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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  

компетенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

знает: правовую основу предупреждения 

преступности; общую характеристику системы 

предупреждения преступности; 

умеет: планировать индивидуальные 

профилактические мероприятия в отношении 

осужденных с учетом направленности и типа 

личности;  

владеет: навыками составления планов, 

противодействия преступности 

ПК-12 Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному поведению 

и содействовать его 

пресечению 

знает: действующие нормативные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции; 

умеет: применять меры, необходимые для 

предотвращения правонарушений 

коррупционной направленности; 

владеет: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

требований антикоррупционного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Уголовное право», «Административное право», «Теория 

государства и права». 

До начала изучения дисциплины «Криминология» обучающиеся должны: 

Знать – понятие и признаки преступления; 

– понятие и признаки административного правонарушения и 

дисциплинарного проступка; 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их 

соответствия (несоответствия) правовым предписаниям; 

– выявлять обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

(отсутствии) признаков преступления, правонарушения, 

проступка; 

Владеть – основными юридическими терминами (источник права, 

правонарушение, юридическая ответственность, состав 

преступления, причина и условия, способствующие 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 «Криминология» составляет 4 зачетные 

единицы (144 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и
я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и
я 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

ят
и

й
 

Раздел 1. Общая часть 

1 Понятие криминологии, ее предмет и история 

развития 
8 4 2 2   4 

2 Преступность и ее характеристики 8 4 2 2   4 

3 Личность преступника и жертвы 10 4 2  2  6 

4 Детерминанты преступности 10 6 2 2 2  4 

5 Криминологическая статистика 8 4 2  2  4 

6 Криминологическое прогнозирование и 

планирование 
8 4 2 2   4 

7 Предупреждение преступности и профилактика 

преступлений 
8 4 2  2  4 

Раздел 2. Особенная часть  

8 Криминологическая характеристика и 

профилактика насильственной преступности 
10 6 2 2 2  4 

9 Криминологическая характеристика и 

профилактика корыстной преступности 
12 6 4  2  6 

10 Криминологическая характеристика и 

профилактика терроризма и экстремизма 
12 6 4 2   6 

11 Криминологическая характеристика и 

профилактика должностной и коррупционной 

преступности 

10 4 2 2   6 

12 Криминологическая характеристика 

рецидивной и профессиональной преступности 

и особенности борьбы с ней 

10 4 2 2   6 

13 Социальные отклонения и преступность 8 4 2  2  4 

14 Криминологическая характеристика и 

профилактика преступлений отдельных групп 

населения 

12 8 4 2 2  4 

15 Криминологическая характеристика и 

профилактика преступлений, совершаемых по 

неосторожности 

10 4 2  2  6 

Форма контроля: экзамен        

Итого за семестр 144 72 36 18 18  72 

Всего по дисциплине 144 72 36 18 18  72 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема № 1. Понятие криминологии, ее предмет и история развития 

Понятие криминологии как социально-правовой науки. Ее предмет: 

преступность (как социальный феномен и совокупность преступлений и лиц, их 

совершающих); личность преступника (лиц, совершающих преступления); 

детерминанты преступности и механизм индивидуального преступного 

поведения; предупреждение и профилактика преступлений. 

Методологическая основа мировой и российской криминологии. Методы 

криминологии: философские, общенаучные, методы отдельных наук 

(социологические, статистические, психологические и др.)  

Место криминологии в системе общественных, естественных и иных наук. 

Связь криминологии с философией, социологией, экономикой, статистикой, 

психологией, педагогикой, математикой. Связь криминологии с правовыми 

науками: уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом, 

криминалистикой и другими.  

Система криминологии как науки. Функции криминологии: описательная, 

объяснительная, прогностическая.  

Теоретическое и прикладное значение криминологии. 

Философское, этическое и теологическое воззрение на преступность и 

преступника. Формирование криминологии как науки и ее основных 

направлений: биологического, социологического, клинического, клинического 

и иных. 

Дореволюционный период развития криминологической теории в России: 

идеи А.Н. Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского, 

Н.В. Гоголя и других русских писателей и мыслителей; влияние 

ломброзианства и фрейдизма.  

Криминология в нашей стране в период с 1917 по 1935 гг. Влияние идей 

построения социализма на криминологическую теорию и практические 

исследования в сфере изучения преступности и личности преступника. 

Кабинеты по изучению личности преступников и преступности. 

Развитие криминологии с 1960-х гг. по настоящий период времени. 

Перспективы науки, ее современные проблемы и задачи. 

Современное состояние преступности в иностранных государствах (США, 

Великобритания, Япония и др.) 

Основные направления и школы современной криминологической науки. 

Социологические и биоантропологические теории и концепции.  

Международное научное сотрудничество в сфере развития 

криминологических знаний и изучения преступности. Российские научные 

общества и научно-исследовательские центры. 

 

Тема № 2. Преступность и ее характеристики 

Понятие преступности. Соотношение преступности с иными формами 

антиобщественного поведения. 
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Признаки преступности. Основные характеристики преступности: 

состояние, уровень, структура и динамика. Показатели преступности: объем, 

коэффициенты (по лицам и по фактам), удельный вес групп преступлений 

разного вида, темпы роста и прироста преступности. Анализ изменений 

основных параметров преступности. 

