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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК -11 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устра-
нять причины и 
условия, способ-
ствующие их со-
вершению 

 

знать правовую основу предупреждения преступности; об-
щую характеристику системы предупреждения преступно-
сти, понятие, принципы и правовую основу предупреждения 
преступности; систему учета и регистрации преступлений; 
систему мер общего предупреждения преступности характе-
ристику системы предупреждения преступности в России и 
за рубежом; понятие, сущность методы сбора и обобщения 
статистической информации криминологического характера  

уметь планировать индивидуальные профилактические ме-
роприятия в отношении осужденных с учетом направленно-
сти и типа личности, определять и выявлять причины, усло-
вия и факторы, детерминирующие общеуголовную и кор-
рупционную преступность, анализировать нормативные ак-
ты на предмет наличия коррупционных норм, способствую-
щих коррупционным преступлениям; использовать данные 
официальной статистики, количественные и качественные 
показатели преступности для планирования и осуществле-
ния профессиональной деятельности; 
владеть навыками составления планов, противодействия 
преступности, выявления причин и условий, детермини-
рующих преступность, организации и проведения кримино-
логических исследований; навыками составления комплекс-
ного плана мероприятий, направленных на предупреждение 
преступности 

ПК-12 Способность вы-
являть, давать 
оценку коррупци-
онному поведе-
нию и содейство-
вать его пресече-
нию 

 

знать; нормативные правовые акты в сфере противодейст-
вия коррупции, действующие на территории Российской 
Федерации, понятие и признаки коррупционной преступно-
сти, ее криминологическую характеристику. Знать перечень 
преступлений коррупционной направленности. специфику 
коррупционных проявлений и преступлений, меры по их 
профилактике, причины и условия, способствующие совер-
шению коррупционных правонарушений; меры противодей-
ствия коррупционным преступлениям и порядок реагирова-
ния при совершении действий, направленных на их склоне-
ние к преступлениям коррупционного характера; 
уметь применять меры, необходимые для предотвращения 
правонарушений коррупционной направленности, изучать 
личность коррупционного преступника, выявлять причины и 
условия коррупционных преступлений, правильно квалифи-
цировать деяния, связанные с коррупционной направленно-
стью; осуществлять предупреждение правонарушений кор-
рупционной направленности; выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению; 
владеть навыками оценки своих поступков и поступков ок-
ружающих с точки зрения антикоррупционного поведения, 
навыками разработки предложений по устранению корруп-
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циогенных факторов, выявления и устранения причин и ус-
ловий, способствующих коррупционным проявлениям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Криминология» относится к блоку обязательных дисциплин 

вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России», 
«Уголовное право». 

До начала изучения дисциплины «Криминология» обучающиеся должны: 
– знать понятие «норма права» и ее структуру, основные нормативные доку-

менты в области международного права, а также российское национальное законо-
дательство в области конституционного, гражданского, уголовного права; 

– уметь анализировать судебную практику; 
– обладать навыками работы с профессиональной научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 
 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Криминология» составляет: 
– для наборов 2015, 2016 годов – 3 зачетных единицы (108 часов). 
– для наборов с 2017 года – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (2016 г.н.) 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.пл. 

Контактная работа с преподавателем 

СР 

Всего  
часов 

Л СЗ ПЗ 

Др. 
виды 

занятий 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие криминологии, ее предмет, и ис-
тория развития 

8 4 2 2   4 

2 Преступность: и ее характеристики 10 6 2 2 2  4 

3 Личность преступника и жертвы 12 8 2 4 2  4 

4 Детерминанты преступности 6 2  2   4 

5 Криминологическая статистика 4 2  2   2 

6 
Криминологическое планирование и про-
гнозирование 

6 2  2   4 

7 
Предупреждение преступности и профи-
лактика преступлений 

6 4 2  2  2 

Раздел 2. Особенная часть 

8 
Криминологическая характеристика и про-
филактика насильственной преступности 

8 4 2  2  4 
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9 
Криминологическая характеристика и про-
филактика корыстной преступности 

8 4 2  2  4 

10 
Криминологическая характеристика и про-
филактика терроризма и экстремизма 

8 4 2  2  4 

11 

Криминологическая характеристика и про-
филактика должностной и коррупционной 
преступности 

8 4 2  2  4 

12 

Криминологическая характеристика и профи-
лактика рецидивной и профессиональной 
преступности и особенности борьбы с ней* 

4 2  2   2 

13 Социальные отклонения и преступность 6 2  2   4 

14 

Криминологическая характеристика и про-
филактика преступлений отдельных групп 
населения* 

8 4 2  2  4 

15 

Криминологическая характеристика и про-
филактика преступлений, совершаемых по 
неосторожности* 

6 2  2   4 

Форма контроля – ЭКЗАМЕН        

Итого  108 54 18 20 16  54 
 

* по данным темам предусмотрена контрольно-проверочная работа 

 

Примерный тематический план (2015, 2016 г.н.) 
Заочная форма обучения 

1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.пл. 

Контактная работа с преподава-
телем 

СР 

Всего  
часов 

Л СЗ ПЗ 

Др. 
виды 
заня-
тий 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие криминологии, ее предмет, и история 
развития 

8 2 2    6 

2 Преступность: и ее характеристики 10 2  2   8 

3 Личность преступника и жертвы 12 2  2   10 

4 Детерминанты преступности 6 -     6 

5 Криминологическая статистика 4 -     4 

6 
Криминологическое планирование и прогнозиро-
вание 

6 -     6 

7 
Предупреждение преступности и профилактика 
преступлений 

6 2   2  4 

Итого за семестр 52 8 2 4 2  44 
 

2 семестр 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.пл. 

