования принимаемых реше-
ний; 
– навыками оформления решений; 
– навыками организации профилактических мер в от-
ношении норм криминальной субкультуры 

Оценочные 
средства:  
– теоретиче-
ские вопросы; 
– практические 
задания; 
– тесты. 
 
Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 

Средний  – знает организационно-правовые основы криминаль-
ной субкультуры и особенности профилактики отдель-
ных элементов в ее структуре;  
– историю криминальной субкультуры, методы и прие-
мы профилактики в условиях исправительного учреж-
дения на различных этапах развития уголовно-
исполнительной системы. 
– умеет выстраивать взаимодействие с сотрудниками 
исправительных учреждений, МВД в системе профи-
лактики криминальной субкультуры в интересах пре-
дупреждения преступности. 
– владеет навыками в пределах своей компетенции со-
вершать действия по профилактике криминальной суб-
культуры в местах лишения свободы и оценивать их 
результаты. 

Повы-
шенный  

– знает правоприменительную практику принятия от-
дельных видов решений и совершения юридических 
действий в сфере применения специальных знаний в 
области профилактики криминальной субкультуры.  
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– умеет принимать решения и совершать юридические 
действия в условиях конфликтной или проблемной си-
туации, возникающих на основе функционирования 
норм и традиций криминальной субкультуры в местах 
лишения свободы.  
– владеет навыками оценки законности принимаемых 
решений и юридических действий в сфере применения 
специальных знаний в области профилактики крими-
нальной субкультуры 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончанию изучения учебной дисциплины «Криминальная субкультура 
осужденных и противодействие ее развитию в исправительных учреждениях» 
обучающиеся сдают зачет, результаты которого определяются оценками «за-
чтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированно-
сти профессиональных компетенций. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, допускающему грубые ошибки, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом и программой дисциплины. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, если он с различной степенью 

полноты знает основные понятия, выполняет задания в соответствии с основ-
ными требованиями, не допускает грубых ошибок, показывает уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и программой дисциплины, не ниже базового. 

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

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

 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы (для заочной фор-
мы обучения) 

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-
ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы 
«не зачтено» базовый уровень «зачтено» 

а) обучающийся представил не само-
стоятельно выполненную работу; 
б) работа представляет компиляции 
теоретических положений учебной 
литературы  
в) отсутствуют самостоятельные вы-
воды, не продемонстрированы умения 
и навыки анализа, квалификации фак-
тов и обстоятельств, сравнения сход-
ных явлений, аргументации собст-
венной позиции; 

а) с различной степенью полноты знает основные 
понятия, выполняет в соответствии с основными 
требованиями, не допускает грубых ошибок: 
б) сформулировал самостоятельные ответы на за-
дания. 
в) продемонстрировал умения и навыки анализа, 
квалификации фактов и обстоятельств, сравнения 
сходных явлений, аргументации позиции; 
г) при решении задач выявил существенные об-
стоятельства, прокомментировал их с привлечени-
ем знания курса, сформулировал решение с опо-
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г) задачи решены не верно рой на конкретные нормативные правовые акты 
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 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Дайте понятие криминальной субкультуры осужденных  

в исправительных учреждениях, обоснуйте предмет и задачи курса. 
2. Раскройте структуру криминальной субкультуры осужденных  

в местах лишения свободы. 
3. Определите функции криминальной субкультуры осужденных  

и раскройте ее характеристики. 
4. Проанализируйте исторические этапы формирования и развития крими-

нальной субкультуры. 
5. Дайте понятие «лидера криминальной среды», определите их роль 

в уголовно-преступном мире. 
6. Обоснуйте влияние внешних факторов на противоправное поведение 

осужденных. 
7. Раскройте механизмы воспроизводства криминальной субкультуры  

в местах лишения свободы. 
8. Определите роль воровских традиций, нравов и обычаев в воспроизвод-

стве преступности. 
9. Проанализируйте основные тенденции развития криминальной субкуль-

туры в современном обществе. 
10. Криминальная среда осужденных в местах лишения свободы: проана-

лизируйте понятие и определите значение для реализации целей уголовно-
исполнительного законодательства.  