«География» преступности. Понятие и виды латентной преступности. 

Состояние, структура и динамика латентной преступности. Тенденции развития 

латентной преступности. Современное состояние латентной преступности, 

причины ее роста. Роль правоохранительных органов в системе 

предупреждения латентной преступности. Криминофамилистика (учение о 

преступности в семейно-бытовой сфере), ювенология (учение о преступности 

несовершеннолетних) – перспективные направления криминологии. 

Рецидивная, профессиональная, организованная преступность, иные виды 

преступности.  

Анализ преступности в международном масштабе (материалы ООН, 

международных конгрессов и т.п.) Анализ современного состояния 

преступности в России. Проблемы, связанные с ориентацией страны на 

международные правовые стандарты в области уголовного и пенитенциарного 

законодательства (вступление России в Совет Европы). 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью (пьянство, наркомания, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество и др.) 

 

Тема № 3. Личность преступника и жертвы 

Понятие «личность преступника». Соотношение с понятиями: «субъект 

преступления», «обвиняемый», «осужденный» и др. 

Статус (структура) личности преступника: социально– демографическая, 

социально-ролевая, уголовно– правовая, нравственно– психологическая, 

физиологическая характеристики, анализ физиологических нарушений, 

связанных с преступным поведением.  

Соотношение и взаимосвязь социального и биологического в личности 

преступника. История данного вопроса с момента зарождения криминологии 

(Ч. Ломброзо, Э. Ферри и др.) и до наших дней. 

Типология и классификация преступников. Понятие и виды типологии и 

классификации. Основные критерии типизации преступников в криминологии. 

Отличие криминологических типологий от уголовно-правовых, 

пенитенциарных, криминалистических и психологических. Научное и 

практическое значение типологии и классификации преступников для 

организации индивидуальной профилактики.  

Преступление как результат взаимодействия личности и среды. 

Криминогенная ситуация. Типичные причины и условия совершения 

преступлений. 

Психологический механизм совершения конкретного преступления. 

Потребности, интересы, цели, установки личности. Мотивация преступного 
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поведения и ее механизм. Виды мотивов преступного поведения и их 

классификация. Проблема «бессознательных» мотивов. 

Конкретная жизненная ситуация: ее понятие и роль в механизме 

преступления. Виды криминогенных ситуаций. Элементы криминогенной 

ситуации и их значение в сфере предупреждения преступлений. 

 

Тема №4. Детерминанты преступности 

Понятие криминологической детерминации. Классификация основных 

детерминант: структурная связь, функциональная и корреляционная зависимость, 

связь состояний, отношений, пространственно-временные связи, причинная связь. 

Теория причинности. Классификация причин и условий преступности: по 

уровню действия, характеру, по природе и т.д. Основные теории о причинах 

преступности: социологические, социально– психологические, 

биопсихологические, клинические и другие. 

Анализ основных концепций детерминизма преступности (социальной 

дезорганизации, дифференцированной ассоциации, отчуждения, 

конфликтности, теория стигмы и др., а также психологических подходов, 

основанных на фрейдизме, теории символов и т.п. 

Характеристика основных факторов преступности в отечественной 

криминологии: демографических, экономических, социальных и т.д. Причины 

преступности на различных этапах развития общества. 

 

Тема № 5. Криминологическая статистика 

Закон больших чисел как основа статистики. Содержание статистической 

закономерности. Статистика как средство изучения количественных 

параметров преступности. Совокупность и ее свойства. Единица совокупности 

и ее признаки. Соотношение криминологической статистики с другими видами 

статистики (медицинской, социальной, судебной и др.) 

Понятие, содержание и виды статистического исследования. Основные 

этапы статистического исследования и их содержание. Программа 

статистического наблюдения и правила ее составления. Объекты и единицы 

криминологического статистического наблюдения. Статистические признаки. 

Закономерности статистических показателей. Методы статистического 

исследования (основного массива, анкетное, монографическое). 

Понятие и виды (формы) первичной информации о преступлениях и лицах, 

их совершивших. Основные методы сбора, обобщения и анализа первичной 

информации о преступлениях и лицах, их совершивших. 

Формы статистической отчетности о преступлениях и лицах, их 

совершивших, содержащие криминологически значимую информацию. 

Обеспечение полноты и достоверности статистической отчетности в органах 

внутренних дел. Международные статистические обмены и их 

криминологическая значимость. 

Понятие статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения 

и их классификация. Выборка и ее способы. Ошибка наблюдения. Условия 

репрезентативности наблюдения. Основные этапы статистического 
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наблюдения. Основные элементы статистического наблюдения. Сводка 

статистического материала: понятие и процедура. Группировка 

криминологических показателей, ее принципы и виды. Возможности и 

практическая значимость группировки криминологически значимых 

показателей. 

Статистические таблицы и графики, их возможности в представлении 

данных криминологической статистики. Структура, правила составления и 

виды статистических таблиц и графиков. 