Из них контактных 

СР Всего  
часов 

Л СЗ ПЗ 

Др. 
виды 
заня-
тий 

8 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика насильственной преступности 

6 2 2    4 

9 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика корыстной преступности 

6 2   2  4 



9 

10 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика терроризма и экстремизма 

6      6 

11 
Криминологическая характеристика и профилактика 
должностной и коррупционной преступности 

8      8 

12 

Криминологическая характеристика и профилак-
тика рецидивной и профессиональной преступно-
сти и особенности борьбы с ней 

8      8 

13 Социальные отклонения и преступность 8      8 

14 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений отдельных групп населения 

8      8 

15 

Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений, совершаемых по неосторож-
ности  

6      6 

Форма контроля – ЗАЧЕТ        

Итого за семестр 56 4 2  2  52 

Итого по курсу 108 12 4 4 4  96 

 

Примерный тематический план (2016 г.н.) 
Заочная (сокращенная) форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

по 
уч.пл. 

Контактная работа 

 с преподавателем 

СР Всего  
часов 

Л СЗ ПЗ 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие криминологии, ее предмет, и история 
развития 

8 2 2   6 

2 Преступность: и ее характеристики 16 2  2  14 

3 Личность преступника и жертвы 12 2  2  10 

4 Детерминанты преступности 14 0    14 

5 Криминологическая статистика 10 -    10 

6 
Криминологическое планирование и прогнозирова-
ние 

8 -    8 

7 
Предупреждение преступности и профилактика 
преступлений 

8 0    8 

Раздел 2. Особенная часть 

8 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика насильственной преступности 

6 2   2 4 

9 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика корыстной преступности 

4     4 

10 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика терроризма и экстремизма 

4     4 

11 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика должностной и коррупционной преступности 

4     4 

12 

Криминологическая характеристика и профилактика 
рецидивной и профессиональной преступности и 
особенности борьбы с ней 

4     4 

13 
Социальные отклонения и преступность 

4 2   2 2 

14 
Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений отдельных групп населения 

4     4 
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15 

Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений, совершаемых по неосторож-
ности 

2     2 

Форма контроля – ЭКЗАМЕН       

Итого  108 10 2 4 4 98 

 

Примерный тематический план (с 2017 г.н.) 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Из  них  контактных: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Ле
кц

ии
 

СЗ
 

П
З 

Д
р.

 в
ид

ы 
 

за
ня

ти
й 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие криминологии, ее предмет и история развития 6 4 2 2   2 

2. Преступность и ее характеристики 8 4 2 2   4 

3. Личность преступника и жертвы 12 6 2 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 6 4 2  2  2 

7. Предупреждение преступности и профилактика пре-
ступлений 

12 6 2 2 2  6 

Раздел 2. Особенная часть 

8. Криминологическая характеристика и профилактика 
насильственной преступности 

8 4 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 

8 4 2  2  4 

13. Социальные отклонения и преступность 12 6 4 2   6 

14. Криминологическая характеристика и профилактика 
преступлений отдельных групп населения 

12 4 2  2  8 

15. Криминологическая характеристика и профилактика 
преступлений, совершаемых по неосторожности 

 

8 
4 2 2   4 

Форма контроля (экзамен)        

Всего по курсу 144 72 36 18 18  72 

 

Примерный тематический план (с 2017 г.н.) 
сокращенная форма обучения (3 г. 6 мес.) 

№ 
п/п 

Наименование тем 

ча
со

в 
по

 
уч

еб
-

но
му

 

Из  них  контактных: 

ст
оя

-
те

ль
-

на
я 

 

ра
бо

-
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Вс
ег

о 
ча

со
в 

Ле
кц

ии
 

СЗ
 

П
З 

Д
р.

 в
ид

ы 
 

за
ня

ти
й 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие криминологии, ее предмет и история 
развития 

6 6     6 

2. Преступность и ее характеристики 8 2 2    6 

3. Личность преступника и жертвы 12 2  2   10 

4. Детерминанты преступности 10      10 

5. Криминологическая статистика 8      8 

6. Криминологическое прогнозирование  
и планирование 

6      6 

7. Предупреждение преступности и профилактика 
преступлений 

10 2  2   8 

Раздел 2. Особенная часть 

8. Криминологическая характеристика и профилак-
тика насильственной преступности 

8 2 2    6 

9. Криминологическая характеристика и профилак-
тика корыстной преступности 

12      12 

10. Криминологическая характеристика и профилак-
тика терроризма и экстремизма 

12      12 

11. Криминологическая характеристика и профилактика 
должностной и коррупционной преступности 

10 2   2  8 

12. Криминологическая характеристика рецидивной 
и профессиональной преступности и особенности 
борьбы с ней 

8      8 

13. Социальные отклонения и преступность 12      12 

14. Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений отдельных групп населения 

12 2   2  10 

15. Криминологическая характеристика и профилак-
тика преступлений, совершаемых по неосторож-
ности 

10      10 

Форма контроля (экзамен)        

Всего по курсу 144 12 4 4 4  132 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и предмет криминологии, история ее развития 

Понятие криминологии как социально-правовой науки. Ее предмет: пре-
ступность (как социальный феномен и совокупность преступлений и лиц, их 
совершающих); личность преступника (лиц, совершающих преступления); де-
терминанты преступности и механизм индивидуального преступного поведе-
ния; предупреждение и профилактика преступлений. 

Методологическая основа мировой и российской криминологии. Методы 
криминологии: философские, общенаучные, методы отдельных наук (социоло-
гические, статистические, психологические и др.)  
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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 процес-
сом, 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 пре-

ступника. 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 ломброзианст-
ва и фрейдизма.  

Криминология в нашей стране в период с 1917 по 1935 гг. Влияние идей 
построения социализма на криминологическую теорию и практические иссле-
дования в сфере изучения преступности и личности преступника. Кабинеты по 
изучению личности преступников и преступности. 

Развитие криминологии с 1960-х гг. по настоящий период времени. Пер-
спективы 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 криминологи-
ческих знаний и изучения преступности. Российские научные общества и науч-
но-исследовательские центры. 

 

Тема 2. Преступность и ее характеристики 

Понятие преступности. Соотношение преступности с иными формами ан-
тиобщественного поведения. 

Признаки преступности. Основные характеристики преступности: состоя-
ние, уровень, структура и динамика. Показатели преступности: объем, коэффи-
циенты (по лицам и по фактам), удельный вес групп преступлений разного ви-
да, темпы роста и прироста преступности. Анализ изменений основных пара-
метров преступности. 

