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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения  учебной  дисциплины  «Криминология»  в  ходе  подготовки
студентов  направления  40.03.01  "Юриспруденция"  является   получение   выпускником
образования,  позволяющего  приобрести  необходимые  общекультурные  и
профессиональные  компетенции,  а  также  систематизированные  знания  о  явлениях,
составляющих  предмет  криминологии,  выработать  у  них  навыки  практического
использования  этих  знаний  и  успешно  применять  в  избранной  сфере  деятельности.
Профессиональная  подготовка  студента  направлена  на  овладение  учащимися
криминологическим  мышлением,  навыками  теоретической  и  практической  оценки
криминальной  ситуации,  методами  анализа  статистики  о  преступности  и разработки
программ  борьбы  с  преступностью, а  также  обучение  студентов  навыкам
самостоятельной  работы  с  криминологической  литературой  и  статистической
информацией как предпосылок криминологической оценки принимаемых управленческих
решений и законодательных актов в дальнейшей практической деятельности. 

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  студентов  формируется  сумма
теоретических  и  практических  знаний,  которые  помогут  им  развить  навыки
самостоятельных  криминологических  исследований  уголовной,  социальной  и
экономической статистики, овладеть социологическими и математическими методиками
анализа преступности, личности преступника, причин и условий преступности.

Задачами по освоению дисциплины «Криминология» являются:
− выработать  у  студентов  систему  знаний  о  социальной  природе  преступности,

ее  основных  показателях  и  особенностях  в  современный период, ее детерминантах, об
основных положениях ее предупреждения, а также личности преступников; 

− научить  студентов  правильно  пользоваться  показателями  уголовной 
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− статистики,  устанавливать  взаимосвязи  между  социальными  процессами  в
обществе  и  состоянием  преступности,  определять криминологическую  обстановку  в
стране   и   на   конкретной   территории,  владеть   основными   методами
криминологических   исследований,  прогнозировать   преступность   и   индивидуальное
преступное   поведение  на  конкретной  территории,  планировать  профилактическую
работу; 

− дать   обучаемым  на   основе  действующего   уголовного  законодательства  и
иных  нормативных   актов   представление   о   формах   и   методах  деятельности  по
профилактике преступности. 

Изучение  курса  «Криминологии»  позволит  сформировать  у  студентов  навыков
квалифицированно  составлять  профилактические  документы,  анализировать  проекты
правовых актов, компетентно выступать в государственных органах различных уровней с
оценкой  состояния  преступности  и  рекомендациями  по  разработке  систем  ее
предупреждения как в целом, так по отдельным категория дел. Знания, полученные при
изучении данного курса, позволят студенту обеспечить необходимый уровень умений в
его профессиональной деятельности, связанной с противодействием негативным явлениям
в обществе. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 
-  понятие и предмет криминологии,  ее взаимосвязь с другими науками;  -  методы

криминологических исследований; 
- понятие преступности, ее основные качественные и количественные показатели; 
- черты личности преступника и ее типологию; 
- механизм преступного поведения; 
- системный подход к исследованию причин и условий преступности; 
-  классификацию  основных  причин  современной  преступности  в  России;  -  о

предупреждении преступности; 
-  о  борьбе  с  преступностью  и  ее  основных  составляющих  -  криминологическую

характеристику экономической преступности; 
- насильственную преступность и ее предупреждение; 
- преступность несовершеннолетних и ее предупреждение; 
- криминологическую характеристику организованной преступности и терроризма; 
- основные признаки и тенденции преступности в зарубежных странах. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 
-  самостоятельно  в  соответствии  с  наукой криминология  исследовать  уголовную,

социальную и экономическую статистику; 
-  работать  с  социологическими  и  математическими  методиками  анализа

преступности; 
- характеризовать личность преступника; 
-  социологическими  и  математическими  методиками  характеризовать  причины  и

условия преступности; 
- квалифицированно составлять профилактические документы; 
- анализировать проекты правовых актов; 
- компетентно выступать в государственных органах различных уровней с оценкой

состояния преступности и рекомендациями по разработке систем ее предупреждения; 
- применять методы составления планов профилактики преступлений на различных

уровнях; 
- применять методы механизма исполнения профилактики преступлений; 
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- контролировать результативность различных планов; 
- самостоятельно составлять криминологические правовые акты; 
-  давать,  по  материалам  архивных  и  опубликованных  уголовных  дел,  оценку

эффективности предупреждения преступности правоохранительными органами; 
-  составлять  проекты  постановлений  и  предостережений  органов  прокуратуры  и

внутренних дел; 
- публично выступать по проблемам преступности и ее предупреждения.
Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками: 

         -  самостоятельного применения полученных знаний в своей профессиональной 
деятельности;
        -  по изучению преступности, отдельных видов и групп преступлений;
        -  по выявлению статистических зависимостей, установлению причинно-
следственных связей;
        - по применению методов криминологического прогнозирования;
        -  по предупреждению отдельных видов и групп преступлений применительно к 
конкретной территории;
        - по составлению виктимологических рекомендаций в отношении потенциальных 
жертв преступлений.

Таким  образом,  освоение  учебной  дисциплины  «Криминология»  направлено  на
формирование следующих компетенций:

профессиональные компетенции:
ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.

В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»,  в  том  числе  в  результате  изучения  дисциплины  «Криминология»,
бакалавр  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  должен  овладеть  определенными
навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Изучение  учебной  дисциплины  «Криминология»  направлено  на  приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ПКПК-11  -  способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять  и  устранять
причины  и  условия,
способствующие  их
совершению 

Знать: методы предупреждения правонарушений и
устранения причин и условий их совершения;
Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению;
Владеть: способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

Учебная  дисциплина  «Криминология»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части Блока 1.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается один семестр:
очная форма обучения: на 4 курсе в 8 семестре;
очно-заочная форма обучения: на 5 курсе, в 9 семестре;
заочная форма обучения: на 5 курсе, в 9 семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 Уголовное право Жилищное право
3 Административное право Криминалистика
4 Уголовный процесс Муниципальное право
5 Трудовое право Банковское право
6 Юридическая психология

РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.12 Блок 1. Вариативная  часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

54 54

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 36 36
Промежуточная аттестация 
(экзамен)
Самостоятельная работа 
студента 

18 18
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Общая 
трудоемкость

часы 72 72
зачетные 
единицы

2 2

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.12 Блок 1. Вариативная  часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

16 16

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 10 10
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)
Самостоятельная 
работа студента 

56 56

Общая 
трудоемкос

ть

часы 72 72
зачетные 
единицы

2 2

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.12 Блок 1. Вариативная  часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

15 15

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

93 93

Общая 
трудоемкос

ть

часы 72 72
зачетные 
единицы

2 2

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
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Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Фор
миру
емые
комп
етен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек
.

семи
н.

заня
тия

прак
тиче
ские 
заня
тия

лабор
аторн
ые
заняти
я

Проработк
а

материала
лекций,

подготовка
к практ.

занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1. Тема 1. Понятие и 
предмет 
криминологии 

ПК-11 2 4 1

2.

Тема 2. 
Преступность и её 
основные 
показатели

ПК-11 2 4 1

3.
Тема 3. Личность 
преступника

ПК-11
2 4

2

4. Тема 4. Причины, 
условия, механизм
конкретного 
преступления

ПК-11 2 4 1 1

5.
Тема 5. 
Профилактика 
преступности 

ПК-11 2 4

6.
Тема 6. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
насильственных 
преступлений

ПК-11 2 4 1 1

7.

Тема 7. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
преступлений, 
совершаемых в 
экономической 
сфере 

ПК-11

2 4

1

1 1

8.

Тема 8. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
преступности 
несовершеннолетн
их

ПК-11
2 4 1

1

9.

Тема 9. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
неосторожной 
преступности

ПК-11 1 2 1 1 1
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10.

Тема 10. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
групповой и 
организованной 
преступности

ПК-11
1 2

1 1

Итого
+ контроль СРС    72 18

36 6
6 6

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Фор
миру
емые
комп
етен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек
.

семи
н.

заня
тия

прак
тиче
ские 
заня
тия

лабор
аторн
ые
заняти
я

Проработк
а

материала
лекций,

подготовка
к практ.

занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1. Тема 1. Понятие и 
предмет 
криминологии 

ПК-11 1 4

2.

Тема 2. 
Преступность и её 
основные 
показатели

ПК-11 1 1 4

3.
Тема 3. Личность 
преступника

ПК-11
1 1

4

4. Тема 4. Причины, 
условия, механизм
конкретного 
преступления

ПК-11 1 1 1 1 4

5.
Тема 5. 
Профилактика 
преступности 

ПК-11 1 1 4

6.
Тема 6. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
насильственных 
преступлений

ПК-11 1 1 1 1 4

7.

Тема 7. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
преступлений, 
совершаемых в 
экономической 
сфере 

ПК-11

1 1

1

1 4

8.

Тема 8. 
Криминологическ
ая характеристика 

ПК-11

1 1 1

1 4
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и предупреждение
преступности 
несовершеннолетн
их

9.

Тема 9. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
неосторожной 
преступности

ПК-11 1 1 1 6

10.

Тема 10. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
групповой и 
организованной 
преступности

ПК-11
1

1 6

Итого
+ контроль СРС    72 6

10 6
6 44

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Фор
миру
емые
комп
етен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек
.

семи
н.

заня
тия

прак
тиче
ские 
заня
тия

лабор
аторн
ые
заняти
я

Проработк
а

материала
лекций,

подготовка
к практ.

занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1. Тема 1. Понятие и 
предмет 
криминологии 

ПК-11 10

2.

Тема 2. 
Преступность и её 
основные 
показатели

ПК-11 1 1 8

3.
Тема 3. Личность 
преступника

ПК-11
1

1
8

4. Тема 4. Причины, 
условия, механизм
конкретного 
преступления

ПК-11

1
1 1 8

5.
Тема 5. 
Профилактика 
преступности 

ПК-11 1 9

6.
Тема 6. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
насильственных 
преступлений

ПК-11

1

1 1 8

Тема 7. ПК-11 1 1 10
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7.
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
преступлений, 
совершаемых в 
экономической 
сфере 

8.

Тема 8. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
преступности 
несовершеннолетн
их

ПК-11

1

1
1 8

9.

Тема 9. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
неосторожной 
преступности

ПК-11

1

1 1 8

10.

Тема 10. 
Криминологическ
ая характеристика 
и предупреждение
групповой и 
организованной 
преступности

ПК-11
1

1 10

Итого
+ контроль СРС    72 2

4 9
6 87

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие и предмет криминологии.
Предмет криминологии и его структура. «Фоновые» явления и предмет криминоло-

гии. Задачи и система учебного курса. Задачи криминологии. Значение криминологии для
деятельности правоохранительных органов.

Метод  криминологии.  Социологические  и  статистические  методы.  Место
криминологии  в  системе  общественных  и  юридических  наук.  Связь  криминологии  с
юридическими и другими науками.

Основные этапы развития криминологии как науки и практической деятельности.
Закономерности развития научных представлений о природе и причинах преступности.
Попытки  объяснения  массовости  нарушения  уголовно-правовых  запретов.
Систематизация  криминологических  знаний  как  основа  для  формирования  научных
направлений  и  криминологических  школ.  Антропологическое  направление  в
криминологии.  Социологическое  направление  в  криминологии.  Влияние
криминологических  идей  зарубежных  ученых  XVI-XIX в.  на  развитие  российской
криминологии.  Роль  гуманитарных  исследований  русских  ученых  в  XVIII-XIX вв.  в
становлении  криминологии  как  самостоятельной  отрасли  знаний.  Российские  кри-
минологические школы начала XX века.

Основные направления развития российской криминологии в первые десятилетия
XX в. Деятельность криминологических исследовательских центров в России в 30-х гг.
XX века.  Причины  и  негативные  последствия  прекращения  криминологических
исследований  в  предвоенные  годы.  Возрождение  криминологии  как  отрасли  знаний  в
конце 50-х-начале 60-х гг. Создание криминологических научных учений (подразделений).
Активизация  отечественных  криминологических  исследований  в  80-х  гг.  Становление
криминологии как учебной дисциплины.  Роль  научных и образовательных учреждений
системы МВД России в развитии криминологии.

10



Предмет криминологии и его основные составляющие. Криминология как отрасль
знаний.  Понятийный  аппарат  криминологии.  Содержание  криминологии  как  науки:
теории, факты, гипотезы. Основные криминологические учения и отрасли криминологии.
Новые  задачи  российской  криминологической  науки  на  современном  этапе  развития
общества.

Основные функции криминологии: описательная, аналитическая, прогностическая.
Нормотворческая,  управленческая.  Значение  криминологии  для  совершенствования
деятельности в сфере противодействия криминальным явлениям и процессам.

Методы науки криминологии и их классификации. Общая характеристика методов,
используемых криминологией. Необходимость и пределы использования в криминологии
методов и методик, разработанных другими науками.

Связь  криминологии  с  другими  отраслями  научного  знания.  Криминология  и
фундаментальные  науки.  Криминология  и  естественные  науки.  Криминология  и
общегуманитарные  науки.  Криминология  и  юридические  науки.  Значение  достижений
других наук для решения криминологических задач.

Криминология  как  учебная  дисциплина.  Цели,  задачи,  структура  и  содержание
дисциплины.  Формы  контроля  над  обучением  и  методики  оценки  знаний.  Место
криминологии в высшем и послевузовском юридическом образовании.

Тема 2. Преступность и её основные показатели
Понятие и основные признаки преступности как общественно опасного, уголовно-

правового,  относительно  массового  явления,  состоящего  из  образующих  систему
совокупности  преступлений и  лиц,  их  совершивших в  течение  определенного  периода
времени и на определенной территории.