11. Определите основные признаки криминальной субкультуры в среде 
осужденных.  

12. Проанализируйте основные принципы организации криминальной суб-
культуры в среде осужденных. 

13. Раскройте запрещающие «социальные» нормы в криминальной суб-
культуре осужденных: определите понятие и приведите примеры.  

14. Раскройте регулирующие «социальные» нормы в криминальной суб-
культуре осужденных: определите понятие и приведите примеры. 

15. Раскройте обязывающие «социальные» нормы в криминальной суб-
культуре осужденных: определите понятие и приведите примеры. 

16. Дайте понятие «атрибутика криминальной субкультуры» в среде осуж-
денных: раскройте подходы к классификации атрибутов. 

17. Классифицируйте иерархию осужденных в местах лишения свободы. 
18. Категорируйте структуру социальных статусов в местах лишения сво-

боды. 
19. Определите «Высшую», «среднюю» и «низшую» социальные группы  

в местах лишения свободы. 
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20. Дайте общую характеристику «низшей» социальной группы  
в криминальной субкультуре осужденных. 

21. Охарактеризуйте статусы иерархии осужденных, составляющие «про-
фессиональное ядро» криминальной субкультуры в местах лишения свободы. 

22. Определите значение стратификации осужденных в местах лишения 
свободы. 

23. Проанализируйте причины снижения социального статуса осужденных 
в местах лишения свободы. 

24. Определите средства коммуникации в криминальной субкультуре осу-
жденных. 

25. Дайте понятие, обоснуйте функции и мотивы нанесения татуировок в 
криминальной субкультуре осужденных. 

26. Раскройте подходы к классификации татуировок у осужденных в мес-
тах лишения свободы. 

27. Охарактеризуйте биографические татуировки в криминальной субкуль-
туре осужденных. 

28. Охарактеризуйте стратификационные татуировки в криминальной суб-
культуре осужденных (позволяющих определить статус осужденного). 

29. Проанализируйте локализацию татуировки у осужденного как крите-
рий для классификации, приведите примеры. 

30. Охарактеризуйте следующие виды татуировок: «регальные», «портач-
ки», «нахалки». Назовите критерий для классификации. 

31. Дайте понятие и определите значение стигматизации осужденных  
в местах лишения свободы. 

32. Раскройте понятие, обоснуйте функции и причины возникновения жар-
гона в криминальной субкультуре осужденных. 

33. Раскройте понятие, обоснуйте основания для возникновения кличек в 
криминальной субкультуре осужденных. 

34. Проанализируйте значение знаний жаргона, татуировок в распознава-
нии и прогнозировании преступного поведения. 

35. Раскройте понятие, обоснуйте функции жестов в криминальной суб-
культуре осужденных. 

36. Раскройте понятие, обоснуйте назначение и порядок формирования 
«общака» в криминальной субкультуре осужденных. 

37. Дайте общее понятие, обоснуйте функции и раскройте процедуру про-
писки в криминальной субкультуре осужденных. 

38. Классифицируйте и охарактеризуйте «приколы» при проведении про-
писки осужденного в местах лишения свободы. 

39. Дайте общее понятие и определите значение клятвы в криминальной 
субкультуре осужденных. 

40. Раскройте общее понятие и определите значение проклятия в крими-
нальной субкультуре осужденных. 

41. Охарактеризуйте место и основные направления тюремной «лирики»  
в криминальной субкультуре. 
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42. Раскройте значение знаний элементов криминальной субкультуры 
осужденных для сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

43. Раскройте понятие и приведите примеры неформальных социальных 
групп в обществе.  

44. Обоснуйте отличительные особенности просоциальных, асоциальных и 
антисоциальных групп в обществе. 

45. Дайте понятие и приведите примеры превентивной работы с асоциаль-
ными группами в обществе. 

46. Охарактеризуйте связь неформальных молодежных объединений с ор-
ганизованной преступностью. 