 

Тема № 6. Криминологическое прогнозирование и планирование 

Понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии. Объект и 

предмет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического 

прогнозирования. Прогнозирование преступности, индивидуального 

преступного поведения. Виды криминологического прогнозирования и 

основания их классификации. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

прогнозирование. Методы криминологического прогнозирования 

преступности. Экспертные методы. Фактографические методы. Моделирование 

преступности. 

Понятие планирования борьбы с преступностью. Уровни планирования. 

Комплексное планирование. Виды планирования. Субъекты планирования. 

Комплексные программы борьбы с преступностью. Целевые программы 

предупреждения отдельных видов преступлений. Планы специальных 

профилактических мероприятий в деятельности органов внутренних дел и 

уголовно– исполнительной системы. 

 

Тема № 7. Предупреждение преступности и профилактика преступлений 

Понятие предупреждения преступности и профилактики преступлений. 

Субъекты и объекты предупреждения преступности и профилактики 

преступлений. Особенности организации профилактической деятельности в 

отдельных регионах, населенных пунктах, микрорайонах и на транспорте. 

Организация и проведение специальных мероприятий на отдельной 

территории. Подготовка сообщений и представлений в государственные органы 

о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений. Изучение 

общественного мнения, роль средств массовой информации в борьбе с 

преступностью. 

Формы и методы борьбы с преступностью в зарубежных государствах. 

Использование этого опыта в России. Правовые основы взаимодействия 

правоохранительных органов различных стран в борьбе с преступностью. 

Основные организационные формы международного сотрудничества в 

изучении преступности и ее предупреждении. Двухсторонний, региональный и 

универсальный уровень сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Международная организация уголовной полиции. 

 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема № 8. Криминологическая характеристика и профилактика 

насильственной преступности 

Социально-правовая оценка преступлений против личности. 

Статистическая характеристика преступлений против личности. 

Криминологическая характеристика основных видов преступлений против 

личности: убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных преступлений, 

ограничений личной свободы, преступлений против конституционных прав и 

свобод. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

против личности. Особенности личности убийц, сексуальных преступников и 

лиц, совершающих преступления с особой жестокостью, серийных 

преступников. Проблема психических аномалий в механизме насильственных 

преступлений. 

Детерминанты преступного насилия. Роль средств массовой информации в 

борьбе с насильственной преступностью. Проблема насильственных 

преступлений на семейно-бытовой почве. Причины насилия в криминальной 

среде. Насилие как средство достижения политической, экономической власти, 

«разрешения» конфликтов. Проблема «наемного» насилия. 

Проблемы предупреждения преступного насилия против личности. Роль 

общего предупреждения, виктимологического воспитания населения, 

индивидуальной профилактики. Деятельность государственных и 

общественных объединений в помощи жертвам насилия. 

 

Тема № 9. Криминологическая характеристика и профилактика 

корыстной преступности 

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономики. 

Статистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

экономики. Характеристика основных видов преступлений в сфере экономики.  

Криминологическая характеристика преступлений против собственности: 

кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство. Личность 

преступника, совершающего преступление против собственности. 

Виктимологический аспект данного вида преступлений. Причины и условия 

совершения преступлений против собственности. Основные направления 

профилактики преступлений данного вида со стороны органов внутренних дел. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Виды преступных посягательств в сфере экономической 

деятельности и их классификация. Личность преступника, совершающего 

преступления в сфере экономической деятельности. 

Политические, правовые, экономические и организационные меры 

предупреждения данных преступлений. Причины и условия совершения таких 

преступлений. Основные направления профилактики преступлений данного 

вида. 

 

Тема № 10. Криминологическая характеристика и профилактика 

терроризма и экстремизма 
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Зарождение и развитие терроризма и экстремизма в России. Социально-

правовая оценка терроризма и экстремизма. Статистическая характеристика 

терроризма и преступлений экстремистской направленности. Причины и 

условия терроризма и экстремизма. Криминологическая характеристика 

личности террориста и экстремиста.  

Общегосударственная система противодействия терроризму в России. 

Профилактика терроризма на транспорте. Основные направления 

профилактики преступлений экстремистской направленности. 

Международный терроризм – актуальная проблема современной 

цивилизации. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Глобальная контртеррористическая стратегия 

Организации Объединенных Наций. XII Конгресс Организации Объединенных 

Наций о борьбе с терроризмом.  

 

Тема №11. Криминологическая характеристика и профилактика 

должностной и коррупционной преступности 

Понятия коррупции, должностной и коррупционной преступности. 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Последствия коррупции. Основные криминогенные факторы, 

обусловливающие должностную и коррупционную преступность. Личность 

коррупционера. Виктимологические аспекты коррупции.  

Проблемы противодействия коррупции в государственных органах 

Российской Федерации. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности 

и меры ее предупреждения. Преступления сотрудников уголовно-

исполнительной системы и их профилактика.  

Международные нормативные акты в сфере борьбы с коррупцией. 

Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

 

Тема № 12. Криминологическая характеристика рецидивной и 

профессиональной преступности и особенности борьбы с ней 

Понятие рецидива. Его разновидности. Основные криминологические 

характеристики рецидивной преступности в России. Криминологические 

особенности личности рецидивиста. Факторы, определяющие состояние 

рецидивной преступности. Предупреждение и профилактика рецидива. 