«География» преступности. Понятие и виды латентной преступности. Со-
стояние, структура и динамика латентной преступности. Тенденции развития 
латентной преступности. Современное состояние латентной преступности, 
причины ее роста. Роль правоохранительных органов в системе предупрежде-
ния латентной преступности. Криминофамилистика (учение о преступности в 
семейно-бытовой сфере), ювенология (учение о преступности несовершенно-
летних) – перспективные направления криминологии. Рецидивная, профессио-
нальная, организованная преступность, иные виды преступности.  
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Анализ преступности в международном масштабе (материалы ООН, меж-
дународных конгрессов и т.п.) Анализ современного состояния преступности в 
России. Проблемы, связанные с ориентацией страны на международные право-
вые стандарты в области уголовного и пенитенциарного законодательства 
(вступление России в Совет Европы). 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступно-
стью (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, физио-
логическая 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, пенитенциар-
ных, криминалистических и психологических. Научное и практическое значе-
ние типологии и классификации преступников для организации индивидуаль-
ной профилактики.  

Преступление как результат взаимодействия личности и среды. 
Криминогенная ситуация. Типичные причины и условия совершения пре-

ступлений. 
Психологический механизм совершения конкретного преступления. По-

требности, интересы, цели, установки личности. Мотивация преступного пове-
дения и ее механизм. Виды мотивов преступного поведения и их классифика-
ция. Проблема «бессознательных» мотивов. 

Конкретная жизненная ситуация: ее понятие и роль в механизме преступ-
ления. Виды криминогенных ситуаций. Элементы криминогенной ситуации и 
их значение в сфере предупреждения преступлений. 

 

Тема 4. Детерминанты преступности 
Понятие криминологической детерминации. Классификация основных детер-

минант: 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, биопсихологиче-
ские, клинические и другие. 

Анализ основных концепций детерминизма преступности (социальной 
дезорганизации, дифференцированной ассоциации, отчуждения, конфликтно-
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сти, теория стигмы и др., а также психологических подходов, основанных на 
фрейдизме, теории символов и т.п. 

Характеристика основных факторов преступности в отечественной крими-
нологии: демографических, экономических, социальных и т.д. Причины пре-
ступности на различных этапах развития общества. 

 

Тема 5. Криминологическая статистика 

Закон больших чисел как основа статистики. Содержание статистической 
закономерности. Статистика как средство изучения количественных парамет-
ров преступности. Совокупность и ее свойства. Единица совокупности и ее 
признаки. Соотношение криминологической статистики с другими видами ста-
тистики (медицинской, социальной, судебной и др.) 

Понятие, содержание и виды статистического исследования. Основные 
этапы статистического исследования и их содержание. Программа статистиче-
ского наблюдения и правила ее составления. Объекты и единицы криминологи-
ческого статистического наблюдения. Статистические признаки. Закономерно-
сти статистических показателей. Методы статистического исследования (ос-
новного 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 совер-
шивших, 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 ре-
презентативности наблюдения. Основные этапы статистического наблюдения. 
Основные элементы статистического наблюдения. Сводка статистического ма-
териала: 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 дан-
ных 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 пред-
мет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического 
прогнозирования. Прогнозирование преступности, индивидуального преступ-
ного поведения. Виды криминологического прогнозирования и основания их 
классификации. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирова-
ние. Методы криминологического прогнозирования преступности. Экспертные 
методы. Фактографические методы. Моделирование преступности. 
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Понятие планирования борьбы с преступностью. Уровни планирования. 
Комплексное планирование. Виды планирования. Субъекты планирования. 
Комплексные программы борьбы с преступностью. Целевые программы преду-
преждения отдельных видов преступлений. Планы специальных профилактиче-
ских 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 преступ-
лений. Особенности организации профилактической деятельности в отдельных 
регионах, населенных пунктах, микрорайонах и на транспорте. 

Организация и проведение специальных мероприятий на отдельной терри-
тории. Подготовка сообщений и представлений в государственные органы о 
причинах и условиях, способствующих совершению преступлений. Изучение 
общественного мнения, роль средств массовой информации в борьбе с пре-
ступностью. 

Формы и методы борьбы с преступностью в зарубежных государствах. Ис-
пользование этого опыта в России. Правовые основы взаимодействия правоох-
ранительных органов различных стран в борьбе с преступностью. Основные 
организационные формы международного сотрудничества в изучении преступ-
ности и ее предупреждении. Двухсторонний, региональный и универсальный 
уровень сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Международная 
организация уголовной полиции. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8. Криминологическая характеристика и профилактика насиль-
ственной преступности 

Социально-правовая оценка преступлений против личности. Статистиче-
ская характеристика преступлений против личности. Криминологическая ха-
рактеристика основных видов преступлений против личности: убийств, причи-
нения вреда здоровью, сексуальных преступлений, ограничений личной свобо-
ды, преступлений против конституционных прав и свобод. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления про-
тив 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 преступ-
лений на семейно-бытовой почве. Причины насилия в криминальной среде. На-
силие как средство достижения политической, экономической власти, «разре-
шения» конфликтов. Проблема «наемного» насилия. 

Проблемы предупреждения преступного насилия против личности. Роль 
общего предупреждения, виктимологического воспитания населения, индиви-
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дуальной профилактики. Деятельность государственных и общественных объе-
динений в помощи жертвам насилия. 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика корыст-
ной преступности 

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономики. Стати-
стическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики. Ха-
рактеристика основных видов преступлений в сфере экономики.  

Криминологическая характеристика преступлений против собственности: 
кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство. Личность преступни-
ка, совершающего преступление против собственности. Виктимологический 
аспект данного вида преступлений. Причины и условия совершения преступле-
ний 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 дея-
тельности и их классификация. Личность преступника, совершающего престу-
пления в сфере экономической деятельности. 

Политические, правовые, экономические и организационные меры преду-
преждения данных преступлений. Причины и условия совершения таких пре-
ступлений. Основные направления профилактики преступлений данного вида. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика и профилактика терро-
ризма и экстремизма 

Зарождение и развитие терроризма и экстремизма в России. Социально-

правовая оценка терроризма и экстремизма. Статистическая характеристика 
терроризма и преступлений экстремистской направленности. Причины и усло-
вия терроризма и экстремизма. Криминологическая характеристика личности 
террориста и экстремиста.  