47. Рассмотрите понятие и сущность неформального социального устрой-
ства осужденных в местах лишения свободы.  

48. Определите факторы, влияющие на положение личности в уголовном 
мире, в том числе, в местах лишения свободы.  

49. Проанализируйте индивидуально-личностные факторы, влияющие  
на положение человека в местах лишения свободы. 

50. Проанализируйте социально-групповые факторы, влияющие на поло-
жение личности в местах лишения свободы. 

51. Проанализируйте криминологические факторы, влияющие на положе-
ние личности в местах лишения свободы. 

52. Проанализируйте поведенческие факторы, влияющие на положение 
личности в местах лишения свободы. 

53. Дайте характеристику преступного поведения на современном этапе 
развития общества. 

54. Охарактеризуйте личность лидеров в местах лишения свободы и опре-
делите их влияние на других осужденных. 

55. Раскройте особенности криминальной субкультуры осужденных в вос-
питательных колониях. 

56. Определите основные направления противоправной деятельности осу-
жденных в местах лишения свободы. 

57. Охарактеризуйте профилактическую работу в местах лишения свободы 
как основной инструмент противодействия развитию криминальной субкультуры.  

58. Категорируйте особенности профилактической работы по противодей-
ствию развития криминальной субкультуры в исправительных учреждениях 
различного вида режима. 

59. Определите факторы проникновения жаргона криминальной субкуль-
туры в обычную (разговорную) речь, просторечие и литературную речь. 

 
Примерные тестовые задания: 
1. Криминальная субкультура – это … 
а) часть общей культуры, которую образует система норм, ценностей, 

идеологических установок, приспособленных для нужд криминального мира; 
б) абсолютно обособленная и автономная система социальных связей и 

взаимоотношений преступного мира; 
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в) внешние проявления принадлежности лица (лиц) к преступному миру, 
которые выражаются в определенной лексике и тату-культуре. 

2. С какими видами преступности наиболее тесно связано явление крими-
нальной субкультуры 

а) беловоротничковая преступность; 
б) организованная преступность; 
в) пенитенциарная преступность; 
г) рецидивная преступность; 
д) коррупционная преступность.  
3. С какими криминальными явлениями наиболее тесно связаны проявления 

криминальной субкультуры 
а) уголовно-правовой и криминологический рецидив; 
б) криминальный профессионализм; 
в) увеличение количества преступлений, совершаемых с неосторожной 

формы вины; 
г) увеличение числа преступлений, совершаемых группой лиц; 
д) увеличение в структуре преступности доли преступлений экстремист-

ского характера. 
4. Как Вы охарактеризуете уровень правосознания лиц, имеющих принад-

лежность к криминальной субкультуре и уважающих ее традиции 
а) полное непризнание норм права (правовой нигилизм), незнание основ-

ных правовых постулатов; 
б) хороший уровень знания норм права, вынужденное подчинение им, ис-

пользование их для построения своей нормативной системы; 
в) познания в праве ограничены нормами, имеющими отношение к их пре-

ступной деятельности; использование установленных государством законов для 
своих нужд при внешнем нигилизме права. 

5. Что относится к средствам коммуникации в криминальной среде 
а) система особых жестов; 
б) криминальная лирика (стихи, песни); 
в) клички; 
г) татуировки; 
д) все перечисленное. 
6. Выберите наиболее точное описание значения в криминальной среде 

татуировки 
а) отображение биографических сведений носителя; 
б) символическое отражение криминального статуса, карьеры, направлен-

ности, отношения к наказанию и исправлению, иногда фактов биографии; 
в) отражение принадлежности ее носителя к криминальному миру, дань 

пенитенциарной «моде» и традициям. 
7. Имеет ли влияние общественно-политическая обстановка в стране на со-

стояние криминальной субкультуры (выберите наиболее точное утверждения)? 
а) да имеет, в связи с этим осуществляется периодизация ее развития; 
б) да имеет, но каких-либо определенных тенденций ее развития в связи с 

этим выделить нельзя; 

 17 



в) нет, не имеет, поскольку развитие субкультуры подчиняется лишь спе-
цифическим социальным закономерностям; 

г) нет, не имеет, поскольку криминальная субкультура – довольно статич-
ное явление. 

