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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Криминология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль; 
 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года 

набора. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология» является формирование у 

обучающихся представления о теоретических положениях криминологии: 

сущности и закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах и 

условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на преступность. 

Изучение данного курса также должно способствовать выработке у обучающихся 

криминологического мышления, формирование научно-обоснованных взглядов 

на преступность как негативный и социально обусловленный процесс. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение основных криминологических проблем, формирование  

представления о состоянии преступности в стране, ее отдельных видах, 

особенностях лиц, совершающих общественно опасные деяния, детерминантах 

преступности, механизме криминального поведения, а также мерах 

противодействия данному негативному социальному явлению; 

 овладение  навыками научного прогнозирования основных тенденций 

развития преступности и планирования мер борьбы с ней; 

 формирование практических навыков анализа юридических фактов и 

возникающих в связи с ними видов преступности;  

 развитие у обучающихся умения  анализировать, толковать и правильно 

применять нормы, присущие криминологической науке; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять соответствующие юридические документы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина «Криминология» относится к базовой части учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, Судебно-

криминалистический профиль, Уголовно-правовой профиль, Правотворческий и 

правоприменительный профиль. 

Дисциплина «Криминология» является самостоятельной комплексной 

научной и учебной дисциплиной теоретического и практического профилей в 

системе юридических наук и юридического образования. 

Дисциплина «Криминология» направлена на развитие как общих, 

профессиональных так и специализированных компетенций студентов.  
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Жилищное право; 

 Банковское право 

 Уголовное право и др. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 
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 Семейное право; 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Теория доказательств. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 

Знать: экономические детерминанты 

преступности на современном этапе развития 

государства и общества, современные 

проблемные вопросы экономического развития, 

а также их влияние на правовые явления и 

общественные процессы, отдельные социальные 

группы и индивидов, географические 

экономические особенности страны и их 

влияние на преступность; 

Уметь: правильно оценивать современное 

состояние экономической сферы государства и 

сопоставлять данную оценку с ее влиянием на 

преступность, выделять экономические 

детерминанты преступности среди прочин 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений; 

Владеть: основными характеристиками 

экономического состояния государства, уровня 

безработицы, проблемными экономическими 

вопросами, влияющими на состояние 

преступности. 

 

 

2.  ОК-3 Владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, 
переработки информации, 
навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией  

Знать: основные приемы и методы 

криминологически значимой информации, их 

хранения и обработки с помощью 

компьютерной техники, основные базы данных 

хранения криминологически значимой 

информации; 

Уметь: выделять значимую информацию, 

разграничивать основную и второстепенную 

информацию, носящую криминологический 

характер; 

Владеть: методологией постановки целей и 

выбора оптимальных путей ее достижения на 

основе имеющейся значимой информации, 

хранящейся в базах данных   

3.  ОПК-1 способность соблюдать Знать: нормативно-правовую базу, на основе 
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законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
 

которых осуществляется противодействие 

преступности, ее предупреждение, 

взаимодействие правоохранительных органов в 

данной сфере; 

Уметь: толковать, применять и соблюдать в 

ходе практической деятельности по борьбе с 

преступностью и ее предупреждению 

Конституцию РФ, Федеральные 

Конституционные и Федеральные законы, иные 

нормативные акты.  

Владеть: основанной на нормативных актах 

методологией борьбы с преступностью, анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий уголовного законодательства; 

реализации мер прогнозирования и 

предупреждения преступлений. 

4.  ОПК-5  

способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

Знать: определения и специальные 

криминологические термины, понимать их 

смысловое значение и содержание. 

Уметь: логически профессионально с 

использованием необходимой 

криминологической терминологии строить 

письменную либо устную речь. 

Владеть: приемами построения устной и 

письменной профессиональной речи с целью 

изложения криминологически значимой 

информации. 

 

5.  ПК-8 Готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасно 

личности, общества, 

государства 

Знать: ведомственные нормативные акты  о 

координации органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью, 

компетенцию других правоохранительных 

органов; 

Уметь: распределять направления деятельности 

между правоохранительными органами в 

пределах их компетенции по борьбе с 

преступностью. 
Владеть: навыками координационной работы с 

правоохранительными органами. 

6.  ПК-11 способность осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и 
устранять причины и 
условия, способствующие 
их совершению 

Знать: правовые нормы, обеспечивающие 

предупредительную деятельность, 

направленную на воздействие на детерминанты 

преступности. 

Уметь: принимать решения по недопущению, 

пресечению противоправного поведения, по 

восстановлению нарушенных прав. 

Владеть: навыками предупредительной работы 

на разных уровнях. 

 

7.  ПК-12 способность выявлять, 
давать оценку 

Знать: криминологическую характеристику 

коррупционной преступности и ее виды; 
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коррупционному поведению 
и 
содействовать его 
пресечению 

Уметь: выявлять и устранять детерминирующие 

коррупцию факторы в служебном коллективе; 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 8. (Государственно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Судебно-криминалистический профиль, Правотворческий и 

правоприменительный профиль).  

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Очная форма. 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2\72 56 30/4* 26/10* 16 + - 

 

Курс 5. (Государственно-правовой профиль, Судебно-криминалистический 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль). 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Заочная форма. 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 10 4/2* 6/2* 58 +(4ч.) - 

6. Структура учебной дисциплины 

 

 

6.1. Тематический план дисциплины «Криминология» для очной формы 

обучения: 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во час. 

на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

 

 Раздел 1. Общая часть  

1.  
Предмет и метод 

криминологии 
5 4 2 2 1 

Теоретически

й опрос 

 

2.  История криминологии 5 4 2 2 1 

Теоретически

й опрос 

 

3.  Преступность и ее 

характеристики  
5 4 2\2* 2\2* 1 

Лекция - 

беседа 

Теоретически

й опрос 

коллоквиум 

 

4.  Детерминанты 

преступности  
5 4 2 2 1 

Теоретически

й опрос 

 

 

5.  Личность преступника  5 4 2 2\2* 1 

Теоретически

й опрос 

коллоквиум 

 

6.  

Предупреждение 

преступности и 

профилактика 

конкретного 

преступления  

5 4 2 2 1 

Теоретически

й опрос 

тестирование 

 

7.  