Виды  преступности.  Основания  классификации  и  типизации  преступности.
Феноменальные особенности отдельных типов преступности.

Понятие латентной преступности. Виды латентной преступности и основания их
классификации.  Классификация  латентных  преступлений  в  зависимости  от  круга  лиц,
последствий для  виновных и  отношения  к  совершенным преступлениям потерпевших.
Причины  латентности  преступлений.  Проблема  отказа  от  регистрации  (укрытия)
преступлений. Проблема нераскрытых преступлений. Практическая значимость и методы
выявления латентных преступлений.

Основные  показатели,  характеризующие  состояние  преступности  и  их
классификация.  Количественные  и  качественные  параметры  преступности.  Уровень,
динамика,  структура  и  география  преступности.  Интенсивность  преступности.
Последствия преступности.

Преступность в России в различные исторические периоды.
Уровень,  структура,  динамика  и  последствия  современной  российской

преступности. Территориальные различия в преступности. Характеристика преступности
в  федеральных  округах  России.  Приграничная  преступность:  состояние  и  тенденции
развития.  Городская  и  сельская  преступность.  Особенности  уличной  преступности.
Основные характеристики преступности в крупных городах.

Тема 3. Личность преступника
Понятие  личности  преступника.  Теоретические  основы определения  содержания

понятия «личности преступника». Единство социального и биологического в человеке и
его  проявление  в  личности.  Свойства  личности  и  их  иерархия.  Структура  личности.
Личность  преступника  как  правовая  категория.  Соотношение  понятия  «личность
преступника» со сходными правовыми понятиями. Необходимость и пределы выявления
личностных особенностей совершающих преступления.

Структура  личности  преступника.  Свойства  личности  преступника.
Психофизиологические  свойства  личности.  Психологические  состояния  человека.
Жизненный опыт и установки личности. Роль мировоззрения в структуре личности. Цели,
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потребности  и  интересы.  Преступные  цели:  понятие  и  классификация.  Вина  как
психологическое  состояние  совершившего  преступление.  Роль  самооценки  и
самооправдания.  Социально-ролевые  функции.  Содержание  общественной  опасности
личности.

Личностные  свойства  как  основания  классификации  преступников.  Проблема
типологии личности преступника. Типы современных преступников.

Личностные  свойства  как  основания  классификации  преступников.  Проблема
типологии личности преступника. Типы современных преступников.

Этапы  и  основные  сферы  формирования  личности  преступника.  Формирование
личности  как  процесс.  Социальные  условия  и  микросреда.  Семья  как  основная
микросреда  формирования  личности.  Проблема  психологического  дискомфорта  в
социально-бытовой  среде.  Влияние  криминальной  среды  на  формирование  личности
преступника.  Образ  жизни  преступников  и  нравы  преступного  мира.  Понятие  и
содержание  криминальной субкультуры.  Атрибуты приобщения  к  криминальной среде.
Криминальная субкультура как фактор, стимулирующий преступное поведение.

Тема 4. Детерминанты преступности. Причины, условия, механизм конкретного
преступления

Понятие детерминант преступности. Причины, условия и факторы преступности.
Классификация причин преступности. Понятие и виды детерминант преступности. Совре-
менные  представления  о  детерминации  и  формах  ее  проявления.  Детерминация  в
социальных  процессах.  Уровни  и  формы  факторного  воздействия  на  преступность.
Криминогенные  и  антикриминогенные  детерминанты  и  механизм  их  взаимодействия.
Проблема самодетерминации преступности.

Причины преступности. Сущность причинности в социальных явлениях. Генетиче-
ский характер причинных связей. Понятие причин преступности. Историческая изменчи-
вость причин преступности. Виды причин преступности. Объективные и субъективные
причины  преступности.  Политические,  экономические  и  социально-психологические
детерминанты преступлений.

Общесоциальные детерминанты преступности. Связь преступности с изменениями
в российском обществе.

Социально-психологические детерминанты преступности. Влияние малых групп на
формирование и поведение лица, совершившего преступление.

Детерминанты конкретного преступления и их связь с причинами преступности в
целом. Влияние конкретной жизненной ситуации на преступное поведение.

Условия преступности. Понятие условий преступности, их виды и классификация.
Условия  отдельных  видов  преступности.  Реформы  в  политической,  социальной,
экономической сферах и  их воздействие на  преступность.  Негативное влияние средств
массовой информации.

Влияние  на  преступность  социальных  факторов  глобального  характера
(экологических катастроф и бедствий, войн, урбанизации, миграции, безработицы и др.).
Неблагоприятное  влияние  на  преступность  массовых  социальных  явлений  (наркотизм,
алкоголизм, проституция и пр.).

Механизм индивидуального преступного поведения.  Основные звенья механизма
преступного поведения.

Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации.
Виктимологические аспекты профилактики преступности.

Тема 5. Профилактика преступности
Понятие  профилактики  преступности  как  специфического  вида  деятельности.

Система  мер  профилактики  преступности.  Понятие  предупреждения  преступности.
Развитие  теоретических  представлений  о  формах  противодействия  преступности.
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Нравственные основания предупреждения преступлений. Предупреждение преступности
как социальная функция. Соотношение предупреждения преступлений с иными видами
деятельности (профилактика преступлений, противодействие преступности, контроль над
преступностью, борьба с преступностью, сдерживание преступности и др.).

Объекты профилактики преступности.
Субъекты  профилактики  преступности.  Субъекты  общего  и  специального

предупреждения преступности.
Формы  и  основные  направления  предупреждения  преступности.  Место

принуждения и понуждения в предупредительном воздействии. Системно-целовой подход
в  предупреждении  преступности.  Стратегии  противодействия  преступности.  Уровни
предупреждения  преступности.  Общее,  видовое  и  индивидуальное  предупреждение
преступлений.

Методы и средства  общего и специального предупреждения преступлений.  Роль
уголовного  наказания  в  предупреждении  преступности.  Особенности  предупреждения
преступлений в чрезвычайных условиях.

Концепция профилактики преступности в России на современном этапе. Основные
нормативно-правовые акты, определяющие концепцию профилактики преступности в Рос-
сии.

Деятельность  государственных  органов  по  профилактике  преступности.
Деятельность  правоохранительных  органов  по  профилактике  преступности  (МВД  РФ,
ФСБ РФ и др).

Деятельность прокуратуры по профилактике преступности.
Деятельность  негосударственных формирований  по  профилактике  преступности.

Специфика  этой  деятельности  в  современный  период.  Значение  криминологического
прогнозирования  для  профилактики  преступности.  планирование  профилактики
преступности.

Тема 6. Криминологическая характеристика и профилактика
насильственной преступности.

Понятие  и  криминологическая  характеристика  насильственной  преступности.
Криминологическая характеристика лица, совершающего насильственные преступления.

Социально-правовая оценка преступлений против личности. Преступное насилие
как  ограничение  естественных  прав  и  свобод  человека.  Криминологическая
характеристика  основных  форм  преступного  насилия:  убийств,  причинения  вреда
здоровью,  сексуальных  преступлений,  ограничений  личной  свободы,  преступлений
против  конституционных  прав  и  свобод.  Уровень,  динамика,  география  и  социальные
последствия преступного насилия.