Общегосударственная система противодействия терроризму в России. 
Профилактика терроризма на транспорте. Основные направления профилакти-
ки преступлений экстремистской направленности. 

Международный терроризм – актуальная проблема современной цивили-
зации. 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 долж-
ностной и коррупционной преступности 

Понятия коррупции, должностной и коррупционной преступности. Кри-
минологическая характеристика коррупционной преступности. Последствия 
коррупции. Основные криминогенные факторы, обусловливающие должност-
ную и коррупционную преступность. Личность коррупционера. Виктимологи-
ческие аспекты коррупции.  
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Проблемы противодействия коррупции в государственных органах Рос-
сийской 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. Зару-
бежный опыт противодействия коррупции. 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной и профес-
сиональной преступности и особенности борьбы с ней 

Понятие рецидива. Его разновидности. Основные криминологические ха-
рактеристики рецидивной преступности в России. Криминологические особен-
ности личности рецидивиста. Факторы, определяющие состояние рецидивной 
преступности. Предупреждение и профилактика рецидива. 

Понятие криминального профессионализма, его признаки. Особенности 
личности профессионального преступника. Причины профессиональной пре-
ступности. 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 
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. Ток-
сикомания. Наркотизм. Преступность, утрата трудоспособности, заболевае-
мость, смертность и другие последствия потребления наркотиков. Современные 
походы к предотвращению злоупотребления наркотиками. Цели и типы пре-
дотвращения. Сферы превентивной деятельности: семья, родители, школы, 
внешкольные программы, религиозные общины, рабочее место, средства мас-
совой информации, правоохранительные органы. Лечение и его методы. Место 
и роль психологического метода лечения. Бродяжничество. Дромомания. Суи-
цид как проявление агрессии. Проблема преодоления суицида в местах лише-
ния свободы. 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика и профилактика пре-
ступлений 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 
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преступного поведения. Типология и классификация несовершеннолетних пре-
ступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в со-
временных условиях. Роль национальной политики в сфере борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних и молодежи. Влияние средств массовой информа-
ции на преступность подростков. 

Основные направления предупреждения преступности несовершеннолет-
них. 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. Типоло-
гия и классификация преступниц.  

Причины и условия совершения преступлений женщинами. Семейный и 
бытовой конфликт: его значение в механизме женского преступления. Пробле-
мы женского насилия. Особенности современных детоубийств. 

Предупреждение и профилактика преступности женщин в России. Роль 
семьи как главного антикриминогенного фактора в сфере борьбы с женской 
преступностью. 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика и профилактика пре-
ступлений, совершаемых по неосторожности 

Понятие неосторожной преступности, ее общественная опасность и соци-
альные последствия. Виды неосторожной преступности. Основные криминоло-
гические показатели неосторожной преступности. Дорожно-транспортные и 
экологические преступления – наиболее распространенные виды неосторожных 
преступлений.  

Особенности личности неосторожного преступника. Взаимодействие индиви-
дуальных качеств и внешней ситуации в механизме неосторожных преступлений.  

Причины и условия совершения отдельных видов преступлений, совер-
шаемых по неосторожности. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Роль правоохранительных 
органов в предупреждении неосторожной преступности. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

Наиболее распространенным и одним из основных видов учебных занятий 
является лекция. Обучающемуся рекомендуется внимательно и вдумчиво вос-
принимать теоретический материал. В процессе прослушивания лекции полез-
но делать записи основных теоретических понятий и информации о норматив-
ной базе, которая преподается в максимально актуализированном виде. При из-
ложении отдельных проблемных вопросов приводятся материалы судебной 
практики, которые помогают качественно усвоить данную учебную дисципли-
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ну. По окончании лекции следует зафиксировать вопросы для самостоятельной 
подготовки и получить информацию о вариантах подготовки заданий. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским и практи-
ческим занятиям 

Одним из видов учебных занятий является семинар. Семинары проводятся 
по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систе-
матизировать и закрепить у студентов знание темы учебной дисциплины, при-
вить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного материа-
ла. Проводится это занятие методом обсуждения проблем учебной дисциплины 
в самых разнообразных формах. Наиболее традиционной формой является за-
слушивание докладов и рефератов и свободное обсуждение содержания этих 
докладов в виде сообщений и т.п. 

Как правило, возможные направления обсуждения докладов и рефератов 
определяются заранее исходя из учебной программы. Но возможны и неожи-
данные повороты семинара, которые определит инициатива студента, натолк-
нувшегося в ходе самостоятельной подготовки на интересную проблему, за-
служивающую внимания всей группы. Если план семинарских занятий препо-
даватель не дает, то его ориентиры определяет программа дисциплины по дан-
ной теме либо узловые вопросы лекции. 

У семинара много достоинств. Одним из них является его характерная 
особенность, заключающаяся в том, что хозяин семинара – студент. На семина-
ре ему предоставляется возможность убедиться в правильности выводов, к ко-
торым он пришел в ходе самостоятельной работы, а также проверить степень 
готовности к публичному изложению и защите своих идей и знаний. Оценка не 
является главным стимулом для участников семинара. Более важен процесс ин-
теллектуального поиска истины. На семинаре собираются единомышленники, 
сделавшие сознательный выбор в пользу высшего образования, а поэтому им 
интересно учиться и узнать как можно больше по предмету дисциплины, полу-
чить навыки публичного выступления, овладеть мастерством ораторского ис-
кусства. 

Исходя из особенностей семинарского занятия наиболее целесообразная 
стратегия подготовки студента к семинару заключается в том, чтобы на первом 
этапе в общем плане усвоить содержание предмета предстоящей дискуссии по 
всем вопросам семинара, обращая внимания на узловые проблемы, выделенные 
преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для этого необ-
ходимо как минимум прочитать конспект лекции и учебник. Следующий этап 
подготовки заключается в выборе вопроса или группы вопросов, содержащихся 
в плане семинара, для более глубокого и основательного изучения с использо-
ванием дополнительной литературы: документов, справочников, монографий, 
научных журналов, прессы и т.д. По этому вопросу обучающийся станет глав-
ным специалистом на семинаре. 