8. Какие тенденции характерны для современного состояния субкультуры 
(начиная с середины 90-х по настоящее время)? 

а) обязательное правило о формировании «общака»; 
б) сращение криминалитета с властью, экономическими и политическими 

структурами; 
в) постепенное стирание грани между общесоциальным культурным слоем 

и криминальной субкультурой; 
г) жесткое разделение в криминальной иерархии на «воров» и «политиче-

ских»; 
д) разделение мест лишения свободы на «красные» и «черные» зоны. 
9. К оперативным приемам групповой профилактики криминальной суб-

культуры относится: 
а) повышение квалификации сотрудников отделов безопасности; 
б) «развенчивание» криминальных авторитетов в СМИ; 
в) перевод осужденных, принадлежащих к преступным группировкам в 

рамках одного ИУ, в разные учреждения, отряды на основании оперативной 
информации; 

г) дискредитация в глазах осужденных криминальных лидеров путем час-
тых вызовов их к руководству учреждения, внедрения и распространения 
«нужной» информации.  

10. К мерам индивидуальной профилактики развития криминальной суб-
культуры относят: 

а) изоляция криминальных авторитетов в одиночные камеры, частое их 
этапирование в другие ИУ; 

б) выявление лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, утратив-
ших социально-полезные связи, оказание им помощи в адаптации и трудоуст-
ройстве; 

в) проведение культурно-просветительской работы; 
г) организация прокурорских проверок в ИУ; 
д) объединение двух «противостоящих» групп для выполнения единой цели. 
 
Ппримерные практические задания: 
1) Что обозначают указанные рисованные татуировки: 
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2) Какой двойной смысл в себе несут в себе данные аббревиатуры: БОГ, 
ИРА, ЛЕДИ, ЛИС, МИР, НКВД. КЛЕН, ГУСИ, ВЕК. 

 
3) Какие особенности личности отображают следующие клички? 
Нос, Тюля, Вася Гномик, Конченый, Бур. 
 
4) Что означает рисунок на представленных «перстаках»?  

 
5) Что обозначают следующие жесты? 

 
 
6) С помощью словаря уголовного жаргона перевести письмо: 
Мир дому нашему, бродяжные и мужики Вологодского централа!  

Душевный воровской всем привет. Наконец-то пошли сдвиги на Вологодском 
централе, но вот одно только – почему не дошли малявы, которые гнали на 
централ к Вам и почему их не объявили, и почему за ту маляву, которая должна 
была попасть горемыкам на крытую, не попала? Призываем всех, кто в курсе 
судьбы малявы, дать по трассе прогон, узнать срочно за молодого судака, кото-
рому были вручены две малявы. Слышали ли вы по трассе и все неувязки, что 
касается крытой, также следственного корпуса? Почему нет движения и кто его 
там тормозит, смотрите не обожгитесь в людях, присматривайтесь, там кто-то 
не дает ходу малявкам, кто-то их перехватывает, и имейте ввиду – спрос будет 
со всех, дать срочно движение по Централу. С братвой, с крытой подготовтесь 
как следует и ждите окончательной малявы и воровского решения. На этом 
централе должно быть так, как везде, ход всему, и только нам ход, а не мусор-
ской. Призываем всех, кто на централе, отнеситесь ко всему строго, и спраши-
вать со всех и за все по всей строгости нашей жизни. Те, кто попал по поводу 
мусоров, знаете как поступать, эти люди мусорские, их ждет нож:, пока не 
поздно – подумайте, сегодня здесь, а завтра на трассе.  

Срочно описать за эту маляву и загнать на крытую, пусть ждут маляву и 
решение. Да хранит вас Бог и нашу идею, с искренним уважением воровским к 
Вам на Вологодском централе.  

Вор Детхасан.  
 