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование мер 

борьбы с преступностью  

5 4 2 2 1 

Теоретически

й опрос 

тестирование 

 

 

 

 

Раздел 2. Особенная часть  

8.  Насильственная 

преступность  
5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос 

 

9.  Экономическая 

преступность  
5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос 

 

10.  Организованная 

преступность   
6 4 2 2\2* 1 

Круглый стол  
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11.  Коррупционная 

преступность  
5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос 

 

12.  Рецидивная преступность  5 4 2/2* 2\2* 1 

Лекция - 

беседа 

Круглый стол 

 

13.  
Преступность 

несовершеннолетних и 

молодежи  

5 4 2 2\2* 1 

Теоретический 

опрос 

Деловая игра 

 

14.  Неосторожная 

преступность  
3 2 2 - 1 

Теоретический 

опрос 

 

15.  Женская преступность  3 2 2 - 1 

Теоретический 

опрос 

 

16.  Пенитенциарная 

преступность  
1 1 - - 1 

Теоретический 

опрос 

 

Итого 72 56 30 / 4* 26/10* 16 зачет 
 

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Криминология» для заочной формы 

обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1 

 

Предмет и метод 

криминологии 
5 3 2 1/1* 2 

Теоретический 

опрос 

коллоквиум 

2 
История 

криминологии 
4 2 1/1* 1\1* 2 

Теоретический 

опрос 

Лекция – беседа 

коллоквиум 

 

3 Преступность и ее 

характеристики  
4 2 1\1* 1 2 

Лекция - беседа 

Теоретический 

опрос 

4 Детерминанты 

преступности  
3 1 1 - 2 

Теоретический 

опрос 
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5 Личность 

преступника  
5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос 

6 

Предупреждение 

преступности и 

профилактика 

конкретного 

преступления  

5 1 - 1 4 

Теоретический 

опрос 

7 

Криминологическо

е прогнозирование 

и планирование 

мер борьбы с 

преступностью  

5 1 - 1 4 

Теоретический 

опрос 

Раздел 2. Особенная часть 

8 Насильственная 

преступность  
4 

 

- - - 4 

Теоретический 

опрос 

9 Экономическая 

преступность  
5 

 

- - - 
5 

 

Теоретический 

опрос 

10 Организованная 

преступность   
5 

 

- - - 5 

Круглый стол 

11 Коррупционная 

преступность  
5 - - - 

 

5 

Теоретический 

опрос 

12 Рецидивная 

преступность  
5 - - - 

 

5 

Круглый стол 

13 
Преступность 

несовершеннолетн

их и молодежи  

4 - - - 

 

4 

Теоретический 

опрос 

14 Неосторожная 

преступность  
4 - - - 

 

4 

Теоретический 

опрос 

15 Женская 

преступность  
4 - - - 

 

4 

Теоретический 

опрос 

16 Пенитенциарная 

преступность  
4 - - - 

4 Теоретический 

опрос 
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Итого 72 68 4/2* 6/2* 58 Зачет (4) 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

 

Тема 1. Предмет и методы криминологии 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие криминологии как науки  и ее характеристика. 

2. Предмет отечественной криминологии. 

3. Методология и методы исследования объектов. 

4. Взаимодействие криминологии с другими науками. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие науки криминологии.  

2. Особенности предмета науки криминологии. 

3. Задачи и функции науки криминологии. 

4. Система курса криминологии. 

5. Соотношение криминологии и других наук. 

6. Методы криминологии: понятие и виды. 

 

  Самостоятельная работа обучающихся (1 час)  

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.  

2. Научное и практическое значение криминологии. 

 

  Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин «криминология»? 

2. Почему криминология является социально-правовой наукой? 

3. В чем заключаются основные задачи науки криминологии? 

4. Какие функции выполняет наука криминология? 

5. Какие цели достигаются наукой криминологией? 

6. Какие элементы входят в предмет науки криминологии? 

7. С какими науками у криминологии наиболее тесная связь и почему? 

8. Как применяются криминологические знания в правоохранительной 

системе, правоисполнительной, законотворческой и иной деятельности?  

9. Какие цели могут ставиться перед криминологическим исследованием? 

10.  Какие общенаучные методы используются в криминологии? 

11.  Какие специально-криминологические методы используются в 

криминологическом исследовании? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 
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1.  Иншаков С. М. Зарубежная криминология. – М.: Инфра-М,  1997 – 383 с. 

2.  Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,  2013. – 1007 с.  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Отечественная криминология: учебно-методическое пособие /сост. Г. Ф. 

Киева – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права,  2001. – 24 с. 

5. Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций – М.: Юрайт,                                   

2012. – 155 с. 

6. Смирнова Н. Н. Криминология (Части Общая и Особенная): конспект 

лекций – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 32 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2.   «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954. 

3.   "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921. 

4.  «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198. 

5.  "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1. 

 

Тема 2. История криминологии 

 

Лекция  (2 часа) 

1. Возникновение криминологии как науки, зарубежные криминологические 

теории и школы 
2. Развитие криминологии в  России. 

3. Возрождение криминологических исследований (50 – 80-е гг.). 

4. Состояние криминологической науки в современный период. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа) 

1. Зарождение криминологической мысли 

2.  Возникновение криминологии как науки 

3.  Развитие криминологии в дореволюционной России. 

4.  Криминологическая наука в первые годы советской власти. 

5.  Возрождение криминологических исследований (50 – 80-е гг.). 

6. Состояние криминологической науки в современный период. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
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Самостоятельная работа обучающихся  (1 часа) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка  к круглому столу: "История криминологии": 

История криминологии: основные направления научной мысли. 

Развитие отечественной криминологии. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1.Кому из философов древности принадлежат наиболее значимые 

криминологические идеи? 

2.В чем суть криминологического императива Ч. Беккария? 

3. Какую роль в развитии криминологии сыграли исследования Ч. Ломбразо 

и его последователей? 

4.В чем суть теории социальной дезорганизации Дюркгейма? 

5.Каковы основные положения классического направления 

криминологической теории? 
6.Что такое виктимиология ? 

7.Определите современные подходы в изучении криминологии как науки. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. – М.: Инфра-М,  1997 – 383 с. 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

3. Отечественная криминология: учебно-методическое пособие /сост. Г. Ф. 

Киева – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права,  2001. – 24 с. 

4. Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций – М.: Юрайт,                                   

2012. – 155 с. 

5. Смирнова Н. Н. Криминология (Части Общая и Особенная): конспект 

лекций – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 32 с. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2.  «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
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3.  "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 

N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921. 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198. 
 