Понятие криминального профессионализма, его признаки. Особенности 

личности профессионального преступника. Причины профессиональной 

преступности. Меры и методы предупреждения преступного 

профессионализма. 

Роль учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в сфере 

профилактики рецидивизма и профессионализма. 

 

Тема № 13. Социальные отклонения и преступность 

Понятие и криминологическая характеристика социальных отклонений: 

пьянства, проституции, наркотизма, бродяжничества, суицида и других. Связь 

негативных социальных явлений и преступности. Злоупотребление алкоголем и 
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алкоголизм. Статистическая характеристика пьянства и алкоголизма в мире и 

России. «Пьяная» преступность. Глобализация и проблема распространения 

проституции и наркотизма. Проституция и ее виды. Последствия от занятия 

проституцией для индивида и общества. Проблема легализации проституции. 

Наркотик и его виды. Производство, торговля, потребление. Наркомания. 

Токсикомания. Наркотизм. Преступность, утрата трудоспособности, 

заболеваемость, смертность и другие последствия потребления наркотиков. 

Современные походы к предотвращению злоупотребления наркотиками. Цели 

и типы предотвращения. Сферы превентивной деятельности: семья, родители, 

школы, внешкольные программы, религиозные общины, рабочее место, 

средства массовой информации, правоохранительные органы. Лечение и его 

методы. Место и роль психологического метода лечения. Бродяжничество. 

Дромомания (непреодолимое влечение к перемене места, находит свое 

выражение в бродяжничестве). Суицид как проявление агрессии. Проблема 

преодоления суицида в местах лишения свободы.  

 

Тема № 14. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений отдельных групп населения 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи, ее особенности. Понятие ювенологии. 

Личность несовершеннолетнего преступника. Значение возрастного ценза 

в преступности, роль возрастных особенностей в механизме индивидуального 

преступного поведения. Типология и классификация несовершеннолетних 

преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в 

современных условиях. Роль национальной политики в сфере борьбы с 

преступностью несовершеннолетних и молодежи. Влияние средств массовой 

информации на преступность подростков. 

Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Формы и методы профилактики данного вида 

преступности. Проблемы профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

Криминологическая характеристика преступности женщин. Особенности 

данного вида преступности. Значение гендерного признака (дифференциация 

по половому различию) в преступности и разработке превентивных мер. 

Характеристика личности женщины, совершившей преступление. 

Типология и классификация преступниц.  

Причины и условия совершения преступлений женщинами. Семейный и 

бытовой конфликт: его значение в механизме женского преступления. 

Проблемы женского насилия. Особенности современных детоубийств. 

Предупреждение и профилактика преступности женщин в России. Роль 

семьи как главного антикриминогенного фактора в сфере борьбы с женской 

преступностью. 
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Тема № 15. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых по неосторожности 

Понятие неосторожной преступности, ее общественная опасность и 

социальные последствия. Виды неосторожной преступности. Основные 

криминологические показатели неосторожной преступности. Дорожно-

транспортные и экологические преступления – наиболее распространенные 

виды неосторожных преступлений.  

Особенности личности неосторожного преступника. Взаимодействие 

индивидуальных качеств и внешней ситуации в механизме неосторожных 

преступлений.  

Причины и условия совершения отдельных видов преступлений, 

совершаемых по неосторожности. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Роль правоохранительных 

органов в предупреждении неосторожной преступности. 

 

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 

определяется примерным тематическим планом дисциплины. 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с 

рабочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям 

обучающихся. 

Основной целью методических указаний является помощь в изучении 

истории возникновения и развития криминологии как научной дисциплины, 

понятия преступности, личности преступника, причин и условий, 

детерминирующих преступность, а также основных направлений ее 

предупреждения.  

При подготовке темы «Понятие криминологии, ее предмет и история 

развития» обучающимся следует обратить внимание на то, что 

криминологическая наука в различных странах развивается не одинаково и 

отражает экономические, политические, правовые особенности различных 

государств, их философию, культуру, различный менталитет. Немаловажное 

значение имеют и различия в состоянии преступности и практике реагирования 

на нее. В результате по вопросам о понятии, предмете, методе криминологии, а 

также определении ее места среди других наук в различных государственно-

правовых системах нет единства. Например, отличительной особенностью 

криминологии в США и Великобритании является влияние на нее социологии. 

В результате криминология в этих странах рассматривается как отрасль 

социологии. При изучении криминальных явлений используются 

преимущественно социологические методы исследования. Следует иметь в 
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виду также, что американская криминологическая школа является самой 

большой в мире по количеству ученых, университетов, занимающихся 

изучением проблемами преступности и профессиональных объединений 

криминологов, числу научных публикаций. Определенной спецификой 

обладает криминология в странах континентальной Европы. Европейская 

криминология не представляет собой единое целое, а является суммой 

национальных криминологических школ, характеризующих криминологию как 

комплексную науку. Так, в Германии криминологические проблемы 

рассматриваются на стыке права, социологии и психологии, во Франции, 

Италии, Испании – медицины, биологии и социологии. Соответственно в таких 

государствах реализуются и соответствующие меры воздействия на 

преступников, преступность, ее причины, и выработку мер противодействия ей: 

от социально-психологических до медико-психиатрических аспектов. В России 

криминология находится на стыке социологии и права и представляет собой 

науку, изучающую преступность, личность преступника, детерминанты 

преступности, а также меры предупреждения преступности и профилактики 

преступлений. 