7) Составьте план профилактической работы: 
Ситуация. Отрицательно настроенная группа осужденных занимается вы-

могательством денег у «мужиков». Непокорных избивают.  
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Примерные задания для контрольно-проверочной работы (для заочной 
формы обучения): 
Вариант № 1 
Вопрос 1. Исторические этапы формирования и развития криминальной суб-

культуры. 
Вопрос 2. Принципы организации криминальной субкультуры в среде осуж-

денных. 
Вопрос 3. Расшифруйте письмо:  

«Мир дому нашему, бродяжные и мужики Вологодского централа!  
Душевный воровской всем привет. Наконец-то пошли сдвиги на 
Вологодском централе, но вот одно только – почему не дошли ма-
лявы, которые гнали на централ к Вам и почему их не объявили, и 
почему за ту маляву, которая должна была попасть горемыкам на 
крытую, не попала? Призываем всех, кто в курсе судьбы малявы, 
дать по трассе прогон, узнать срочно за молодого судака, которому 
были вручены две малявы. Слышали ли вы по трассе и все неувяз-
ки, что касается крытой, также следственного корпуса? Почему 
нет движения и кто его там тормозит, смотрите не обожгитесь в 
людях, присматривайтесь, там кто-то не дает ходу малявкам, кто-
то их перехватывает, и имейте ввиду – спрос будет со всех, дать 
срочно движение по Централу. С братвой, с крытой подготовьтесь 
как следует и ждите окончательной малявы и воровского решения. 
На этом централе должно быть так, как везде, ход всему, и только 
нам ход, а не мусорской. Призываем всех, кто на централе, отнеси-
тесь ко всему строго, и спрашивать со всех и за все по всей строго-
сти нашей жизни. Те, кто попал по поводу мусоров, знаете как по-
ступать, эти люди мусорские, их ждет нож:, пока не поздно – по-
думайте, сегодня здесь, а завтра на трассе.  
Срочно описать за эту маляву и загнать на крытую, пусть ждут ма-
ляву и решение. Да хранит вас Бог и нашу идею, с искренним ува-
жением воровским к Вам на Вологодском централе.  
Вор Детхасан».  

 
Вариант № 2 
Вопрос 1. Признаки криминальной субкультуры в среде осужденных. 
Вопрос 2. Иерархия осужденных в местах лишения свободы. Профилактика 

стратификации в исправительных учреждениях. 
Вопрос 3. Расшифруйте письмо:  

«Всем достойным арестантам Вологодского централа. Подследст-
венным, осужденным и проходящему транзиту. Возьмите во вни-
мание и перепишите, отправляя без задержки по всем хатам, при-
ложенные к прогону требования. Надо постараться, чтобы требо-
вания были отданы каждой хате до 14-го ноября. Копию этих тре-
бований оставьте в своей хате, а оригинал отдайте на проверке. 
Пусть каждый, кто согласен, пусть распишется в каждом экземп-
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ляре (и в копии, и в оригинале). В течении этого месяца никаких 
голодовок, дольше терпели. В течении месяца уделите особое 
внимание «дорогам». Транзит! Описывайте все новости и не для 
тебя на трассе в соседние хаты. Интересуйтесь движениями друг 
друга. Будьте по курсу Положения в каждой хате, о всех пробле-
мах и нуждах. Организуйте в каждой хате общачек, т.е. чай и ку-
рить, и не оставляйте без внимания больных и нуждающихся. 
Только общение поможет в становлении арестанского – нашенско-
го хода. Дай вам бог, родные мои, удачи! А также здоровья и зем-
ных благ! Солнца и свободы!!! 11.11.91 года. С арестанскими по-
желаниями. Cанька «Чиж» (Кингисепский). 233 хата. 
 Р.С. На обороте ставьте № хаты, какую прошел прогон. Возврат 
прогона обязателен. Ориентируйтесь сами, в какой хате еще не 
был прогон. Задержки исключаются!!! Отдельно отписывайте в 
233 х., где был прогон! Братве 234 х., 235 х., 219 х., 220 х.».  