Криминологическая  характеристика  лиц,  совершающих  преступления  против
личности, и их классификация. Особенности личности убийц, сексуальных преступников
и  лиц,  совершающих  преступления  с  особой  жестокостью.  Психические  аномалии  в
преступном насилии. Типология преступного насилия. 

Детерминанты насильственной преступности.
Криминологическая профилактика насильственной преступности.
Виктимологические  аспекты  профилактики  насильственной  преступности.

Основные формы и направления виктимологической профилактики преступного насилия.
Обстоятельства, способствующие преступному насилию. Негативная роль средств

массовой  информации  в  пропаганде  жестокости  и  насилия.  Насилие  в  структуре
преступного  поведения  рецидивистов.  Роль  жертвы в  механизме  преступного  насилия.
Бытовое насилие и его детерминанты. Причины насилия в преступной среде. Насилие как
средство достижения власти и защиты экономических интересов.

Уровни  предупреждения  преступлений  против  личности.  Роль  индивидуальной
профилактики.  Организация  работы  с  жертвами  семейного  насилия  и  профилактики
семейных  конфликтов.  Задачи  и  виды  профилактики  преступного  насилия  органами
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внутренних дел. Деятельность общественных формирований по защите жертв насилия.
Наемное  насилие  как  социально-правовое  явление  и  причины  его  роста.  Роль

органов внутренних дел в предупреждении наемного насилия.

Тема 7. Криминологическая характеристика и профилактика
преступлений, совершаемых в сфере экономики

Понятие  и  виды  преступлений,  совершаемых  в  сфере  экономики.  Состояние,
уровень, структура и динамика основных видов преступлений в сфере экономики (краж,
мошенничества,  грабежей,  разбоев,  вымогательства,  уклонения  от  уплаты  налогов).
Особенности преступлений, совершаемых в частных предприятиях. Квартирные кражи и
методы их предупреждения.

Криминологическая характеристика преступлений против собственности и лиц, их
совершающих.  Особенности  личности  и  поведения  потерпевших  от  мошенничества  и
вымогательства. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений корыстной
направленности.  Основные  формы  предупреждения  этих  преступлений  органами
внутренних дел.

Криминологическая  характеристика  преступлений,  совершаемых  в  сфере
экономической  деятельности.  Особенности  преступлений,  совершаемых  в  банковско-
финансовой сфере, и их предупреждение.

Виды  преступных  посягательств  во  внешнеэкономической  сфере  и  их
классификация.  Обстоятельства,  способствующие  совершению  преступлений  в  данной
сфере, основанные направления их предупреждения.

Преступность  на  потребительском  рынке:  состояние  и  основные  детерминанты.
Деятельность  органов  внутренних  дел  по  обеспечению безопасности  потребительского
рынка.  Борьба  со  лжепредпринимательством  и  легализацией  денежных  средств,
приобретенных незаконным путем.

Коррупция:  понятие  и  формы  проявления.  Меры  противодействия  коррупции.
Национальные,  региональные  и  ведомственные  программы  и  планы  противодействия
коррупции. Борьба с коррупцией в образовательных учреждениях и правоохранительных
органах.

Тема 8. Криминологическая характеристика и профилактика
преступности несовершеннолетних

Криминологическая  характеристика  преступности  несовершеннолетних.
Специфические  детерминанты  преступности  несовершеннолетних.  Неблагоприятные
факторы  семейного  воспитания.  Проблемы  трудоустройства  и  досуга  в  современных
условиях.  Особенности  личности  несовершеннолетних  преступников.  Возрастные
особенности  данной  категории  преступников  и  их  роль  в  механизме  преступного
поведения.  Типология  и  классификация  личности  несовершеннолетних  преступников.
Предупреждение склонения несовершеннолетних к преступной и иной противоправной
деятельности. Групповой характер преступности несовершеннолетних.

Молодежная преступность и ее характерные особенности. Обстоятельства, способ-
ствующие  преступности  молодежи  в  современных  условиях.  Деятельность
государственных  органов  и  общественных  объединений  по  предупреждению
преступлений молодежи.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника.
Детерминанты  преступности  несовершеннолетних.  Криминологическая

профилактика преступности несовершеннолетних.

Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика
неосторожной преступности
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Понятие  и  криминологическая  характеристика  неосторожных  преступлений.
Основные  группы  преступлений,  совершаемых  по  неосторожности:  в  быту,  в  сфере
взаимодействия человека с техникой, в сфере профессиональной деятельности, в сфере
осуществления должностных (управленческих) функций.

Детерминанты  неосторожной  преступности.  Особенности  механизма
неосторожного  индивидуального  преступного  поведения.  Криминологическая
профилактика неосторожной преступности.

Понятие  и  содержание  общественной  опасности  и  социальных  последствий
неосторожной  преступности.  Виды  неосторожной  преступности.  Основные
криминологические  показатели  неосторожной  преступности.  Дорожно-транспортные
преступления  как  один  из  наиболее  распространенных  видов  неосторожных
преступлений.

Криминологическая  характеристика  лиц,  совершивших  преступления  по
неосторожности.  Мотивация  неосторожного  преступного  поведения.  Типология  и
классификация  лиц,  совершивших  неосторожные  преступления.  Особенности
психологического  механизма  неосторожных  преступлений.  Роль  внешней  ситуации  в
совершении неосторожных преступлений.

Обстоятельства,  способствующие  совершению  отдельных  видов  преступлений,
совершаемых  по  неосторожности.  Объективные  факторы  неосторожной  преступности.
Причины  экологических  преступлений.  Обстоятельства,  способствующие  совершению
дорожно-транспортных преступлений и их классификация.

Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних
дел в предупреждении неосторожной преступности.

Тема 10. Криминологическая характеристика и профилактика
групповой преступности и организованной преступности

Понятие  и  криминологическая  характеристика  групповой  преступности.
Классификация  и  криминологическая  характеристика  преступных  групп.  Личность
участника преступной группы. Детерминанты групповой преступности.

Понятие  и  криминологическая  характеристика  организованной  преступности.
Уровни  организации  преступных  организаций.  Основные  направления  преступной
деятельности  преступных  сообществ.  Структура  организованных  преступных
формирований.  Транснациональные  формы  преступной  деятельности  организованных
преступных  сообществ.  Структура  преступных  сообществ.  Криминологическая
характеристика  личности  лидеров  и  членов  преступных  группировок.  Особенности
руководства и организации преступной деятельности преступных сообществ. Взаимосвязь
профессиональной и организованной преступности.  Преступные группировки в  местах
отбывания  наказания.  Связь  преступных  сообществ  с  зарубежными  преступными
формированиями (организациями).

Детерминация организованной преступности в России. Факторы, обусловливающие
рост организованной преступности в 90-е годы прошлого столетия.