Тема 3. Преступность и ее основные характеристики 

Лекция (2/2*часа) интерактивная форма – лекция-беседа 

1. Понятие преступности и ее природа. 

2. Основные подходы к изучению преступности. 

3. Показатели преступности. 

4. Латентная преступность. 

5. Последствия преступности. 

6. Криминологическая характеристика преступности в Российской 

Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа/2*), 

интерактивная форма – деловая игра по теме: «Преступность в Российской 

Федерации»: 

Игра проходит в виде брифинга руководителей правоохранительных 

органов. 

1) выяснение состояния, структуры и динамики преступности в РФ на 

основе данных официальной статистики; 

2) выявление основных тенденций развития преступности.  

3)латентная преступность: понятие, причины, методы выявления. 

Самостоятельная работа обучающихся  (1 часа)  

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка к деловой игре: "Преступность в РФ". 

 

Контрольные вопросы: 

1. Соотношение понятий преступления и преступности. 

2. Что такое криминологическая характеристика современной 

преступности? 

3. Можно ли преступность рассматривать как системное явление? 

4. Что такое криминальная самодетерминация? 

5. Можно ли рассматривать преступность как индикатор политики? 

6. В чем сущность ненормативного подхода к определению преступного 

деяния и преступности? 

7. Основные идеи антропологической концепции Ч. Ломбразо. 

8. В чем сущность теологического подхода к пониманию преступности? 

9. Как вы понимаете тезис Платона о том, что преступность – болезнь 

общества? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. – М.: Инфра-М,  1997 – 383 с. 

2. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Отечественная криминология: учебно-методическое пособие /сост. Г. Ф. 

Киева – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права,  2001. – 24 с. 

5. Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций – М.: Юрайт,                                   

2012. – 155 с. 

6. Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества: 

краткий курс – СПб: Изд-во СПб гос. ун-та: Лань,  2001. – 264 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4.   Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5.   Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6.   Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9. 

 7.   «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954. 

8.  "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 

N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
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9.  «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198. 

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1. 

11.  Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958. 

 

Тема 4. Детерминанты преступности. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Теория причинности в криминологии 

2. Понятие причин преступности. 

3. Криминологическая классификация причин преступности. 

4. Основные детерминанты преступности в России 

5. Детерминанты конкретного преступления. 

 

Практическое (семинарское)  занятие  (2часа) 

1.  Теория причинности в криминологии 

2.  Понятие причин преступности. 

3.  Криминологическая классификация причин преступности. 

4.  Основные детерминанты преступности в России. 

5. Причины и условия индивидуального преступного поведения, их 

соотношение с детерминантами преступности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (1 часа) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Определить влияние на преступность социальной, экономической  и 

моральной неоднородности общества. 

3. Определить влияние на преступность  на преступность реформ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом можно понять, что определенное явление есть причина 

преступности? 

2. Различны ли причины преступности в разных странах? 

3. Какова взаимосвязь причин и условий преступности с социальными 

противоречиями? 

4. Что следует понимать под предупреждением преступности?   

5. Что такое криминологическая  виктимология? 

6. Назовите основные источники информации о причинах и условиях 

преступности. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

2. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,  2013. – 1007 с.  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 

5. Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций – М.: Юрайт,                                   

2012. – 155 с. 

  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954. 

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921. 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198. 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1. 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472. 

7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2. 

8. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900. 

9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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10. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958. 

 

Тема 5. Личность преступника 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Формирование личности преступника. 

4. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

5. Классификация и типология преступников.     

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа/2*), 

интерактивная форма  –  коллоквиум 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминогенные качества личности 

3. Структура и основные признаки личности преступника. 

4. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

5. Классификация и типология преступников.   

 

Самостоятельная работа обучающихся  (1 часа)  

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.  

2. Подготовка к тестированию . 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое личность? 

2. Какие качества личности Вы знаете? 

3. Отличается ли чем-нибудь преступник от непреступника (имеются 

ввиду внутренние личностные характеристики)? 

4. Существуют ли неисправимые преступники? 

5. С какой целью изучается личность преступника? 

6. Что такое криминогенные качества личности? 

7. В чем сущность проблемы соотношения социального и биологического 

в личности преступника и преступном поведении? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 
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1. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

2. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954. 

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921. 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198. 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1. 

6. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;  

7. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958. 

 

Тема 6. Предупреждение преступности и профилактика конкретного 

преступления. 
 

Лекция  (2 часа) 

1. Понятие, правовая основа и принципы предупреждения преступности 

2. Основные направления предупреждения преступности. 

3. Система  предупреждения преступности. 

4. Классификация мер предупреждения преступности. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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5. Профилактика конкретного преступления.  

 

Практическое (семинарское)  занятие  (2 часа) 

1. Понятие, правовая основа и принципы предупреждения преступности 

2. Основные направления предупреждения преступности. 

3. Общесоциальное и специальное криминологическое предупреждение 

преступности. 

4. Особенности индивидуальной профилактики преступного поведения 

5. Современные стратегии воздействия на преступность: борьба, 

противодействие, профилактика, социальный контроль. 

6.   Система  предупреждения преступности. 

7.   Субъекты предупреждения преступности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов и рефератов: 

Классификация мер предупреждения преступности. 

Особенности индивидуальной профилактики преступного поведения. 

Виктимологическая профилактика преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Возможно ли общество без преступности? 

2. Каких целей может достичь общество в воздействии на преступность?  

3. Виды предупреждения преступности. 

4. Какие субъекты воздействия на преступность работают более 

эффективно? 

5. Каковы общие принципы профилактики случайных преступлений? 

6. Какие рекомендации предлагают ученые-виктимологи по профилактике 

корыстных и насильственных преступлений?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Бакаев А. А. Система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: учебное пособие М.: Логос, 2004. – 218 с. 

1. Варыгин А. Н. и др. Основы криминологии и профилактики 

преступлений: учебное пособие – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. – 128 с. 
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2. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, И. 

Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451151 

3. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

4. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

5. Мишота В. А. Предупреждение сексуальных посягательств в 

отношении несовершеннолетних в семье: учебное пособие – М.: ВНИИ МВД 

России, 2003. – 80 с. 

6. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: 

Учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

185 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752290 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9. 