  
Вариант № 3 
Вопрос 1. Прописка в криминальной субкультуре осужденных. Профилакти-

ка прописки в местах лишения свободы. 
Вопрос 2. Подходы к классификации татуировок в криминальной субкульту-

ре осужденных. 
Вопрос 3. Расшифруйте письмо:  

«Здравствуй, Вор Бахтияр! От души искр. Здоровья, благополучия, 
золотой свободы тебе и бродягам рядом Златоустовского централа 
желаем. Вором Эмилем оставлены смотреть за положением цен-
трала бродяги Степа «Мурманский» и Коля «Молодой», находятся 
в 13 х. 4 кор. спеца. На данное время в централе положение остав-
ленное Ворами на прежнем уровне. Вся масса в связи событий, 
имела готовность и желания встать на любое нужное время, замо-
розить управу и администрацию. В связи уступок хозяином поло-
женного, бродяжня поддержала солидарность в рамках известных 
тебе в письменно подтверждение прошедшего Ворами на твое имя 
в Златоустовский централ. О чем нас ставил в курс Вор Эмиль, 
также по воздуху. Подтверждаем – тобою писанное с участием 
Вора Жени «Модавана», порученное при выезде со Златоуста 
«Шеремету» На Воров Владимира – централа нами получено тем-
няком, пришел маякот Вора Эмиля «Все дома». Тобою написанное 
Вор Бихтияр, в отсутствие на данный период воров, воздухом, тут 
же ушло по адресу, на Вора Эмиля. Даем также извещены, на тебя 
послан ответ Воровской с Москвы. Вор «Го-ворунсик» на данный 
момент находится в следственной тюрьме Владимира, откуда воз-
духом уведомил бродяг в централ, также он трассой находясь там 
до выезда уведомил темняком бродяжка с местных зон по поводу 
«кайфа». От «Шеремета», с трассы от него были известия, он не 
принят в зоны, он также извещен в следственной о событии у нас и 
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хода воровского. На данное время в Новочеркасской крытой Воров 
нет, людей, оставленных следить за положением, также.  
В Свердловской тюрьме-пересылке, на 2-ом кор. 92 х. находится 
Вор Леша Заостровский. На спецах находятся люди и на положе-
ние смотрящих. На крытой в Балашове также Воров нет, нет на 
положение смотрящих.  
От бродяг, заехавших в централ, в связи событий по Гулагу, на 
трассах и пересылках, арестанты жалуются на мусорские повороты 
пестроты именуемых себя бродягами. Которые поймали тишину, 
либо провоцировали дело Гулага, на местных зонах «в централе». 
М/ки по этому поводу оставлены до Воров, по прибытию, которые 
ознакомятся. На тебя, Вор Бахтияр, также от земов имеется м/ва, 
адресованная на наш централ, которая находилась Саше 3-мя при 
вскрытии, за жалобы каторжан в событиях.  
На этом ограничимся, пожелав тебе, Вор Бахтияр, и бродяжные 
Златоустовского централа, от достойных арестантов и бродяг Вла-
димирского централа, душевный пр-т, здоровья, наилучшие поже-
лания.  
С ув. Коля «Молодой», Степа «Мурманский» 

 
Вариант № 4 
Вопрос 1. «Общак» в криминальной субкультуре осужденных. Профилакти-

ка «общака» в местах лишения свободы. 
Вопрос 2. Основные направления тюремной лирики в криминальной суб-

культуре осужденных. 
Вопрос 3. С помощью словаря уголовного жаргона перевести письмо «авто-