Заметками к семинару подготовка к занятию не заканчивается, поскольку 
каждая запись оформлена в порядке расположения материала, но выписки из 
различных источников разобщены. Теперь необходимо суммировать и система-
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тизировать накопленную информацию, чтобы получился ясный и полный ответ 
на каждый вопрос темы. 

Изложенный метод не является единственным способом подготовки к се-
минарам при изучении нескольких источников. Можно использовать и другие 
методики. 

В отличие от обычных выступлений доклады на семинаре, как правило, 
принято готовить в письменном виде и преимущественно зачитывать, посколь-
ку на доклад выделяется значительно больше времени, чем на обычное выступ-
ление, он является более объемным и сложным по содержанию. Делая доклад, 
желательно хотя бы изредка поднимать голову и наблюдать за реакцией ауди-
тории, чтобы не утратить с ней связь. Лучше это делать чаще, что предполагает 
хорошее владение материалом доклада, позволяющим выступать свободно, 
пользуясь боковым зрением, когда потребуется заглянуть в текст. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 
выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-
димо накануне семинара дома прочитать доклад, выяснив, сколько времени по-
требуется на его чтение. Однако надо иметь в виду, что в аудитории, особенно 
большой, времени на доклад уйдет больше, чем в ходе тренировки, поскольку 
придется говорить громче, растягивая слова. 

Традиционной ошибкой многих студентов, выступающих с докладом, яв-
ляется пренебрежительное отношение к оформлению текста выступления. Рас-
плата приходит в виде непредвиденных пауз в ходе изложения доклада, вы-
званных попыткой разглядеть, что же написано в тетради, где нужная строка с 
подсказкой и т.д. Иногда, напротив, автор доклада планирует выделить сюжет 
доклада голосом, паузой, но отсутствие пометки в записях приводит к тому, что 
важная мысль излагается скороговоркой, так как студент не успевает подгото-
виться психологически или забывает о своем замысле. Поэтому завершение ра-
боты над докладом предполагает выделение в его тексте главных мыслей, ар-
гументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использованием раз-
личных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели зрительную на-
глядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления. 

В процессе подготовки к семинару у студентов возникает много вопросов. 
Не следует бояться обращения к преподавателю за консультацией. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 
книгой, оценки ее ценности. Это обязательный элемент работы с книгой. Он 
предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, оглавлением, заклю-
чением книги, поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и выводов автора 
произведения. Читатель как бы видит текст полностью и при чтении ни- 

чего не пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах, кото-
рые ему необходимы. Этот метод используется, как правило, после предвари-
тельного просмотра книги, при ее вторичном чтении. Скорость такого чтения 
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очень велика, поскольку только нужный раздел или сюжет книги читается уг-
лубленно. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-
милии, факта, оценки и т.д. 

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-
жания текста, анализ и оценку фактов и сюжетов содержания источников и ли-
тературы. По своей сути – это критический, аналитический, творческий способ 
чтения, сопровождающийся самостоятельным толкованием фактов, положений 
и выводов книги, статьи и пр. Скорость подобного вида чтения составляет ори-
ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже 
обладает определенным знанием по теме книги или статьи. Отсюда можно сде-
лать вывод: чем больше курсант (слушатель) читает, тем больший объем лите-
ратуры ему будет подвластен. Работая с книгой методом углубленного чтения, 
нужно уяснить себе, какая при этом преследуется цель: чтение ради развлече-
ния? Для того чтобы поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями? Чтобы 
получить нужную информацию? Углубить свои познания? Установка будет 
влиять на выбор методики запоминания и на степень необходимости структур-
ной организации материала. Углубленное чтение предполагает предваритель-
ное использование других видов работы с книгой, включая следующие этапы: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 
– беглый просмотр всего содержания; 
– чтение в порядке последовательности расположения материала; 
– выборочное чтение какой-либо части произведения; 
– выписка представляющих интерес материалов;  
– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» за-

пись как фрагмент текста будущего выступления или контрольной работы. 
Общие правила углубленного чтения предполагают выполнение опреде-

ленных условий. 
Добейтесь концентрации внимания, устраняя отвлекающие факторы и по-

мехи. Не ограничиваясь простым аккумулированием фактов и данных, пораз-
мышляйте над ними и постарайтесь их понять. Современные исследования 
подтвердили гипотезу о том, что понимание является одной из основ обучения 
и памяти. Без понимания смысла информации ее очень трудно запомнить. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 
материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Поэтому 
необходим их тщательный отбор и оценка. 

Целесообразно составлять конспект изученного материала. Однако не следует 
начинать конспектирование сразу, по ходу чтения. Сначала надо разобраться в со-
держании материала. Если статья или раздел книги по объему небольшой, то целе-
сообразно приступить к конспектированию, прочитав текст полностью. В других 
случаях желательно прочитать смысловые блоки до 7-10 страниц. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к про-
межуточной аттестации. 
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Экзаменационная сессия является ответственным завершающим этапом обу-
чения обучающихся. На экзамене определяется качество и объем усвоенных обу-
чающимися знаний, которые оцениваются по определенной шкале требований, яд-
ро которых определяет государственный образовательный стандарт. Подготовка к 
экзаменам – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые пра-
вила, знание которых может быть полезно для всех, кому предстоит пройти испы-
тания итоговыми контрольными занятиями. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что залогом успешной сдачи всех 
зачетов и экзаменов являются систематическое, добросовестное, аккуратное 
выполнение учебных заданий, посещение всех учебных занятий в течение 

учебного года. Поэтому подготовка к зимней и летней экзаменационным сесси-
ям фактически начинается с первого сентября. Однако накануне и в период эк-
заменационной сессии необходима и специальная целенаправленная подготов-
ка к итоговым контрольным занятиям, обладающая известным своеобразием. 
Специфическими задачами работы обучающихся в это время являются повто-
рение, обобщение и систематизация всего пройденного материала, что позволя-
ет в случае успеха достигнуть качественно нового уровня знаний учебной дис-
циплины. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии, 
так как добротно повторить все пройденное в период сессии между экзаменами 
очень сложно, а иногда невозможно. Прежде чем приступить к повторению, не-
обходимо точно установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и 
календарные сроки каждого экзамена. Подготовка к зачетам и экзаменам долж-
на вестись исходя из требований рабочей учебной программы дисциплины. 
Этим документом разрешено пользоваться на экзамене, где она, по сути, пре-
вращается в легальную шпаргалку. Программа помогает точно определиться с 
объемом знаний по учебной дисциплине и даже с логикой изложения учебного 
вопроса в ходе ответа на экзаменационные билеты. 