7.  «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ// СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

9. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451151
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752290
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11. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

13. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

14. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

15. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

17. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815  "О мерах по 

противодействию коррупции"//СЗ РФ.- 2008.-  N 21.- Ст. 2429;  

18. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  

 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью. 

Лекция  (2 часа) 

1.  Понятие криминологического прогнозирования и прогноза, его цели и 

виды. 

2.    Криминологическое планирование: понятие, цели, виды. 

3.    Составление и содержание планов. Контроль за их исполнением. 

4. Криминологическое программирование, виды криминологических 

программ. 

Практическое (семинарское) занятие   (2  часа) 

1. Понятие криминологического прогнозирования и прогноза, его цели. 

2. Классификация криминологических прогнозов. 

3. Прогнозирование индивидуальности преступного поведения. 

4. Методы криминологического прогнозирования. 

5. Криминологическое планирование: понятие, цели, виды. 

6. Составление и содержание планов.  

7. Криминологическое программирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов и рефератов:  
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Прогнозирование преступности и криминализация общественно-опасных 

деяний. 

Прогноз преступности в  России. 

Составление и содержание планов. Контроль за их исполнением.     

Криминологическое программирование, виды криминологических программ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем криминологическое прогнозирование отличается от иных видов 

социального предвидения? 

2. Соотношение понятий «прогнозирование преступности» и 

«криминологическое прогнозирование». 

3. Какие факторы учитываются при разработке криминологических 

прогнозов? 

4. В чем заключаются особенности разработки и реализации комплексных 

программ контроля над преступностью?   

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Аванесов, Г. А. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. 

Аванесов и др.; под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391681 

2. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391278 

3. Криминологическое измерение / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский; Под 

ред. К.К. Горяинова. - М.: НОРМА, 2008. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?book=143025&item=bookinfo 

4. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

5. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

6. Сравнительная криминология: Монография / И.М. Клейменов. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367420 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391681
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391278
http://znanium.com/catalog.php?book=143025&item=bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367420
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1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9. 

7.  «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

9. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

11. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

13. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

14. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

15. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ РФ.- 

1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

17. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815  "О мерах по 

противодействию коррупции"//СЗ РФ.- 2008.-  N 21.- Ст. 2429;  

18. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  
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Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 8. Насильственная преступность 

Лекция (2  часа) 

1. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

2. Особенности личности насильственного преступника. 

3. Причины и условия насильственных преступлений. 

4. Предупреждение насильственных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

2. Особенности личности насильственного преступника. 

3. Причины и условия насильственных преступлений. 

4. Предупреждение насильственных преступлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка к деловой игре: "Насильственная преступность в РФ". 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как проявляется зависимость насильственных преступлений от 

демографической структуры населения, уровня потребления алкоголя, наркотиков 

и др. явлений? 

2. В чем заключаются особенности механизма индивидуального 

преступного поведения насильственного преступника?  

3. Факторы насильственной преступности 

4. Специфика мотивации насильственного преступника 

5. Меры профилактики случайных насильственных преступлений 

6. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений 

7. Основные направления предупреждения насильственной преступности 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства: природа и причины 

[Электронный ресурс] : монография / Ю. М. Антонян. - М.: Логос, 2012. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468087 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468087
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2. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, И. 

Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013 . 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451151 

3. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

4. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

5. Мишота В. А. Предупреждение сексуальных посягательств в 

отношении несовершеннолетних в семье: учебное пособие – М.: ВНИИ МВД 

России, 2003.—80с. 

6. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462606 

7. Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. 

Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398102 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

7. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

8. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451151
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462606
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398102
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9. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

11. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

12. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

13. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

14. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

15. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  

 

Тема 9. Экономическая преступность 

Лекция ( 2 часа) 

1.Криминологическая характеристика общеуголовной корыстной 

преступности. 

2.Понятие, классификация и типология личности преступника, 

совершающего корыстные преступления. 

3.Специфика детерминации общеуголовной корыстной преступности. 

4.Особенности предупреждения общеуголовной корыстной преступности. 

5.Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. 

6.Личность преступника, совершающего преступления в сфере экономики. 

7.Специфика детерминации преступлений в сфере экономики. 

8.Особенности предупреждения преступлений в сфере экономики. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

1.Криминологическая характеристика общеуголовной корыстной 

преступности. 

2.Понятие, классификация и типология личности преступника, 

совершающего корыстные преступления. 

3.Специфика детерминации общеуголовной корыстной преступности. 

4.Особенности предупреждения общеуголовной корыстной преступности. 

5.Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. 

6.Личность преступника, совершающего преступления в сфере экономики. 

7.Специфика детерминации экономической преступлений в сфере 

экономики. 

8.Особенности предупреждения преступлений в сфере экономики. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминология» для направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция 
 

 29 

 

Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Изучение содержания  общесоциальных и специально-

криминологических мер предупреждения преступлений в сфере экономики. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Каково влияние законодательного регулирования экономических 

отношений на динамику преступлений в сфере экономики? 

2. Характерные черты данных преступлений на современном этапе. 

3. Объем преступности в сфере экономики. 

4. Структура преступлений против собственности. 

5. Каков уровень латентности преступлений в сфере экономики? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088 

2. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 271 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390179 

3. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

4. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,  2013. – 1007 с.  

5. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

6. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: 

монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

279 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978  

7. Посягательства на собственность: Монография / Н.А. Лопашенко. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390179
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

4. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

5. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

6. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

8. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

10. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958; 

 

Тема 10. Организованная преступность 

Лекция  (2 часа) 

1.Понятие организованной преступности и ее основные признаки. 

2.Криминологическая характеристика организованной преступности. 

3.Особенности личности участника организованных преступных 

формирований. 

4.Предупреждение организованных форм преступности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа) интерактивная форма  

круглый стол: "Организованная преступность" 

1. Понятие организованной преступности и ее основные признаки. 

2. Причины и условия организованной преступности 

3. Личностная структура преступных сообществ различных уровней 

организованности 
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Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка  к круглому столу: "Организованная преступность": 

Организованная преступность в России: качественные и         

количественные характеристики. 

Транснациональная организованная преступность 

Предупреждение организованных форм преступности 

 

Контрольные вопросы: 

1. Когда организованная преступность возникла в нашей стране и с чем 

было связано ее возникновение? 

2. Назовите основные этапы развития организованной преступности в 

нашей стране. 

3. Понятие и признаки преступного сообщества. 