ритета»: «Привет, братуха! Извини, что долго не чиркал. Сам во-
локешъ, дальняк по четвертой ходке на Печере, к комикам, по но-
вой – за руль сорок четыре (моя кровная). Кича локшовая. Все 
брушат, вантажа нет и хвостом не бьют. Это не на малолетках и не 
во взросляке на Металлке, и не в Гореловской девятке. Питерских 
мало. Встретил Леху-Жука и Витька-Стоху. Живем семьей. Они 
оттянули по семиряку. На этапе по-кнацал Чугунка и Пашку-
Скоборя. Оба доходные и идут с крытой. Гнилые времена. Блат-
ные масть не держат. Редко в какой зоне северика и дальняка есть 
воровское благо, воровские мужики и паханы с кодлой. Здесь, на 
Печере, мотают срок в большаке шобла и шелупень: быки-
рогометы, вампиры, бакланы, борзые, мохноррылые, беспределы, 
гуливаны, из ержей, мокрушники, большие делаши, зачухованные 
фраера, петушня и вольтанутые. Леха и Витек спалились на гаст-
роли на шестнадцатой хазе, не успели слинять. Пашка-Скобарь 
трекал – сгорел на Кузнецах на урле. Чугунка менты спалили с за-
палом в краснухе. Был на бойне с декабря 1973 г., почти полгода. 
Хороши лепилы на киче! Когда чалили в пульманы баланы, из-за 
одного шланга покурили богоны. В живодерне шамовка была в 
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норме, мандра и рассыггуха всегда были в гараже. Заварганивали 
грузинским веником дегость, имели и дурь женатую и косячок. 
При мне в живодерне дали дуба шесть из дохлой рвани, один из 
них водолаз на верее. Были там мастырщики и бивни-саморубы. 
Помощник лепил все из зэков, дыбают на цырлах перед коновала-
ми, чтобы не шуранули на биржу. В зоне барин крутой, часто сам 
бывает на...шмонах. Кумовья абвера прямо волчары. Один старлей 
хотел Витька ссучить, за это западно фаловал его в придурки в 
плеху, шнырем или тушилой. Витек по третьей ходке все еще хо-
дит в пацанах, но он золотой пацан и быть ему в авторитете на 
следующем сходняке. В зоне гайдамаки косогла-зые-чувырла 
оборзевшие, бугры-мусора у них наши русаки скобари-кудлачи, на 
хабар не идут. Нас эти мусора считают вровне с фраерами и чуха-
нами. Самоамнистированных в этом строгаче не бывает. В про-
шлом месяце гайдамаки у починенной аллеи в гуще шмаляли из 
плевательниц и кокнули двух воров, а третьему прошили дыхалку, 
и тот дал дуба до больнички.  
На днях один баклан по кликухе Тубан около вахты у большой 
иконы и калоотстойника расписал в банный день в зверинце три 
образины и был повязан красноповязочниками из сучьего парла-
мента, а один бес дул в ружье на весь кичман. Тубана трю-манули 
в шизо. Раньше за такой вызлунь был бы вышак. За то, что Леха-
Жук давил режим в зоне, 12 паз парился в шизо.. Грев ему пропу-
лить было горячо из-за вертухаев-комиков. После живодерни ман-
тулю в дымогарне. Моего напарника, мужика-кирю-ху, трюманули 
за махаловку и обороткусовком по бестолковке одному животному 
с блудой, он у него из шаронки царапнул антрацит. Чалить еще 
долго, из червонца пятерик отмотал. Буду звонить до 27 сентября 
1979 г. За четвертак по кильдымам и кичеванам устал. Может не 
дотяну до воли, но не хочу долбить кумор, как некоторые в боль-
ничке зоны, лучше дуба дать. Васек, эту депешу и язычок пульнет 
один вольный...Прими его с водярой за здоровье. У него хрусты – 
одна штука. Отстегни ему бакшиш наш общаковый. По зоне идет 
параша об амнистии Ждем балагас, рассыпуху, чехнарь, шмаль, 
солому и тарочки. Бывай здоров. Рожденный Валера. 9 июня 1974 
года». 