Криминологическая  профилактика  групповой  преступности  и  организованной
преступности.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема семинарского (практического) занятия
1 2

СЗ 1 Тема 2. Преступность и её основные показатели
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СЗ 2 Тема 3. Личность преступника
СЗ 3 Тема 4. Причины, условия, механизм конкретного преступления
СЗ 4 Тема 5. Профилактика преступности 

СЗ 5
Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение 
насильственных преступлений

СЗ 6
Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 
преступлений, совершаемых в экономической сфере 

СЗ 7
Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение 
преступности несовершеннолетних

СЗ 8
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение 
неосторожной преступности

СЗ 9
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой 
и организованной преступности

заочная форма обучения – 5 лет
№ Тема семинарского (практического) занятия
1 2

СЗ 1 Тема 2. Преступность и её основные показатели
СЗ 2 Тема 3. Личность преступника
СЗ 3 Тема 4. Причины, условия, механизм конкретного преступления
СЗ 4 Тема 5. Профилактика преступности 

Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие №1.
Преступность и её основные показатели

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие преступности, ее основные свойства (признаки).
2. Состояние, структура, динамика, коэффициент преступности.
3. Латентная преступность.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №2.
Личность преступника

Вопросы для обсуждения:
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1. Понятие личности преступника.
2. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
3. Классификация личности преступника.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №3.
Причины, условия, механизм конкретного преступления

Вопросы для обсуждения:
1. Проблема криминологической детерминации.
2. Детерминанты различных видов преступности.
3. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
4. Криминологическая виктимология.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №4.
Профилактика преступности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие предупреждения преступности.
2. Классификация мер предупреждения преступности.
3. Субъекты социальных мер предупреждения преступности.
4. Субъекты специальных мер предупреждения преступности.
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5. Цели и задачи планирования борьбы с преступностью.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №5.
Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных

преступлений

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и криминологическая характеристика насильственной преступности.
2. Криминологическая  характеристика  лица,  совершающего  насильственные

преступления.
3. Криминологическая характеристика основных форм преступного насилия: убийств,

причинения вреда здоровью, сексуальных преступлений.
4. Детерминанты насильственной преступности.
5. Профилактика насильственной преступности.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/
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Семинарское занятие №6.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых

в экономической сфере

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Криминологическая характеристика лица, совершающего корыстные преступления.
3. Криминологическая  характеристика  основных  форм  преступлений  в

экономической сфере.
4. Детерминанты экономической преступности.
5. Профилактика экономической преступности.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №7.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступности

несовершеннолетних
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
2. Криминологическая  характеристика  несовершеннолетних,  совершающих

преступления.
3. Криминологическая  характеристика  основных  видов  преступного  поведения

несовершеннолетних. 
4. Детерминанты  преступности несовершеннолетних.
5. Профилактика преступности несовершеннолетних.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
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6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №8.
Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной преступности

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и криминологическая характеристика неосторожной преступности.
2. Криминологическая  характеристика  лица,  совершающего  неосторожное

преступление.
3. Криминологическая характеристика видов неосторожных преступлений.
4. Детерминанты неосторожной преступности.
5. Профилактика неосторожной преступности.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

Семинарское занятие №9.
Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной

преступности
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие  и  криминологическая  характеристика  групповой  и  организованной
преступности.

2. Криминологическая  характеристика  лиц,   совершающих  групповые  и
организованные преступления.

3. Детерминанты  групповой и организованной преступности.
4. Профилактика групповой и организованной преступности.

Литература:
Нормативно-правовые документы: НПД-1-19.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.

20

http://www.phspark.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mvd.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Дополнительная литература: ДЛ-1-23. 
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

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

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма обучения

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Криминология» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Тема

Вопросы,
выносим

ые на
СРС

Содержан
ие СРС

Форма
контроля

СРС

Учебно-
методическое

обеспечение СРС

1 2 3 4 5 6
1.

Тема 1. Понятие и предмет 
криминологии 1-5,32-35

УМ, СК, 
ПР , КО

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2;  ДЛ  -1-
7,15-19;
НПД- 1-19.

2.
Тема 2. Преступность и её 
основные показатели 6-9

УМ, СК, 
ПР , КО

Б,  З, 
ОБС 

. 
ОЛ-1-2; ДЛ -1-10;
НПД- 3.

3.
Тема 3. Личность преступника 10-13

УМ, СК, 
ПР, КО

Б, З, ОБС
ОЛ-1-2;  ДЛ  -1-
16,21;
НПД- 3.

4. Тема 4. Причины, условия, 
механизм конкретного 
преступления

14-20
УМ, СК, 
ПР, КО

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 8-17.

5. Тема 5. Профилактика 
преступности 21-31 УМ, СК, 

ПР , К
Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

6. Тема 6. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение насильственных
преступлений

36-37 УМ, СК,
ПР, КО

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

7. Тема 7. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение преступлений, 
совершаемых в экономической 
сфере 

38-41
УМ, СК,
ПР, КО

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

8. Тема 8. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение преступности 
несовершеннолетних

50-51 УМ, СК,
ПР, КО

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.
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9. Тема 9. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение неосторожной 
преступности

52-53

УМ, СК,
ПР, КО

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

10 Тема 10. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение групповой и 
организованной преступности

42-49

УМ; СК;
ПР; КО

Б, КР, З, 
ОБС

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

Заочная форма обучения 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Криминология» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Тема

Вопросы,
выносим

ые на
СРС

Содержан
ие СРС

Форма
контроля

СРС

Учебно-
методическое

обеспечение СРС

1 2 3 4 5 6
1.

Тема 1. Понятие и предмет 
криминологии 1-5,32-35

ПКР, УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ-1-2;  ДЛ  -1-
7,15-19;
НПД- 1-19.

2. Тема 2. Преступность и её 
основные показатели 6-9

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-10;
НПД- 3.

3.
Тема 3. Личность преступника 10-13

ПКР, УМ,
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ-1-2;  ДЛ  -1-
16,21;
НПД- 3.

4. Тема 4. Причины, условия, 
механизм конкретного 
преступления

14-20
ПКР, УМ,

СК, ПР
Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 8-17.

5.
Тема 5. Профилактика 
преступности 21-31

ПКР, УМ,
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

6. Тема 6. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение насильственных
преступлений

36-37

ПКР, УМ,
СК, ПР

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

7 Тема 7. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение преступлений, 
совершаемых в экономической 
сфере 

38-41

ПКР; УМ;
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

8 Тема 8. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение преступности 
несовершеннолетних

50-51

ПКР; УМ;
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

9 Тема 9. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение неосторожной 
преступности

52-53

ПКР; УМ;
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

10 Тема 10. Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение групповой и 
организованной преступности

42-49

ПКР; УМ;
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1-2; ДЛ -1-23;
НПД- 1-19.