При изучении темы «Личность преступника и жертвы» следует уяснить, 

что теория личности преступника в криминологии представляет собой 

достаточно сложную проблему. Приступая преимущественно к 

самостоятельному ее изучению необходимо иметь в виду, что авторы 

современных учебников при рассмотрении данной темы нередко по-разному 

подходят к понятию «личность преступника» и определению ее границ. Спор 

этот существует от того, что криминологи вкладывают различный смысл в 

данное понятие. Одни, используя понятие «личность преступника», имеют в 

виду только виновных лиц со стойкой антиобщественной ориентацией, другие 

– всех лиц, совершивших преступление (субъект преступления), третьи – 

особый собирательный образ (тип). Нередко в учебниках предлагаются и 

временные границы термина «личность преступника». Как правило, они 

предлагаются теми, кто представляет личность преступника в виде конкретного 

человека, а не обобщенного типа личности. Соответственно о личности 

преступника можно говорить только в момент совершения преступления 

(Ю.Д. Блувштейн); с момента совершения преступления и до момента 

фактического исправления (Г.М. Миньковский); с момента совершения 

преступления и до момента отбытия наказания (Ю.М. Антонян); с момента 

вынесения приговора и до момента снятия (погашения) судимости 

(Д.А. Шестаков). На основе существующих подходов обучающиеся могут 

сформулировать свое отношение к данному понятию. При изучении понятия 

жертвы необходимо остановиться на понятии и виде виктимного поведения, 

лица, потерпевшего от преступления. 

При изучении темы «Детерминанты преступности» следует уяснить, что 

вопрос о процессе порождения преступности – криминологической 

детерминации является одним из самых острых и дискуссионных. Этот термин 

криминологи заимствовали у философии, сформировавшей учение о 

детерминизме – всеобщей обусловленности (зависимости) предметов, событий 
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и явлений окружающей действительности, в результате которой происходит 

взаимодействие, то есть передача (переход) энергии, вещества, информации из 

одной системы к другой. К настоящему времени учеными выявлено 32 вида 

детерминации, наиболее существенными из которых являются причинная, 

обусловливающая, корреляционная, функциональная, связь состояний, 

системно-структурная и др. Однако в систему криминологической 

детерминации обычно включаются первые три вида связей, сущность которых 

обучающися необходимо отчетливо представлять.  

Причинная связь представляет собой такую связь, при которой одно 

явление (причина) с неизбежностью порождает другое явление (следствие). 

Отсюда следует, что причины – это явления (системы), порождающие, другие 

явления (системы) – следствия. Особенность причинной связи заключается в 

следующем: 1) причина, производя действие, порождает следствие; 2) одна и та 

же причина в одних и тех же условиях всегда порождает одно и то же 

следствие; 3) причина предшествует следствию во времени; 4) следствие не 

может быть причиной этой же самой причины. В основе такого вида связи 

лежит понятие причина – одна из криминологических детерминант. 

Обусловливающая связь – есть такая связь, при которой одно явление 

(условие) способствует, создает возможность возникновения и проявления 

причины. Таким образом, сами по себе условия не могут породить, произвести 

следствие, но в соответствующей ситуации способствуют реализации действия 

причины. Роль условия обычно выполняет та среда, в которой действует 

причина, т.е. это среда действия причины, среда порождения следствия. 

Условие воздействует на причину подобно катализатору, т.е. или способствует, 

облегчает действие причины, или затрудняет, препятствует таковому: ускоряет 

ее действие или замедляет. В основе такого вида связи лежит понятие условие – 

одна из криминологических детерминант 

Корреляционная связь – это зависимость одного или ряда явлений от 

другого или других явлений, между которыми нет явной причинно-

следственной или обусловливающей связи. В основе такого вида связи лежит 

понятие коррелянта – одна из криминологических детерминант. 

Важно учитывать, что в настоящее время в криминологической науке 

имеются ученые предлагающие объяснять происхождение преступности 

комплексно, с учетом основных видов детерминации, а также основываясь на 

выделении одного из них (Я.И Гилинский). 

При подготовке ответа на вопрос о классификации причин и условий 

преступности достаточно предложить традиционные критерии. По уровню 

различают причины и условия на три группы: преступности в целом; 

различных видов преступности; отдельных преступлений. По характеру 

подразделяют на объективные, субъективные и субъективно-объективные. По 

содержанию выделяют экономические, политические, социальные и другие. 

 

Особенности подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Проведение семинарских занятий с обучающимися преследует задачи 

глубокого усвоения ими пройденного учебного материала, правильного 
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понимания рассматриваемых вопросов, привития навыков активной 

коммуникативной работы 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 

обсуждении обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, 

докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  

 появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что 

способствует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное 

дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

 происходит углубление знаний за счет того, что вопросы 

рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их 

проблемную постановку; 

 немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 

семинару курсантам удается найти исключительно интересные и 

познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

 развивается логическое мышление, способность анализировать, 

сопоставлять, 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 

литературные источники по теме семинара; 

– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинара; 

– при ответе на семинаре материал следует излагать своими словами, 

пользоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 

 

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

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у 

обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 

ходе самостоятельной работы. 