 
Вариант № 5 
Вопрос 1. Классификация факторов, влияющих на положение осужденного 

в местах лишения свободы. 
Вопрос 2. Уголовный жаргон как элемент криминальной субкультуры. Про-

филактика уголовного жаргона в местах лишения свободы. 
Вопрос 3. Составьте план профилактической работы на месяц. Осужденный 

Иванов И.И., отбывающий наказание в исправительном учрежде-
нии общего режима регулярно наносит татуировки на свое тело и 
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тело других осужденных татуировки стратификационного значе-
ния.  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся по учебной дисциплине. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет по дисциплине может проводиться в форме собеседования, письмен-
ной работы, тестирования.  

Предварительно обучающимся даются вопросы для подготовки.  
Собеседование. Перед началом собеседования учебная группа представля-

ется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 
предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается напротив препо-
давателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из разных тем 
курса, время на подготовку не предусмотрено.  

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования с обучающимся 
по двум-трем вопросам, выбранным преподавателем в соответствии с предъяв-
ляемыми компетенциями из утвержденного перечня для подготовки к зачету. 

Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не 
по существу вопроса преподаватель может остановить обучающегося и конкре-
тизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов обучающийся со-
общает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался от ответа на во-
прос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от отве-
та на два вопроса выставляется оценка «не зачтено». 

Письменная работа. Обучающимся предлагается написать письменный от-
вет на два теоретических вопроса и одно практическое задание. На каждый во-
прос должен быть продемонстрирован уровень не ниже базового. 

Тестирование. В листе ответов необходимо указать номер вопроса цифрой 
и напротив него – правильный вариант ответа буквой (буквами при нескольких 
вариантах правильных ответов). Правильным считается наиболее полный вари-
ант ответа. По результатам тестирования выставляется «зачтено» – при пра-
вильных ответах более чем на 60% вопросов; «не зачтено»  
– при правильных ответах менее чем на 60% вопросов. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без устного (или 
письменного) опроса тем обучающимся, которые показали высокую успевае-
мость по данной дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 

– 1993. – № 237. – Ст. 4398.  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.  
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (при-

няты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Со-
циальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). URL: 
http://base.garant.ru/1305346/. 

5. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» URL: http://www.pravo. 
gov.ru. 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. – 2006. – № 233. – Ст. 4108. 

7. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Поло-
жения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» // Российская газета. – 2006. – № 42. – Ст. 1284. 

8. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 2013. – № 119. – 
Ст. 7629. 

 
8.2. Основная литература.  
1. Долгова А.И. Криминология. Учебник. – М.: Норма, 2012. – 912 с. 
2. Старков. О. В. Криминальная субкультура: спецкурс / О. В. Старков. – 

М.: Волтер Клувер, 2010. – 240 с. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Аксенова, П. И. Предупреждение распространения криминальной суб-

культуры в воспитательных колониях ФСИН России: практические рекоменда-
ции / П. И. Аксенова, Н. А. Полянин, Ю. М. Филиппова. – Рязань: Академия 
ФСИН России, 2016. – 69 с.  

2. Анисимков, В. М. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в ис-
правительных учреждениях России: автореф. дасс. … д-ра юрид. наук. М.; Са-
ратов, 1998. – 42 с. 

3. Анфиногенов, В. А. Субкультура осужденных и ее влияние на их пове-
дение в условиях изоляции: дис. … канд. юрид. наук / В. А. Анфиногенов. – 
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8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Fылым-Наука». 
2. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
3. Журнал «Вестник Владимирского юридического института». 
4. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
5. Журнал «Вестник Казанского юридического института МВД России». 
6. Журнал «Вестник Московского университета МВД России». 
7. Журнал «Прикладная юридическая психология». 
8. Журнал «Российский следователь». 
9. Журнал «Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управ-

ление». 
10. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 
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2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 
3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 
4. http://genproc.gov.ru. 
5. http://supcourt.ru. 
6. http://fsin.ru. 
7. http://minjust.ru. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы   
1. СПС «КонсультантПлюс» 
2. СПС «Гарант».  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Криминальная суб-

культура осужденных и противодействие ее развитию в исправительных учре-
ждениях» используются: 

– классная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 
– экран; 
– книжный фонд библиотеки; 
– компьютерный класс; 
– информационные стенды. 
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