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
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Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в пп. 5.1 

Перечень вопросов, выносимых на СРС
1. Понятие и задачи криминологии.
2. Метод криминологии.
3. Место криминологии в системе наук.
4. История возникновения и становления криминологии как науки.
5. Становление и развитие отечественной криминологии.
6. Понятие, основные признаки преступности.
7. Система учёта преступности.
8. Основные показатели преступности.
9. Латентная преступность.
10. Понятие личности преступника (лица, совершившего преступление).
11. Криминологическая характеристика лица, совершившего преступление.
12. Классификация и типология и лиц, совершивших преступления.
13. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
14. Отечественные научные концепции детерминант преступности.
15. Понятие и классификация детерминант преступности.
16. Общесоциальные детерминанты преступности.
17. Социально-психологические детерминанты преступности.
18. Детерминанты конкретного преступления.
19. Механизм индивидуального преступного поведения.
20. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации.
21. Понятие, система и виды профилактики преступности.
22. Концепции профилактики преступности.
23. Прогнозирование преступности и планирование профилактики преступности.
24. Деятельность судов по профилактике преступности.
25. Деятельность прокуратуры по профилактике преступности.
26. Деятельность негосударственных формирований по профилактике преступности.
27. Деятельность органов дознания и предварительного следствия по профилактике 
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преступности.
28. Деятельность ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних) ОВД по 
профилактике преступности.
29. Деятельность субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по 
профилактике преступности.
30. Деятельность участковых инспекторов органов внутренних дел по профилактике 
преступности.
31. Деятельность учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы по 
профилактике преступности.
32. Общая характеристика криминологии в США и странах Западной Европы.
33. Биосоциальные направления в криминологии США и стран Западной Европы.
34. Социологические направления в криминологии США и стран Западной Европы.
35. Концепции профилактики преступности в США и странах Западной Европы.
36. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
37. Профилактика насильственной преступности.
38. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической 
деятельности.
39. Профилактика преступности в сфере экономической деятельности.
40. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
41. Профилактика преступлений против собственности.
42. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
43. Профилактика рецидивной преступности.
44. Криминологическая характеристика профессиональной преступности.
45. Профилактика профессиональной преступности.
46. Криминологическая характеристика групповой преступности.
47. Профилактика групповой преступности.
48. Криминологическая характеристика организованной преступности.
49. Профилактика организованной преступности.
50. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
51. Профилактика преступности несовершеннолетних.
52. Криминологическая характеристика неосторожной преступности.
53. Профилактика неосторожной преступности.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Криминология» используются различные виды
работ:

1. Теоретические занятия проводятся в форме лекций с элементами проблемного
обучения и диалога со студентами.

2.  Практические  занятия  проводятся  в  разных формах:  обсуждение  вопросов по
плану практического занятия, доклады и сообщения, решение задач, тестирование, разбор
конкретных ситуаций, работа в малых группах и др.

3.  Задача  семинарских  занятий  –  практическая  отработка  и  закрепление
полученных знаний, анализ узловых проблем курса, получение навыков самостоятельной
работы студентов с учебной и научной литературой, получение навыков теоретического
анализа,  умение  разбираться  и  ориентироваться  в  современных  экономических
проблемах.

4.  Самостоятельная  работа  студентов  осуществляется  в  форме  подготовки  к
семинарским занятиям по темам курса,  решения тестовых заданий по основным темам
курса, решения задач.
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В процессе  изучения дисциплины  «Криминология»  предусматривается  взаимосвязь
аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических
положений,  анализ  изменяющегося  и  дополняющегося  нормативного  регулирования  и
доктринального толкования отношений в области криминологии.

При  изучении  дисциплины  «Криминология»  предусматривается  использование
следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм),
предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Доклад -  публичное  сообщение,  представляющее  собой  развернутое  изложение
определенной темы, вопроса программы.  Доклад  может быть  представлен  различными
участниками процесса обучения: преподавателем (лектором),  приглашенным экспертом,
студентом, группой студентов.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое
мнение по проблеме,  заданной преподавателем.  Проведение дискуссий по проблемным
вопросам  подразумевает  написание  студентами  эссе,  тезисов  или  реферата  по
предложенной  тематике.  Дискуссия  имеет  большую  образовательную  ценность  и
представляет собой метод обучения и форму организации учебного занятия. Дискуссия
представляет собой обсуждение спорного вопроса или проблемы и как метод обучения
направлен на обмен мнениями по определенной проблеме, причем эти мнения отражают
собственную позицию участников дискуссии или опирается на позиции других людей. В
рамках  изучения  курса  «Криминологии»  проводятся  такие  формы  дискуссии,  как
фронтальная, групповая и общая. Наибольший эффект данная форма занятия достигает
при обсуждении следующих тем: «Личность преступника», «Преступность и её основные
показатели»,  «Причины,  условия,  механизм конкретного преступления»,  т.к.  по своему
содержанию они предполагают обсуждение многочисленных теоретических точек зрения,
что всегда вызывает повышенный интерес у студентов, т.к. позволяет им высказать свое
личное мнение на обсуждаемую проблему. 

Адаптивное  обучение  –  способ  организации  учебного  процесса  с  учетом
индивидуального  уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения  и/или  в  процессе
обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый
по  заданным  правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры
применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия
решения.

Мастер-класс  –  семинар,  который  проводит  эксперт  (известный  действующий
специалист) в области криминологии, предупреждения преступлений для тех, кто хочет
улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод  «инцидента»  -  метод  поиска  информации  самими  слушателями,  целью
которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны,
принимать  решения  в условиях недостаточности информации,  с  другой – рационально
собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа  конкретных ситуаций прививает практические  навыки работы с  информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого
является  экстенсивная  коллективная  выработка  максимально  возможного  количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов  – комплексный метод обучения,  результатом которого является
создание  какого  либо  продукта  или  явления.  В  основе  учебных  проектов  лежат
исследовательские методы обучения.
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Ролевая  игра  –  модель  построения  учебного  процесса,  с  целью  приобретения
практики  вариантов  различного  поведения,  поиска  наиболее  оптимальной  тактики  и
стратегии  нахождения  решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по
предварительно  разработанному  сценарию,  имеют  развернутые  инструкции  для  всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении
(практические занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика,  теоретические  вопросы  лучше
усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого
студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального
задания  преподавателя,  таким  образом,  планируется  их  подготовка  к  проведению
дискуссии  в  учебное  время.  При  выборе  и  формулировании  конкретной  темы
выступления  обязательно  учитывается  обоснованное  мнение  студента-докладчика,
содокладчика. Как правило, позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии,
полностью не  совпадают.  На протяжении  ряда  таких  занятий,  добиваясь  от  студентов
концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение  слышать  особенности
правовой аргументации собеседника,  выделять главное в обсуждаемой теме, правильно
задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается
использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в  атмосфере
свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание,  изображение,  совместное  с  преподавателем  обсуждение  деловых
ситуаций  и  решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как
активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-
классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.
Выездные  школы  помогут  студентам  «погрузиться»  в  юридическую  среду,  для  чего
намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих
споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,
могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной
теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в
форме  тестирования  или  коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают
выявлению итогового уровня подготовленности  как  каждого студента,  так  и  группы в
целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий, при проведении которых  используются активные
формы обучения

Очная форма – 4 года
Очно-заочная – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-
во

часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 Тема 2. Преступность и её основные 
показатели СЗ

Дискуссия
Доклад

2 100%

2 Тема 3. Личность преступника СЗ
Дискуссия

Доклад
2 100%
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3 Тема 5. Профилактика преступности СЗ
Дискуссия

Доклад
2 100%

Итого 33%

Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 Тема 2. Преступность и её основные 
показатели СЗ

Дискуссия
Доклад

2 100%

2 Тема 3. Личность преступника СЗ
Дискуссия

Доклад
2 100%

Итого 50%

Тема: «Преступность и её основные показатели».