Цели практических занятий: 

 систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 

 овладеть приемами решения практических задач, способствовать 

формированию 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 

конкретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 

5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с 

поставленным в задаче заданием. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить 

изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь соответствующими 

нормами законодательства и научными положениями, подготовить задания 

преподавателя. Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в 

форме деловых и ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, творческих заданий, 

просмотра и обсуждения видеофильмов, решения практических задач. 

 

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 

просмотра (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. Необходимый перечень обязательной литературы дается в учебной 

программе и в планах семинарских, практических занятий. Правильно 

ориентироваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные 

картотеки, каталоги, электронные библиотечные системы. 
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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 

рассмотрению схем, таблиц, рисунков. В них наглядно представляется самая 

главная часть материала, а зрительная память есть у всех. Важно приучиться по 

прочтении 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 механическое заучивание тех или иных положений, а глубокое их 

понимание – вот главное 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 направлению подготовки 

40.03.01 – «Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Криминология. Практикум: учебное пособие по криминологии / под ред. 

С.М. Иншакова. М., 2010. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Т
ем

а 
1
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1
0
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1
1
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1
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1
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Т
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а 
1
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ПК -11 + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-12           +     

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Код 
компетенци

и 

Уровень 
сформирова

нности 
компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 
средства 

ПК-11 Базовый знает: правовую основу предупреждения 

преступности; общую характеристику системы 

предупреждения преступности; 

Экзамен, 

теоретическ

ие вопросы, 
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умеет: планировать индивидуальные 

профилактические мероприятия в отношении 

осужденных с учетом направленности и типа 

личности;  

владеет: навыками составления планов, 

противодействия преступности 

практическо

е задание.  

Средний  знает: понятие, принципы и правовую основу 

предупреждения преступности; систему учета и 

регистрации преступлений; систему мер общего 

предупреждения преступности; 

умеет: определять и выявлять причины, условия и 

факторы, детерминирующие общеуголовную и 

коррупционную преступность;  

владеет: навыками выявления причин и условий, 

детерминирующих преступность 

 

Повыше

нный 

знает: характеристику системы предупреждения 

преступности в России и за рубежом; понятие, 

сущность методы сбора и обобщения 

статистической информации криминологического 

характера; 

умеет: анализировать нормативные акты на предмет 

наличия коррупционных норм, способствующих 

коррупционным преступлениям; использовать данные 

официальной статистики, количественные и 

качественные показатели преступности для 

планирования и осуществления профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками организации и проведения 

криминологических исследований; навыками 

составления комплексного плана мероприятий, 

направленных на предупреждение преступности 

ПК-12 Базовый знает: действующие нормативные правовые акты в 

сфере противодействия коррупции; 

умеет: применять меры, необходимые для 

предотвращения правонарушений коррупционной 

направленности; 

владеет: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения требований 

антикоррупционного поведения 

Экзамен,  

теоретическ

ие вопросы, 

практическо

е задание. 

Средний  знает: понятие и признаки коррупционной 

преступности, ее криминологическую характеристику; 

перечень преступлений коррупционной 

направленности; 

умеет: изучать личность коррупционного 

преступника, выявлять причины и условия 

коррупционных преступлений; 

владеет: навыками разработки предложений по 

устранению коррупциогенных факторов 

Повыше

нный 

знает: специфику коррупционных проявлений и 

преступлений, меры по их профилактике, причины и 

условия, способствующие совершению 

коррупционных правонарушений; меры 
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противодействия коррупционным преступлениям и 

порядок реагирования при совершении действий, 

направленных на склонение к совершению 

преступлений коррупционного характера; 

умеет: правильно квалифицировать коррупционные 

деяния, осуществлять предупреждение 

правонарушений коррупционной направленности; 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

владеет: навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям прогнозов состояния преступности.  

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает,  

не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет  

в соответствии с основными требованиями»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 

Примерные теоретические вопросы, включаемые в билет при 

проведении промежуточной аттестации 

1. Сформулируйте понятие криминологии, определите место 

криминологии среди других наук и отраслей права.  

2. Укажите методы, и задачи криминологической науки.  

3. Раскройте историю развития криминологии в России в 

дореволюционный период.  

4. Раскройте развитие криминологии в период советского государства 

(1917–1990-е гг.)  

5. Сформулируйте понятие семейной криминологии, криминологии 

массовых коммуникаций, пенитенциарной криминологии.  

6. Сформулируйте понятие преступности. Укажите ее признаки. Назовите 

отличие преступности от иных форм антиобщественного поведения  
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7. Сформулируйте понятие латентной преступности. Перечислите виды 

латентности и раскройте их содержание. Назовите методы выявления латентности.  

8. Определите тенденции современной преступности в России и за 

рубежом и опыт противодействия. 

9. Раскройте значение личность преступника в криминологии.  

10. Сформулируйте понятие структура личности преступника, раскройте 

его содержание.  