Готовясь к экзамену, не следует повторять учебный материал только по 
примерным контрольным вопросам, тем более по билетам. Повторение по би-
летам, нарушая систему знаний, ведет к предельно нерациональному механиче-
скому заучиванию, «натаскиванию». Повторение по контрольным вопросам 
может привести к пробелам в знаниях материала программы, поскольку кон-
трольный вопрос может быть неправильно понят студентом, что нередко и 
«всплывает» на экзамене. Лучше всего сочетать повторение по примерным кон-
трольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной дис-
циплины, чтобы быть готовым к любым неожиданностям на экзамене. 

 

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

Учебно-методическая документация: 
Криминология: методические материалы по направлению подготовки 

40.03.01 – юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
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сии; подгот. А.А. Павлов. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 97 с. (для 
очной и заочной форм обучения.) 

 

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

ПК-11 + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-12 + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-11 Базовый знает: правовую основу предупреждения пре-
ступности; общую характеристику системы преду-
преждения преступности; 
умеет: планировать индивидуальные профилакти-
ческие мероприятия в отношении осужденных с 
учетом направленности и типа личности;  
владеет: навыками составления планов, противо-
действия преступности 

экзамен, вопро-
сы к экзамену 

зачет, вопросы к 
зачету 

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 

Повы-
шенный  

знает: характеристику системы предупреждения 
преступности в России и за рубежом; понятие, 
сущность методы сбора и обобщения статистиче-
ской информации криминологического характера; 
умеет: анализировать нормативные акты на пред-
мет наличия коррупционных норм, способствую-
щих коррупционным преступлениям; использовать 
данные официальной статистики, количественные 
и качественные показатели преступности для пла-
нирования и осуществления профессиональной 
деятельности; 
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владеет: навыками организации и проведения 
криминологических исследований; навыками со-
ставления комплексного плана мероприятий, на-
правленных на предупреждение преступности  

ПК-12 Базовый Знать нормативные правовые акты в сфере проти-
водействия коррупции, действующие на террито-
рии Российской Федерации. 
Уметь применять меры, необходимые для предот-
вращения правонарушений коррупционной на-
правленности. 
Владеть навыками оценки своих поступков и по-
ступков окружающих с точки зрения антикорруп-
ционного поведения. 

экзамен, вопро-
сы к экзамену 

зачет, вопросы к 
зачету 

Средний  Знать понятие и признаки коррупционной пре-
ступности, ее криминологическую характеристику. 
Знать перечень преступлений коррупционной на-
правленности. 
Уметь: изучать личность коррупционного пре-
ступника, выявлять причины и условия коррупци-
онных преступлений,  
Владеть: навыками разработки предложений по 
устранению коррупциогенных факторов. 

Повы-
шенный  

Знать специфику коррупционных проявлений и 
преступлений, меры по их профилактике, причины 
и условия, способствующие совершению корруп-
ционных правонарушений; меры противодействия 
коррупционным преступлениям и порядок реаги-
рования при совершении действий, направленных 
на их склонение к преступлениям коррупционного 
характера. 
Уметь правильно квалифицировать деяния, связан-
ные с коррупционной направленностью; осуществ-
лять предупреждение правонарушений коррупцион-
ной направленности; выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению. 
Владеть навыками выявления и устранения при-
чин и условий, способствующих 

 

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

Критерии оценивания для экзамена 

Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-
лы оценки сформированности профессиональных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  
средний уровень (по отношению к базовому уровню) – дополняет требова-

ния базового уровня.  
повышенный уровень – ответ содержит развернутую характеристику на по-

ставленный вопрос с аналитическими рассуждениями и подкрепляется данны-
ми статистики и судебной практики. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не проде-
монстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и настоящей программой, показав-
шему отсутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и 
навыков, не сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо дав-
шему ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить 
практические задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на 
бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что явля-
ется препятствием для самостоятельного выполнения основных задач профес-
сиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется обучающемуся, сформулировавшему правильные, но 
краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с некоторыми не-
точностями, ошибками выполнившему практические задания, продемонстриро-
вавшему при ответах базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках про-
веряемых компетенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служат препят-
ствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 
уровень сформированности, предусмотренных образовательным стандартом и 
настоящей программой. Обучающийся, претендующий на оценку «хорошо», 
должен сформулировать правильные ответы на теоретические вопросы и прак-
тическое задание, продемонстрировать высокий уровень владения юридической 
терминологией, ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы, проде-
монстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование умений и 
навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, не-
которая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 
повышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Претен-
дующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать правиль-
ные и исчерпывающие ответы на вопросы и практические задания, продемон-
стрировать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить 
на дополнительные (уточняющие) вопросы. Ответы должны отличаться безу-
пречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясно-
стью. Экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние 
знания, грамотное использование приобретенных умений и навыков при реше-
нии практических заданий. 

 

Критерии оценивания для зачета 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
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«не зачтено» – не знает основные понятия, виды и способы толкования 
нормативных актов в сфере уголовного права, понятие и виды актов толкования 
права в рамках дисциплины «Криминология», не умеет анализировать акты 
официального толкования норм, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности, допускает грубые ошибки в вопросах ква-
лификации и видах ответственности за нарушение законодательства; 

базовый уровень: 
«зачтено» – знает основные понятия, виды и способы толкования норма-

тивных актов в сфере права, понятие и виды актов толкования права в рамках 
дисциплины «Криминология», умеет анализировать акты официального толко-
вания норм уголовного права, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности, не допускает грубые ошибки в вопросах 
квалификации и видах ответственности. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Раскройте понятие криминологии, ее предмета, место среди других наук 
и отраслей права.  