Вид аудиторного занятия – семинар
Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад
Содержание занятия: заслушать выступления и проанализировать выработанные теорией
криминологии  различные  варианты  определения  понятия  преступности,  ее  основных
свойствах  (признаков).  Раскрыть  содержание  преступности  как  статистической
совокупности  преступлений.  Уяснить  характеристику  показателей,  определяющих
состояние,  структуру,  динамику,  коэффициент  преступности.  Выяснить  виды
преступности и их характеристику.
Цель –  активизация  работы  студентов  по  изучению  социально-правовых  аспектов
преступности.  Формирование  у  студента  специфических  умений  и  навыков:  умение
формулировать мысли, выявление точек зрения студентов  на содержание системы мер и
субъектов предупреждения преступности.
Задачи:
-  изучение  социально-правовой  сущности  преступности,  рассмотрение  ее  основных
свойств и показателей;
- стимулирование познавательной деятельности;
-рассмотреть основные показатели преступности: уровень, интенсивность, структура, 
динамика, цена преступности (методы ее определения).
-указать показатели    измерения    состояния преступности. Индекс или коэффициент 
преступности. Значение этого показателя при изучении  преступности. Компоненты  
уровня  преступности. Социальная и мотивационная направленность преступности. 
Социально-групповая распространенность преступности. Устойчивость преступности. 
Активность преступности. Организованность преступности. Социально-территориальная 
распространенность преступности, ее закономерности. 
-рассмотреть понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. 
Латентность и регистрация преступлений. Методика определения уровня латентности при
оценке показателей преступности.
-рассмотреть понятие структуры преступности. Значение исследования структуры 
преступности. Основания структурирования преступности: уголовно-правовые и 
криминологические. Основные показатели структуры преступности.
-отметить социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и динамику 
преступности
-применить полученные знания к решению практических задач.
Ход занятия:
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Определение проблемной ситуации, подлежащей обсуждению на занятие.
Исходя  из  пройденного  на  лекциях  и  в  ходе  самоподготовки  материале,

определяются наиболее значимые вопросы, относящиеся к проблеме преступности и ее
показателям,  анализируются  существующие  к  теории  криминологии  позиции  по
количественной и качественной характеристике преступности.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа понятия преступности и ее
количественных показателей, убедительность при аргументации суждений;
2.  Умение  логически  и  последовательно  излагать  свою  позицию,  основанную  на
положениях теории и практики криминологии;
3. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов при
обосновании своей позиции;
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Темы для докладов и вопросы для обсуждения:
1.Понятие преступности, ее основные свойства (признаки).
2.Преступность как статистическая совокупность. Состояние, структура, динамика, 

коэффициент преступности.
3.Латентная преступность.
4.Общая характеристика методики криминологических исследований.
5.Социологические методы.
6.Психологические методы.
7.Статистические и математические методы в криминологии.
8.Организация криминологических исследований.

Тема: «Личность преступника».

Вид аудиторного занятия – семинар
Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад
Содержание  занятия:  заслушать  выступления  и  сообщения,  проанализировать
выработанные  теорией  криминологии  определения  понятия  лица,  совершившего
преступление,  как  объекта  криминологических  исследований  и  соотношение  его  с
другими смежными понятиями: «субъект преступления», «обвиняемый», «подсудимый»,
«осужденный» и др. Раскрыть содержание и соотношение социального и биологического в
структуре  личности  субъектов  преступления.  Проанализировать  социально-
демографическую  характеристику  лиц,  совершивших  преступление  (пол,  возраст,
образование, род занятий, социальное положение, социальные роли и статусы и др.), их
уголовно-правовую характеристику (степень тяжести преступления, наличие судимостей,
форма вины, мотивация преступного поведения и др.).
Цель –  активизация  работы  студентов  по  изучению лиц,  совершающих  преступления.
Формирование у студента умений и навыков проводить классификацию и типологию лиц,
совершивших  преступления.  Выработать  умение  проводить  криминологическую
характеристику  личности  лица,  совершившего  преступление,  её  социально-
типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические свойства. Учитывать
свойства личности в профилактической деятельности.
Задачи:
- изучение криминологической характеристики личности преступника, анализ ее 
основных свойств и показателей;
- стимулирование познавательной деятельности;
-рассмотреть понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения. 
-рассказать о уровнях криминологического изучения личности преступника. Правовую 
основу изучения личности преступника. Пределы понятия личности преступника в 
криминологии.
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-рассмотреть основные   черты   криминологической   характеристики  личности   
преступника. Структура личности преступника. 
-указать классификацию   и   типологию    преступников.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации, подлежащей обсуждению на занятие.

Исходя  из  пройденного  на  лекциях  и  в  ходе  самоподготовки  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы,  относящиеся  к  личности  преступника,
анализируются  существующие  к  теории  криминологии  позиции  по  типологии
преступников.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа личности преступника, ее 
признаков, убедительность при аргументации суждений;
2. Умение логически и последовательно излагать свою позицию, основанную на 
положениях теории и практики криминологии;
3. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов при 
обосновании своей позиции;
4. Студент должен знать структуру личности преступника; типологию преступников;
5. Уметь выделять основные черты личности преступника, которые лежат в основы 
типологизации личности преступника;
6. Владеть навыками выделения основных факторов, влияющих на формирование 
личности преступника;
7. Владение навыками ведения дискуссии.

Темы для докладов и вопросы для обсуждения:
1. Понятие лица, совершившего преступление, как объекта криминологических 

исследований и соотношение его с другими смежными понятиями: «субъект 
преступления», «обвиняемый», «подсудимый», «осужденный» и др.

2. Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре личности 
субъектов преступления.

3. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, совершивших 
преступления.

4. Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступление (пол, 
возраст, образование, род занятий, социальное положение, социальные роли и статусы и
др.)

5. Уголовно-правовая характеристика лиц, совершивших преступление (степень тяжести 
преступления, наличие судимостей, форма вины, мотивация преступного поведения и 
др.).

6. Характеристика социально-психологической направленности, ценностных ориентаций, 
интересов и потребностей лиц, совершивших преступление.