11. Определите соотношение биологического и социального в личности 

преступника.  

12. Раскройте содержание типологии преступников по криминальной 

устойчивости личности.  

13. Раскройте содержание типологии преступников по мотивационной 

направленности личности.  

14. Сформулируйте понятие криминологической детерминации. 

Перечислите виды связей криминологической детерминации, раскройте их 

сущность. 

15. Назовите классификации причин и условий преступности.  

16. Сформулируйте понятие и укажите основные звенья механизма 

индивидуального преступного поведения.  

17. Раскройте роль и значение виктимологического воспитания населения 

в сфере предупреждения преступности.  

18. Сформулируйте понятие криминологической статистики. Перечислите 

виды и основные этапы статистического наблюдения.  

19. Сформулируйте понятие криминологического прогнозирования. 

Перечислите виды, сроки и методы криминологического прогнозирования.  

20. Раскройте понятие планирование борьбы с преступностью. 

Перечислите субъектов и уровни планирования.  

21. Сформулируйте понятия предупреждение преступности и 

профилактика преступлений. Раскройте их содержание.  

22. Перечислите субъектов и объектов предупредительной деятельности.  

23. Перечислите современные антрополого-биологические теории в 

зарубежной криминологии. Раскройте их содержание. 

24. Перечислите современные социологические теории в зарубежной 

криминологии. Раскройте их содержание 

25. Сформулируйте понятие и содержание международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью.  

26. Раскройте криминологическую характеристику насильственной 

преступности.  

27. Сформулируйте понятие криминального насилия, перечислите его виды.  

28. Раскройте содержание предупреждения и профилактики преступлений 

против личности.  

29. Раскройте криминологическую характеристику преступлений против 

собственности.  

30. Приведите криминологическую характеристику преступлений в сфере 

экономической деятельности. 



23 

31. Сформулируйте понятие терроризма. Обозначьте его классификацию  

32. Перечислите причины терроризма. Укажите основные направления 

противодействия терроризму. 

33. Раскройте криминологическую характеристику преступлений 

экстремистской направленности.  

34. Перечислите проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Предложите пути решения.  

35. Раскройте криминологическую характеристику наркотизма. Укажите 

основные направления его профилактики. 

36. Укажите проблемы становления государственной антинаркотической 

политики. 

37. Сформулируйте понятие и перечислите криминологические 

особенности должностной преступности. 

38. Сформулируйте понятие и раскройте содержание криминологической 

характеристики коррупционной преступности. 

39. Перечислите основные направления профилактики коррупционных 

преступлений. 

40. Сформулируйте понятие и раскройте содержание криминологической 

характеристики рецидивной преступности.  

41. Раскройте содержание характеристики личности преступника-

рецидивиста.  

42. Сформулируйте понятие профессиональной преступности. Раскройте 

содержание криминологической характеристики профессиональной преступности.  

43.  Проанализируйте состояние и основные тенденции преступности 

несовершеннолетних. 

44. Перечислите причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Раскройте их содержание.  

45.  Составьте криминологическую характеристику личности 

несовершеннолетнего преступника.  

46. Перечислите меры предупреждения и профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

47. Раскройте особенности криминологической характеристики и 

профилактики женской преступности.  

48. Перечислите особенности причинного комплекса преступности женщин.  

49. Сформулируйте понятие и раскройте криминологическую 

характеристику неосторожной преступности. 

50. Перечислите основные направления профилактики неосторожных 

преступлений.  

 

 

Примерные практические задания, выносимые на экзамен 

Задание № 1. В городе проживает 800 тыс. человек. За год в данном городе 

совершено 1600 преступлений. Определите коэффициент преступности в 

расчете на 100 тыс. человек.  
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Задание № 2. Используя структуру личности преступника, дайте 

обобщенную характеристику социально-демографических, уголовно-правовых, 

нравственно-психологических элементов.  

 Юлин, 27 лет, холост. Проживает с родителями в изолированной квартире. 

Образование средне-техническое, работает техником –смотрителем в ремонтно-

эксплуатационном управлении. Характеристика с места работы положительная. 

Однако, в подъезде своего дома, находясь в нетрезвом состоянии, устраивает 

скандалы с соседями. За это дважды привлекался к административной 

ответственности. Осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью 

из хулиганских побуждений ( ч.2 ст. 115 УК РФ). Преступление совершил при 

следующих обстоятельствах: вечером, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, возвращался домой. Задремал на скамейке у подъезда. Проснулся от 

того, что ему за воротник попал зажженный окурок, брошенный сверху. Громко 

ругаясь нецензурно, он поднялся на этаж, стал стучать в дверь соседки, с 

которой скандалил чаще всего. Та вынуждена была открыть , т.к. пьяный Юлин 

пытался сломать дверь. Хулиган ударил женщину несколько раз ногами, 

обутыми в ботинки по различным частям тела, причинив побои.  

Задание № 3. Определите роль причинной связи.  

Смирнов нанес ножевое ранение Попову, которого отправили в больницу в 

тяжелом состоянии, прооперировали и выписали. Однако Попов через 

несколько дней умер в связи с тем, что употребил в пищу продукты, 

запрещенные врачом в послеоперационный период. Смирнов был осужден за 

умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть Попова.  