2. Назовите методы криминологии как науки. Укажите методологию, 
сформулируйте задачи криминологической науки.  

3. Объясните историю развития криминологии в России в дореволюцион-
ный период.  

4. Оцените развитие криминологии в период советского государства 
(1917–1990-е гг.)  

5. Раскройте значение семейной криминологии, криминология массовых 
коммуникаций, пенитенциарной криминологии, криминотеологии.  

6. Сформулируйте понятие преступности. Раскройте ее признаки. Укажите 
отличие преступности от иных форм антиобщественного поведения  

7. Сформулируйте понятие латентной преступности. Укажите ее виды, 
уровни, методы выявления. Назовите меры противодействия.  

8. Раскройте понятие статистической характеристики преступности, струк-
туры, динамики.  

9. Раскройте тенденции современной преступности в России и за рубежом, 
проанализируйте опыт противодействия. 

10. Сформулируйте понятие личности преступника в криминологии.  
11. Определите содержание статуса (структуры) личности преступника.  
12. Укажите соотношение биологического и социального в личности пре-

ступника.  
13. Раскройте понятие типологии преступников по криминальной устойчи-

вости.  
14. Раскройте понятие типологии преступников по мотивационной направ-

ленности. 
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15. Сформулируйте понятие криминологической детерминации, укажите 

ее виды.  
16. Обоснуйте причинный комплекс преступности в современной России. 
17. Приведите классификацию причин и условий преступлений по уровню 

действия, природе и содержанию.  
18. Сформулируйте понятие механизма индивидуального преступного по-

ведения, назовите его основные звенья. 
19. Мотивация преступления. Потребности, возможности, мотив, виды мо-

тивов, интересы, ценности.  
20. Раскройте понятие планирование преступления. Проанализируйте ста-

дии его реализации и посткриминальное поведение.  
21. Сформулируйте понятие виктимологии, виктимности, виктимизации 

Соотнесите понятия «виктимность», и «виктимизация».  
22. Назовите типы жертв по устойчивости виктимного поведения.  
23. Проанализируйте роль и значение виктимологического воспитания на-

селения в сфере предупреждения преступности.  
24. Сформулируйте понятие криминологической статистики.  
25. Обоснуйте существование в стране единой системы уголовно-

статистического учета в России. Укажите формы первичного статистического учета.  
26. Раскройте понятие, виды, элементы, правила составления статистиче-

ских таблиц и графиков.  
27. Сформулируйте понятие статистического наблюдения. Назовите его 

виды и основные этапы  
28. Сформулируйте понятие криминологического прогнозирования. Опре-

делите его виды и сроки.  
29. Укажите методы криминологического прогнозирования.  
30. Раскройте понятие планирования борьбы с преступностью. Укажите, 

виды планов, субъектов и уровни планирования.  
31. Соотнесите понятия предупреждение преступности и профилактика 

преступлений. Раскройте их виды и содержание.  
32. Определите субъектов и объекты предупредительной деятельности.  
33. Раскройте правовые основы и направления деятельности по предупре-

ждению преступности органами внутренних дел, уголовно-исполнительной 
системой. 

34. Объясните современные антрополого-биологические теории в зару-
бежной криминологии.  

35. Объясните современные социологические теории в зарубежной крими-
нологии.  

36. Раскройте понятие и содержание международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. Проанализируйте борьбу с преступлениями междуна-
родного характера на уровне сотрудничества государств.  

37. Оцените борьбу с общеуголовными преступлениями на уровне сотруд-
ничества государств.  

38. Оцените региональный и двухсторонний уровень международного со-
трудничества в борьбе с преступностью.  
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39. Укажите значение, функции и задачи Интерпола.  
40. Оцените универсальный уровень международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью.  
41. Раскройте содержание криминологической характеристики насильст-

венной преступности.  
42. Сформулируйте понятие криминального насилия и его виды.  
43. Назовите эффективные меры по предупреждение и профилактике пре-

ступлений против личности.  
44. Раскройте содержание криминологической характеристики профилак-

тики преступлений против собственности.  
45. Раскройте содержание криминологической характеристики и профи-

лактики преступлений в сфере экономической деятельности. 
46. Сформулируйте понятие рейдерства, его виды и пути противодействия. 
47.  Сформулируйте понятие терроризма. Назовите его классификацию. 
48. Обоснуйте причины терроризма. Укажите основные направления про-

тиводействия терроризму. 
49. Раскройте содержание криминологической характеристики и профи-

лактики преступлений экстремистской направленности.  
50. Укажите проблемы международного сотрудничества в борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом. 
51. Раскройте содержание криминологической характеристики и профи-

лактики наркотизма. 
52.  Проанализируйте проблемы становления государственной антинарко-

тической политики. 
53.  Сформулируйте понятия социальных отклонений: пьянства, проститу-

ции, бродяжничества и иных фоновых явлений, связанных с преступностью 

54.  Раскройте понятие экологической преступности. Проанализируйте 
статистические показатели, причины, особенности борьбы. 

55.  Раскройте понятие экономической преступности, виды экономических 
преступлений. 

56.  Объясните криминологические особенности должностной преступно-
сти. 

57.  Раскройте понятие и содержание криминологической характеристики 
коррупционной преступности. 

58.  Обоснуйте необходимость проведения обязательной антикоррупцион-
ной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

59.  Назовите основные направления профилактики коррупционных пре-
ступлений. 

60.  Раскройте понятие и содержание криминологической характеристики 
и предупреждения рецидивной преступности.  

61.  Оцените личность преступника-рецидивиста.  
62. Объясните роль профилактики рецидива преступности в системе пре-

дупреждения преступности.  
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63.  Раскройте понятие и содержание профессиональной преступности. 
Укажите отличительные черты криминологической характеристики преступни-
ка-профессионала.  