4. Какие виды организованных преступных формирований (по сфере 

деятельности, по составу) вам известны? 

5. Меры противодействия организованной преступности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

3. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088 

4. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 271 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390179 

5. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

6. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842 

7. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: 

монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

279 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390179
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978
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8. Посягательства на собственность: Монография / Н.А. Лопашенко. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9. 

7.  «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

9. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

11. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

13. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

14. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

15. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

16. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815  "О мерах по 

противодействию коррупции"//СЗ РФ.- 2008.-  N 21.- Ст. 2429;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247
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17. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  
 

Тема 11. Коррупционная  преступность 

Лекция  (2 часа) 

1.Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

2.Детерминанты коррупционной преступности. 

3.Меры противодействия коррупции. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа)  

1.Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

2.Детерминанты коррупционной преступности. 

3.Меры противодействия коррупции. 

4.Субъекты противодействия коррупции 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка рефератов и докладов: 

Виды коррупционной преступности 

Особенности личности коррупционера 

 

Контрольные вопросы: 

1. Российское понимание феномена коррупции. 

2. Детерминанты коррупционной преступности. 

3. Классификация мер противодействия коррупции. 

4. Классификация субъектов противодействия коррупционной 

преступности. 

5. Ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным 

законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции для отдельных категорий граждан. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

 Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - 
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М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088 

 Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов. 

- М. : РИОР, 2011. - 360 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418356 

 Иванов, П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. 

Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов и 

др.; под ред. П. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 383 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390470 

 Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

 Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842 

 Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: 

монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

279 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978 

 Посягательства на собственность: Монография / Н.А. Лопашенко. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 января 

1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9. 

7.  «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418356
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390470
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247
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8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

9. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

11. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

13. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

14. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

15. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

16. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815  "О мерах по 

противодействию коррупции"//СЗ РФ.- 2008.-  N 21.- Ст. 2429;  

17. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  
 

Тема 12. Рецидивная преступность 

Лекция   (2 /2*часа)интерактивная форма –лекция - беседа 

1.Криминологическая характеристика рецидивной преступности (понятие, 

виды, современное состояние, структура, динамика). 

2.Криминологическая характеристика личности рецидивиста, их типология. 

3.Причины и условия рецидивной преступности. 

4.Основные направления предупреждения рецидивной преступности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа) интерактивная форма 

круглый стол: "Рецидивная преступность".  

1.Понятие рецидивной преступности. Рецидивная преступность в структуре 

преступности. 

2.Понятие и виды криминологического рецидива. 

5.Причины и условия рецидивной преступности. 

6.Личность рецидивиста и разграничение с личностью профессионального 

преступника. 

7.Типология личности преступника рецидивиста. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  ( 1 час) 
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1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка к круглому столу: "Рецидивная преступность": 

Качественные и количественные показатели рецидивной преступности 

Соотношение рецидивной и профессиональной преступности 

Основные направления предупреждения рецидивной преступности. 

 

          Контрольные вопросы: 

7. Отличие криминологического понимания рецидива от уголовно-

правового. 

8. Задачи криминологического изучения рецидива. 

9. Могут ли быть применены на практике предложения авторов теории 

стигмы? 

10. Соотношение и взаимосвязь рецидивной преступности с иными видами 

преступности (первичной, организованной, профессиональной, 

несовершеннолетних и т.д.). 

11. Какова роль общесоциальных мер в предупреждении рецидивной 

преступности? 

12. Cодержание специально-криминологических мер предупреждения 

рецидивной преступности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

 Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

 Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,  2013. – 1007 с.  

 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

 Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 

 Рецидивная преступность и пути ее преодоления - Рязань:Академия 

ФСИН России, 2011. - 185 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773229 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773229
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1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное право 

в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

4. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

8. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

9. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

11. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

12. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

13. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

14. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  

 

Тема 13. Преступность несовершеннолетних и молодежи 

Лекция  (2 часа) 

1.Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

2.Особенности личности несовершеннолетнего преступника: 

классификация, типология. 

3.Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 

4.Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 
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Практическое (семинарское) занятия  (2/2* часа), интерактивная 

форма –коллоквиум на тему «Преступность несовершеннолетних- 

индикатор состояния общества». 

1.Понятие и отличительные особенности преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

2.Качественные и количественные характеристики преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

3.Особенности личности несовершеннолетнего преступника: 

классификация, типология, механизм формирования. 

4.Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 

5.Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка к коллоквиуму: "Преступность несовершеннолетних-

индикатор состояния общества". 

 

Контрольные вопросы: 

1. Oбщие и отличительные черты преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

2. Какие детерминанты обуславливают преступность несовершеннолетних 

чаще всего? 

3. Можно ли считать недостатки учебного и воспитательного  процессов в 

образовательных учреждениях основой генезиса преступлений 

несовершеннолетних? 

4. Основные  направления совершенствования профилактики преступности 

несовершеннолетних. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

2. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,                           2013. – 1007 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
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3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Мишота В. А. Предупреждение сексуальных посягательств в 

отношении несовершеннолетних в семье: учебное пособие – М.: ВНИИ МВД 

России,  2003. – 80 с. 

5. Педофилия: криминологический диагноз [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: ВНИИ МВД России, 2010. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463094 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г. 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

6. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

9. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

10. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

11. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

12. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  
 

Тема 14. Неосторожная  преступность 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463094
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Лекция  (2 часа) 

1.Понятие неосторожной преступности: криминологическая и правовая 

характеристики. 

2.Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные 

преступления: их классификация и типология. 

3.Детерминанты неосторожных преступлений. 

4.Предупреждение неосторожных преступлений. 

 

Самостоятельная работа  (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов и рефератов: 

Особенности мотивации неосторожной преступности. 

Криминологическая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений. 

Криминологическая характеристика неосторожных преступлений, 

сопряженных с исполнением профессиональных обязанностей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите криминогенные качества неосторожных преступников. 

2. Какие группы причин и условий неосторожных преступлений 

выделяют в криминологии? 

3. Какие меры могли бы существенно снизить уровень неосторожной 

преступности в России? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 

1. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

2. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М, 2013. – 1007 с.  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
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М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

5. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

6. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

8. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

9. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

10. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

11. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  

 

Тема 15. Женская  преступность 

Лекция   (2 часа) 

1.Криминологическая характеристика женской преступности. 

2.Причины и условия женской преступности. 