Задание № 4. Представьте структуру насильственной преступности. 

Результат отразите в виде диаграммы. 

Задание № 5. Изучите материалы о полномочиях участкового 

уполномоченного полиции, начальника отряда исправительного учреждения, 

инспектора по делам несовершеннолетних, психолога исправительного 

учреждения, начальника УМВД города. Разработайте долгосрочный, 

среднесрочный и оперативный планы работы этих должностных лиц. 

Задание № 6 . Составьте схему «Система органов и учреждений 

предупреждения преступности в России». 

Задание № 7. На территории, обслуживаемой отделом внутренних дел, в 

истекшем году наблюдалось резкое увеличение числа квартирных краж. 

Сложившееся положение, как выяснилось в процессе проведения оперативно-

розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, возбужденным 

по этим преступлениям, возникло в результате: 

– недостаточного учета в дислокации постов и маршрутов патрульно-

постовой службы полиции, специфики жилого сектора микрорайона, где в 

основном совершались квартирные кражи;  

– слабого взаимодействия различных служб и подразделений органов 

внутренних дел по предупреждению данного вида преступлений;  

– отсутствия необходимого опыта работы у участкового уполномоченного 

полиции, обслуживающего данный микрорайон; 
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– упущений и недостатков в правовой пропаганде и информировании 

населения о преступлениях, совершенных в микрорайоне; 

– наличия недостатков в работе сотрудников уголовного розыска.  

Многие из ранее судимых лиц на момент совершения краж нигде не 

работали, систематически употребляли спиртные напитки, надзор за ними 

осуществлялся формально. Среди граждан, совершивших кражи, было много 

лиц без определенного места жительства и рода занятий. 

На основании анализа обстоятельств, способствующих увеличению 

квартирных краж, разработайте план мероприятий, направленных на 

профилактику квартирных краж, выделив разделы общей и индивидуальной 

профилактики. 

Задание № 8. определите какую информацию необходимо собрать для 

составления прогноза поведения лица, освободившегося из исправительного 

учреждения после отбывания наказания: 

а) за разбой 

б) за изнасилование 

в) за убийство из хулиганских побуждений 

Задание № 9. Прочтите описание преступного поведения. Дайте уголовно-

правовую оценку деяния. Определите причины и условия данного преступления.  

Охотники бродили по лесу целый день, но дичь не подстрелили. Устали, 

решили отдохнуть. Во время ужина изрядно выпили. Один из охотников по 

имени Егор уснул в обнимку с ружьем. Другой стал вынимать оружие из рук 

спящего. Неожиданно раздался выстрел. Егор был убит. Друзья до сих пор не 

могут опомниться от трагедии. 

Задание № 10. Разработать программу противодействия терроризму в 

регионе. 

Задание № 11. Выберите из приведенных показателей тот, в котором 

точнее выражается уровень рецидивной преступности: 

– количество и доля рецидивистов, содержащихся в местах лишения 

свободы; 

– количество и доля рецидивистов в общем числе осужденных; 

– количество рецидивистов в общем числе взрослого населения региона; 

– количество рецидивистов в общем числе лиц, отбывших наказание.  

 

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 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических 

вопросов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических 

задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрайт-М, 2000. – 48 с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 2012. № 10. − Ст. 1166. 
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3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 21 ноября 

2011 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. − 1992. − № 8. − Ст. 366; Собрание законодательства РФ. − 2011. − № 48. − 

Ст. 6730. 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177; 2011. − №49. − Ст. 

7056. 

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. – № 33. 

– Ч. 1. – Ст. 3418; 2011. № 46. − Ст. 6406. 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№ 30. – Ст. 3031; 2008. − № 18. − Ст. 1939. 

7. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» 

// Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146; 2011. № 46. − 

Ст. 6407. 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред. от 08 ноября 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. − 

2008. − № 52. − Ч. 1. − Ст. 6228; 2011. № 46. − Ст. 6407. 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства. − 2011. − №7. − Ст. 900, №11. − Ст. 7352. 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 2011. − 

№ 1. − Ст. 15, №48. − Ст. 6730. 

11. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // Собрание законодательства РФ. − 2011. − № 15. − Ст. 2037. 

12. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 

законодательства РФ. − 2009. − № 20. − Ст. 2444. 

13. Указ Президента РФ от 01 апреля 2016 № 147 «О Национальном плане 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. 1.http://znanium.com/ 

2. https://e.lanbook.com/books 

3. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем 

организованной преступности).  

4. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции). 

5. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив). 

6. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ).  

7. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 

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

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

публицистический ресурс). 

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

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

12. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности). 

13. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и 

уголовного права. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Информационные справочные системы: 

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

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

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

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

http://znanium.com/
http://civil.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
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Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены 

электронными презентациями с использованием компьютерной программы 

Microsoft Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 

1. Учебно-методические кабинеты, оборудованные компьютерной 

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

информационным системам «Гарант», «КонсультантПлюс», электронной 

библиотекой института, интерактивной доской, 

2. Ноутбук; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Переносной экран; 

5. Раздаточный материал для проведения практических занятий. 
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