64. Оцените состояние и тенденции преступности несовершеннолетних. 
65.  Раскройте причины и условия преступности несовершеннолетних. 
66. Проанализируйте особенности личности несовершеннолетнего пре-

ступника.  
67.  Сформулируйте меры предупреждения и профилактики преступности 

несовершеннолетних.  
68. Раскройте понятие и содержание криминологической характеристики и 

профилактики женской преступности.  
69.  Объясните особенности причинного комплекса преступности женщин.  
70.  Раскройте понятие и содержание пенитенциарной преступности. Ука-

жите ее особенности и отличительные черты.  
71. Раскройте понятие и содержание криминологической характеристики 

неосторожной преступности и ее детерминант. 
72.  Сформулируйте основные направления профилактики неосторожных 

преступлений.  
 

Практические задания, включенные в экзаменационные билеты при 
проведении промежуточной аттестации 

Задание № 1: В городе «А» в течение года зарегистрировано 1080 престу-
плений. Его население старше 14 лет – 410 тыс. чел. В городе «Б» за тот же пе-
риод зафиксировано 910 преступлений. Население старше 14 лет здесь состав-
ляет 395 тыс. чел.  

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 
тыс. населения и определите, в каком он выше? 

Задание № 2: Прочтите описание преступления. Проведите виктимологи-
ческий анализ: совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его вик-
тимность. Назовите, какие меры виктимологической профилактики могли быть 
эффективны в данном случае? 

В дверь позвонили. Посмотрев в глазок, Иван Петрович увидел полицей-
ского. Тот показывал удостоверение: «Я ваш участковый». Иван Петрович от-
крыл дверь. Что дальше, он не помнит. Когда пришел в себя, лежал связанный 
на полу, все ценные вещи и деньги из квартиры украдены. 

Задание № 3: Тимофеев, состоящий на профилактическом учете в РОВД, 
на почве ревности убил свою сожительницу Макарову. Ранее он был судим за 
злостное хулиганство. По освобождении из мест лишения свободы нигде не ра-
ботал, систематически употреблял алкоголь, избивал Макарову и угрожал ей 
убийством. Об этом в РОВД постоянно поступали сигналы, а также официаль-
ные заявления от матери потерпевшей. Однако участковый уполномоченный 
Киров, у которого находились указанные материалы, отнесся к ним формально, 
никаких мер в отношении Тимофеева не принимал.   

Возможно, ли было предотвратить это преступление? Назовите основные 
направления профилактической деятельности различных органов и учрежде-
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ний, их возможности, в том числе определенные нормативно-правовыми акта-
ми, а также конкретные мероприятия. 

Задание № 4: Прочтите описание преступления. Проведите виктимологи-
ческий анализ: совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его вик-
тимность. Назовите, какие меры виктимологической профилактики могли быть 
эффективны в данном случае? 

Мама строго – настрого запрещает Пете открывать дверь незнакомым лю-
дям. Звонок. Он тихонько подходит к глазку. Там незнакомые парни. «Откры-
вай, мы знаем, что ты дома. У нас квартира протекла. Открывай, а то в полицию 
пойдем жаловаться». Петя опешил. Как они узнали, что он дома? Как это у них 
могла протечь квартира. Нет, полицию вызывать не надо. Он открывает дверь и 
тут же получает удар в нос. От боли текут слезы. Кровь заливает рубашку. Во-
ры предупредили: Сиди тихо, а то убьем». Потом быстро осмотрели квартиру, 
забрали все ценное и ушли. 

Задание № 5: С полигона в одном из районов Приморского края во время 
ночных учебных стрельб дезертировал солдат Новиков. С собой он взял авто-
мат и патроны. Почти сразу после побега он наткнулся на полицейский патруль 

и расстрелял его в упор. Погибли 3 сотрудника. В ходе расследования выясни-
лось, что Новиков дезертировал уже во второй раз. Во время первого дезертир-
ства он вернулся домой и прожил там почти год. Более того, был привлечен к 
уголовной ответственности за похищение человека, но суд ограничился назна-
чением ему условного наказания. И Новикова снова призвали в армию, допус-
тили к оружию. Какие профилактические меры должны были быть приняты 
правоохранительными органами? 

Задание № 6: Изучите предлагаемый перечень преступлений. Укажите 
преступления, которые, по вашему мнению, относятся к насильственным пре-
ступлениям, корыстным преступлениям. Обоснуйте ваш выбор: убийство, тер-
рористический акт, захват заложника, мошенничество, причинение легкого 
вреда здоровью, хулиганство, дача взятки, вымогательство взятки, изнасилова-
ние, причинение смерти по неосторожности, угроза убийством, оскорбление, 
участие в массовых беспорядках, доведение до самоубийства, разбой, растрата, 
уклонение от уплаты налогов. 

Задание № 7: Какие из возрастных групп (14-17 лет, 18-24 года, 25-29 лет, 
30-35 лет, 45-50 лет) более всего проявляют себя в следующих преступлениях: 
изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, разбой, изнасилование, 
уклонение от уплаты налогов, самовольное оставление воинской части, пред-
намеренное банкротство, легализация денежных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем? 

 

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-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабо-
чей программы по дисциплине (модуля).  

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

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине (модулю).  

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 само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов 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 экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает 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 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный 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, необхо-
димой 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 

(в ред. от 01 марта 2012 г. // Собрание законодательства РФ. − 2012. № 10. − 
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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 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

1. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-
зованной преступности);  

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

3. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 
инициатив)  

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

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

ловного права) 
13. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

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

Департамента при Верховном Суде РФ 

 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

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

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

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами 
с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

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

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция,  
квалификация выпускника – бакалавр,  

направленность (профиль) – общий 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: А. Н. Дубский 

 

 

Подписано в печать 26.09.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2. Тираж 6 экз. Заказ № 5934. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	26_1
	Задание № 6: Изучите предлагаемый перечень преступлений. Укажите преступления, которые, по вашему мнению, относятся к насильственным преступлениям, корыстным преступлениям. Обоснуйте ваш выбор: убийство, террористический акт, захват заложника, мошенни...