3.Предупреждение женской преступности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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2.Изучить статистику и определить наиболее типичные виды преступлений, 

совершаемых женщинами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается специфика женской преступности? 

2. В чем проявляются особенности детерминации женской преступности? 

3. Какой удельный вес женщин в общем числе выявленных лиц, 

совершивших преступления? 

4. Динамика женской преступности в последние годы имеет тенденцию к 

увеличению или снижению? 

5. Как рассчитывается коэффициент поражаемости для женской и 

мужской преступности? Какой из них выше и почему? 

6. Биологические детерминанты в механизме женских преступлений. 

7. В чем заключаются особенности процессов нравственной деградации 

женщин? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Хохряков Г. Ф. и др. Криминология: учебник – М.: Юристъ,  2002. – 511 

с. 

 

Дополнительная: 

1. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

2. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,  2013. – 1007 с.  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

4. Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921; 

6. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

8. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

9. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  

 

Тема 16. Пенитенциарная преступность 

 Самостоятельная работа обучающихся   (1 час) 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка  рефератов и докладов: "Пенитенциарная преступность": 

Криминальная субкультура 

Специфика контингента преступников, совершающих преступления в 

местах лишения свободы. 

    

 Контрольные вопросы: 

1. Криминологические особенности пенитенциарной преступности. 

2. Особенности детерминант пенитенциарной преступности. 

3. Группы преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 

4. Основные направления деятельности по предупреждению пенитенциарной 

преступности. 
Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2.  Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

 

Дополнительная: 
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1. Антонян, Ю. М. Мотивация поведения осужденных [Электронный 

ресурс]: монография / Ю. М. Антонян, Е. Н. Колышницына. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376650 

2. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

3. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой – М.: Норма: Инфра-

М,   2013. – 1007 с.  

4. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. - 544 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993 

5. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462606 

6. Пенитенциарная криминология: Сборник задач / Артемьев Н.С., 

Игнатенко В.И., Бурчихин А.Н. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 36 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774259 

7. Причины преступности в России: Криминологический и социально-

психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминалистов и криминологов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). М., 2014. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. //Международное 

право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- N 

25.- Ст. 2954;  

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

6. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ РФ.-

1997.-№2.-Ст.198;  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре Российской 

Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376650
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462606
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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9. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ РФ. 

-2011.-  N 1.- Ст. 2;   

10. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" //СЗ РФ.- 2011.- 

N 7.-  Ст. 900;  

11. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ 

РФ.- 1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

12. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной 

деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

13. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567  "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ РФ.- 1996.- N 17.-  

Ст. 1958;  
 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться 

практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по 

программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, 

которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно 

разъяснение по этим вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего 

практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и 

кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения 

на семинаре. 
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Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут обучающимся Академии в их самостоятельной 

работе с рекомендованной литературой по финансовому праву: 

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и усвоение 

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 

превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления 

контрольных функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие 

вопросы различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в 

результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, 

обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более 

глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, 

способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения на 

консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего 

юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной 

формы обучения состоит в речевом общении с аудиторией. Устная, свободная, 
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живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие 

преподавателя вуза и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях, обязаны не только 

внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый 

им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие 

всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и 

часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических 

вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 

характеризуются новизной материала, специально предназначенного для 

аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он 

серьезно намерен приобрести глубокие знания по криминологии. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции. 

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует не 

лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно. Главный порок такой 

системы заключается в том, что при ней основное внимание обучающегося 

сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку обучающийся 

не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, 

чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, 

остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы 

отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу записывать 

своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 

сказанного. Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, 

прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 

сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой 

стереотип написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться 

избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и при 

чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими 

формированию ключевых профессиональных компетенций будущих 

специалистов и реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, 

выступают такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая 
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технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное 

обсуждение профессионально важных проблем, имитационные методы активного 

обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, подготовка профессионально направленных видеофильмов и 

презентаций, встречи с представителями российских компаний, государственных 

и общественных организаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся 

по рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет 

процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и 

использовать его в целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а 

конкретную проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее 

всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, 

используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь 

подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к 

последующей части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию 

учебного материала. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, 

не могут обеспечить высокого качества подготовки обучающегося, отвечающего 

тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и 

экономические реалии. Главным условием этого является активная и 

качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в процессе 

самостоятельного изучения курса «Криминология », как учебной дисциплины, 

вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными правовыми 

актами, появляется способность последовательного, аналитического мышления, 
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что способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию 

учебного материала, а также является залогом успешной трудовой деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу 

для реферата, доклада, найти нормативный правовой акт. При изучении 

дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 

существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу  

обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу обучающийся может получить ответы на свои вопросы по 

предмету непосредственно у преподавателей кафедры в дни их консультаций или 

письменно обратиться за консультацией к преподавателю кафедры, или 

непосредственно на кафедру прокурорского надзора и криминологии.  

Самостоятельная работа по изучению курса «Криминология и 

профилактика преступлений»  слагается из двух элементов: создание условий для 

работы и сама подготовка, её процесс. К условиям, от которых зависит качество 

самостоятельной подготовки, следует отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры 

к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 

нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями 

приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или 

окончания аудиторных занятий. В указанное время обучающийся может посетить 

научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 

справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать 

эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература может быть 

разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. Кроме 
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того, существует программа «Библиотека», представляющая собой электронный 

каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и журнальные 

статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору (коллективу 

авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одному занятию требуется минимум шесть часов 

при самом уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано 

кафедрой по учебно-тематическому плану.  

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную 

работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной 

работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен 

план, его следует строго выполнять.  

По итогам изучения курса  обучающимся предстоит сдать зачет. Именно он 

способен максимально осуществить контроль проведённой самостоятельной 

работы, качества и глубины знаний обучающихся. 
 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче зачета 

Зачет является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по 

соответствующей дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных 

ситуациях. Он подталкивает к проведению самостоятельной работы по изучению 

данной области знаний, позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в 

ходе лекционного курса и семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в 

дальнейшем они были успешно использованы. На зачете оцениваются 

полученные теоретические знания, знания нормативных актов, основных 

монографий, научных статей, степень развития творческого мышления, 

приобретенные навыки самостоятельной работы, умение систематизировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Подготовка к зачету по дисциплине «Криминология»  безусловно имеет 

много общего с подготовкой к сдаче зачетов  по другим дисциплинам, но в то же 

время отличается от них своей спецификой. Так, большое значение для 

обучающихся, изучающих юридические дисциплины, имеет способность четко, 

ясно и грамотно излагать свои мысли. При сдаче зачета  значительно повысит 

впечатление от ответа  свободное оперирование обучающимся специфическими 

для данного предмета понятиями, поскольку без знания соответствующей 

терминологии обучающийся не сможет понять содержание того или иного 

источника.  

Очень важно начать подготовку к зачету  с начала чтения лекций и 

проведения семинарских занятий по предмету. Ведь изучая дисциплину, 

обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью запоминания 

определения каких-то понятий, категорий, их функций и признаков, но и 

цифровой информации, как, например, структуры, динамики развития 

преступности в целом и отдельных ее видов и т.п. Хороших результатов при 
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запоминании таких данных можно добиться лишь в случае неоднократного их 

повторения в ходе конспектирования лекций, посещения семинарских занятий и 

подготовки к зачету. 

 Кроме того, следует отметить, что преступность  очень динамичное 

социально-правовое явление, нормативная база  подвержена постоянным и 

зачастую очень масштабным изменениям и дополнениям.  Именно поэтому для 

получения положительной оценки на зачете недостаточно просто изучить 

материал, содержащийся в учебных изданиях, поскольку, несмотря на недавний 

срок их выпуска, есть большая вероятность того, что они содержат уже 

отмененные, либо преобразованные в настоящее время положения, сведения о 

которых обучающиеся могут получить в ходе прослушивания курса лекций и 

посещения соответствующих практических занятий. 

 В то же время, использование лишь материалов лекций и семинаров  также 

не гарантирует отличного качества знаний по данной дисциплине. Нужно 

учитывать, что преступность– интенсивно развивающееся явление, для изучения 

которого необходимо ознакомиться с очень большим количеством источников. 

 Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному 

курсу метод ускоренной подготовки к зачету, т.е. приобретения знаний за 

непродолжительный период времени оказывается неэффективен.  

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению  

докладов, рефератов 

Доклад, реферат  представляет собой исследование одной из значимых тем. 

Они позволяют продемонстрировать уровень овладения обучающимся 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими навыками, позволяет 

оценить его умение применять понятия и терминологию изученного курса, знание 

его предмета, а также методов научного исследования.  

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта 

самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и иной 

литературы, нормативно-правовых актов, справочного и статистического 

материала, обобщения материалов практической деятельности органов власти и 

иных организаций. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научной студенческой конференции позволяет также формировать 

навыки публичного выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

теории  и практики, а также способы ее разрешения, предложенные в литературе 

и правоприменительной практике, их оценка. 
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Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их 

в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение 

для научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам 

изучения дисциплины «Криминология». 

Учитывая, что доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, 

творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор обязан сделать ссылку на этот 

источник. Оформление должна быть в соответствии с требованиями, указанными в 

Положении о подготовке письменных работ обучающихся по образовательным 

программам  высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия».  

 

8.6.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция – беседа (диалог) 

Лекция-беседа или диалог со слушателями предполагает непосредственный 

контакт с аудиторией, позволяет привлекать внимание обучающихся  к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения с учетом 

специфики аудитории, расширять круг мнений обучающихся, использовать 

коллективный опыт и знания. Она представляет собой свободный обмен 

мнениями в промежутках между логически оформленными разделами сообщения 

учебного материала. Она активизирует познавательную деятельность аудитории, 

дает возможность управлять мнением группы, использовать это мнение для 

изменения негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся; 

лекция с интенсивной обратной связью. 

Деловая игра 

Организация и проведение занятия с применением деловой игры 

проводится в несколько этапов: 

II этап – подготовительный, он проходит до проведения самого 

занятия. На данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, 

составляется план занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж 

участников, подготавливается необходимое оборудование, раздаточный и 

наглядный материал. Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются 

роли, обучающиеся знакомятся со списком обязательной и дополнительной 
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литературы. При необходимости проводятся индивидуальные консультации по 

подготовке к игре. 

I этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. 

Преподаватель еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет 

участников игры, создает определенный настрой. 

III этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание игрового сюжета. 

Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход занятия. При 

необходимости корректирует выступления участников игры, кратко резюмирует 

их выступления по ходу действия, вовлекает большее число участников в игру, 

поощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ 

занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. Преподаватель 

произносит заключительное слово, при наличии на занятии экспертной группы 

или жюри, слово предоставляется им. Для определения результатов игры также 

можно провести небольшое анкетирование или блиц-интервью. 
 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения.  

 

Коллоквиум 

Колло́квиум (лат. colloquium — разговор, беседа)  — это всестороннее, 

групповое  обсуждение спорного вопроса под руководством преподавателя  . 

Коллоквиум проходит в форме дискуссии, позволяющей обучающимся  

высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 

аргументированно отстаивать своё мнение и в то же время демонстрировать 

глубину и осознанность усвоения изученного материала. Одновременно это и 

разновидность массового устного опроса, позволяющего преподавателю в 

сравнительно небольшой временной промежуток выяснить уровень знаний. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, 

рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения 

коллоквиума. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной 

литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших 
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источников. Обычно преподаватель задает один или  несколько вопросов, позво-

ляющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, 

контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, 

имеющая большой удельный вес в определении текущей успеваемости 

обучающегося. Каждый  должен внимательно следить за ответами своих коллег, 

стремиться их дополнить. 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета. 

1. Понятие криминологии как науки и ее предмет и  объект. 

2. Цели, задачи, функции науки криминологии. 

3. Методология науки криминологии. 

4. Место криминологии в системе других наук. 

5. Классическое, социологическое  и антропологическое направления 

криминологических теорий. 

6.  Развитие отечественной криминологии. 

7. Понятие преступности. 

8. Основные показатели преступности. 

9. Латентная преступность, ее виды и методы оценки. 

10.  Основные тенденции преступности в современной России. 

11.  Понятие причин и условий преступности. 

12.  Виды детерминации. 

13.  Классификация детерминантов преступности. 

14.  Причинный комплекс преступности в современной России. 

15.  Понятие личности преступника. 

16.  Структура личности преступника. 

17.  Типология личности преступника. 

18. Основные факторы, способствующие формированию личности 

преступника. 

19. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. 

20. Социально-психологический механизм поведения личности 

преступника. 

21. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления. 

22. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

23. Понятие, цели и принципы предупреждения преступности. 

24. Виды предупреждения преступности. 

25. Система мер предупреждения преступности. 

26. Понятие и основные направления общего предупреждения 

преступлений. 

27. Понятие и основные направления индивидуального предупреждения 
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профилактики) преступлений. 

28. Виктимологическая профилактика преступлений. 

29. Криминологическое прогнозирование: понятие, методы и виды. 

30. Программирование и планирование борьбы с преступностью, 

предупреждения преступлений. 

31. Понятие и основные криминологические характеристики 

насильственной преступности.  

32. Детерминанты насильственной преступности. 

33. Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. 

34. Основные направления предупреждения насильственных 

преступлений. 

35. Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности. 

36. Основные причины и условия совершения преступлений против 

собственности. 

37. Понятие, классификация и типология личности преступника, 

совершающего преступления против собственности. 

38. Предупреждение преступлений против собственности.  

39. Понятие организованной преступности и ее признаки. 

40. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

41. Детерминанты организованной преступности. 

42. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

43. Понятие и криминологические особенности коррупционной 

преступности. 

44. Детерминанты коррупционной преступности. 

45. Личность преступника, совершающего преступления коррупционной 

направленности. 

46. Предупреждение коррупционной преступности. 

47. Криминологические особенности преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

48. Криминологическая характеристика особенностей личности 

несовершеннолетних преступников. 

49. Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 

50. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи. 

51. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной   

преступности. Соотношение рецидивной и профессиональной преступности. 

52. Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 

53. Детерминанты рецидивной преступности. 

54. Система мер предупреждения рецидивной преступности. 

55. Понятие, виды и криминологические особенности преступлений, 

совершаемых по неосторожности. 

56. Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение. 

57. Криминологическая характеристика женской преступности и 

характеристика личности преступницы. 
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58. Детерминанты женской преступности. 

59. Предупреждение женской преступности. 

60. Понятие и криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности. 

61. Особенности личности пенитенциарного преступника. 

62. Причины и условия пенитенциарной преступности. 

63. Предупреждение пенитенциарной преступности. 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. История криминологии: основные направления научной мысли. 

2. Развитие отечественной криминологии. 

3. Классификация мер предупреждения преступности. 

4. Особенности индивидуальной профилактики преступного поведения. 

5. Виктимологическая профилактика преступлений. 

6. Прогнозирование преступности и криминализация общественно-опасных 

деяний. 

7. Прогноз преступности в  России. 

8. Составление и содержание планов. Контроль за их исполнением.  

9. Криминологическое программирование, виды криминологических 

программ. 

10. Организованная преступность в России: качественные и         

количественные характеристики. 

11. Транснациональная организованная преступность. 

12. Предупреждение организованных форм преступности 

13. Качественные и количественные показатели рецидивной преступности. 

14. Соотношение рецидивной и профессиональной преступности. 

15.  Основные направления предупреждения рецидивной преступности 

16. Противодействие коррупции на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

17. Роль антикоррупционной экспертизы в противодействии коррупции. 

18. Нравственно-психологические меры противодействия коррупции. 

19. Зарубежный опыт противодействия коррупционной  преступност. 

20.  Особенности мотивации  неосторожной  преступлености. 

21. Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. 

22. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений, 

сопряженных с исполнением профессиональных обязанностей 

23. Криминальная субкультура 

24. Специфика контингента преступников, совершающих преступления в местах 

лишения свободы. 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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право в документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

//Международная защита прав человека: сборник документов. М., 1990. 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) // Международное сотрудничество 

в борьбе с преступностью: сборник документов / сост. П.Н. Бирюков, В.А. 

Панюшкин. Воронеж, 1997. 

5. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом (Страсбург, 27 

января 1997 г.) //Государство и право.1995. № 4. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных 

договоров. 2009. № 9. 

7. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 .- 

N 25.- Ст. 2954;  

8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- N 52 (ч. I).-Ст.- 4921;  

9. «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 08.01.1997 №1-ФЗ //СЗ 

РФ.-1997.-№2.-Ст.198;  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ.-2002.- N 1 (ч. 1).- Ст. 1.;  

11. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"//СЗ РФ.-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226213
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2008.- N 52 (ч. 1).- Ст.-6228;  

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре 

Российской Федерации"// СЗ РФ. -1995.- N 47.-  Ст. 4472;  

13. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ  "О безопасности" //СЗ 

РФ. -2011.-  N 1.- Ст. 2;   

14. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" //СЗ РФ.- 

2011.- N 7.-  Ст. 900;  

15. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СЗ РФ.- 

1999.- N 26.-  Ст. 3177;   

16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  "Об оперативно-

розыскной деятельности"//СЗ РФ.- 1995.- N 33.- Ст. 3349;  

17. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815  "О мерах по 

противодействию коррупции"//СЗ РФ.- 2008.-  N 21.- Ст. 2429. 

18. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 "О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью" //СЗ 

РФ.- 1996.- N 17.-  Ст. 1958. 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

1. Киева Г.Ф. Отечественная криминология: учебно-методическое пособие 

/сост. Г. Ф. Киева – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права,  2001. – 24 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062 

3. Фильченко А.П., Шитяков И.Н. Предупреждение криминальной 

виктимизации сотрудников уголовно-исполнительной системы: Учебно-

методическое пособие.  Рязань:Академия ФСИН России, 2011. - 32 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773383  

4. Организация работы по предупреждению и раскрытию преступлений 

среди несовершеннолетних: Учебно-практическое пособие / Фомин В.В., Зарипов 

З.С. - Рязань:Академия ФСИН России, 2011. - 24 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773194  

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html (библиотека СГЮА) 

2. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал) 

3.  http://crimpravo.ru/ (научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) 

4. http://sartraccc.ru/ (сайт Саратовского Центра по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции) 

5. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773383
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773194
http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html
http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
http://sartraccc.ru/
http://elibrary.ru/
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6. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб) 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека 

издательства «Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки) 

9. http://aleph.rsl.ru (каталог РГБ) 

10.  http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой 

портал) 

11.  http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки) 

12.  http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб) 

 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинарских занятий используются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций. 
 

http://ex-jure.ru/law
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.juristlib.ru/
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