7. Классификация (типология) преступников. Практическое значение классификации
Тема: «Профилактика преступности».

Вид аудиторного занятия – семинар
Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад.
Содержание  занятия:  заслушать  выступления  и  сообщения,  проанализировать
выработанные  теорией  профилактики  преступлений  понятия  о  профилактике,
предупреждению, пресечению преступного поведения;  характеристику форм и методов
профилактической  деятельности;  правовой  статус  и  полномочия  субъектов
профилактической  деятельности;  меры  профилактического  воздействия,  профилактика
преступности, концепции борьбы с преступностью, криминологическое прогнозирование,
программирование борьбы с преступностью.
Цель –  активизация  работы  студентов  по  изучению  теории  профилактики  и  проблем
профилактической  деятельности.  Охарактеризовать классификацию  мер  профилактики
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преступности.  Формирование  у  студента  умений  и  навыков  проводить  классификацию
профилактических  мероприятий.  Выработать  умение  проводить  криминологическую
характеристику  личности  лица,  что  необходимо  для  осуществления  профилактической
деятельности.
Задачи:
-рассмотреть понятие профилактики преступности.
-рассказать правовые основы предупреждения преступности.
-рассмотреть классификацию  мер  профилактики преступности.
-указать роль общественности в профилактике преступности.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации, подлежащей обсуждению на занятие.

Исходя  из  пройденного  на  лекциях  и  в  ходе  самоподготовки  материале,
определяются наиболее значимые вопросы, относящиеся к профилактике преступлений,
анализируются существующие к теории криминологии позиции по данному вопросу.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа проблем теории 

профилактики преступлений, убедительность при аргументации суждений;
2. Умение логически и последовательно излагать свою позицию, основанную на 

положениях теории и практики криминологии;
3. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов 

при обосновании своей позиции;
4. Студент должен знать сущность профилактической деятельности, ее формы и 

методы;
5. Владеть навыками выделения основных факторов, учитываемы при выборе 

профилактических методов;
6. Владение навыками ведения дискуссии.

Темы для докладов и вопросы для обсуждения:
1. Понятие профилактики преступности.
2. Правовые основы  и субъекты предупреждения преступности.
3. Классификация мер профилактики    преступности.
4. Меры  профилактического  воздействия,  профилактика  преступности,  концепции
борьбы  с  преступностью,  криминологическое  прогнозирование,  программирование
борьбы с преступностью.
5. Общая организация борьбы с преступностью 
6. Информационно-аналитическое обеспечение профилактики
7. Деятельность по регистрации преступности
8. Система учета преступности, статистической отчетности
9. Криминологическое прогнозирование: понятие, значение
10. Программирование  борьбы  с  преступностью  (долгосрочное,  среднесрочное,
краткосрочное).
11. Законодательство в сфере борьбы с преступностью
12.  Реализация программ борьбы с преступностью

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При
необходимости  обучающимся предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
для  выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические
средства  обучения.  По  желанию  обучающегося  письменные  занятия  заменяются
устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой,
адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 
использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 
в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 
категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 
и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Изучение курса «Криминологии» основывается на знаниях студентов, полученных
при  изучении  предшествующих  дисциплин,  таких  как  «Конституционное  право»,
«Административное  право»,  «Уголовное  право»,  «Правоохранительные  органы»,
«Криминалистика»,  «Гражданское  право»,  «Гражданский  процесс». Во  взаимосвязи  с
этими науками   криминология призвана дать студентам глубокие теоретические знания
по проблемам преступности и профилактики преступлений.

В соответствии с учебным планом в ходе изучения дисциплины «Криминология»
проводятся лекции, практические занятия (решение задач, тестирование).

В  ходе  преподавания  применяется  комплекс  традиционных  и  современных
активных  форм  и  методов  обучения,  в  т.  ч.  проблемный  подход,  метод  разрешения
конкретных ситуаций. 

Криминология  -  самостоятельная  междисциплинарная  наука,  изучение  которой
сопряжено  с  определенными  трудностями.  Дело  в  том,  что  некоторые  разделы
криминологии предполагают использование студентами не только знаний юридических
дисциплин  (например,  знаний  уголовного  и  уголовно-процессуального  права),  но  и
знаний других наук, не связанных напрямую с юриспруденцией. В частности, это касается
психологии, психиатрии, судебной медицины и др.

Сущность преступности невозможно понять и объяснить без знаний философии,
социологии,  политологии  и  экономической  теории.  При  этом  причинный  комплекс
преступности - это в основном философские категории, а экономическая теория помогает
строить профилактику не только преступлений в сфере экономики, но и профилактику
социального расслоения в обществе,  максимально-допустимый разрыв которого (между
богатыми и бедными), к сожалению, давно пройден. Что касается социологической науки,
то  без  использования  ее  методов,  криминология  вряд  ли  смогла  бы  провести  те
исследования, на основе которых, в числе прочего, была создана теория предупреждения
преступности.

Самое  главное,  что  следует  уяснить  студентам  в  процессе  изучения  курса
криминологии, это то, что без учета объективных процессов, протекающих в обществе и
связанных с преступностью, невозможно не только построить правовое государство, где
права  человека  должны  занимать  главенствующее  место,  но  и  невозможно  провести
действительно сколько-нибудь эффективные социальные и экономические реформы.

Иногда,  приходится  сталкиваться  с  определенным  недопониманием  значения
криминологических  знаний.  Действительно,  в  отличие  от  других  юридических  наук
криминология  вроде  бы  не  связана  с  практикой,  многие  ее  положения  и  выводы
реализуются опосредованно. Между тем, еще никто не подсчитал, во сколько раз было бы
эффективнее предупредить то или иное преступление, чем после его совершения тратить
огромные материальные и физические силы и средства для изобличения и последующего
наказания виновного. (При том, что как свидетельствует статистика значительная часть
осужденных после отбытия наказаний вновь совершает преступления).

Таким  образом,  актуальность  криминологии  возрастает,  знания,  даваемые  этой
наукой,  востребованы.  Неоднократно  ставился  вопрос  о  необходимости  постоянного
проведения  криминологической  экспертизы  разрабатываемых  правовых  актов,
касающихся самого разнообразного спектра жизни общества и государства. В последнее
время  все  чаще  говорится  о  том,  что  нужна  даже  не  только  криминологическая,  а
комплексная правовая экспертиза каждого законопроекта.

Исходя из этого, предполагается, что студенты, изучив курс криминологии, смогут
самостоятельно анализировать  уголовную,  социальную  и  экономическую  статистику,
правильно и умело владеть социологическими и математическими методами изучения как
преступности в целом, так и отдельных ее видов, а также личности преступника, причин и
условий  преступности.  Действующий  юрист  должен  квалифицированно  составлять
профилактические  документы,  уметь  анализировать  проекты  федерального
законодательства,  иных  правовых  актов,  при  необходимости  грамотно  оценивать
состояние преступности и давать рекомендации по разработке мер ее предупреждения.
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Необходимо уметь владеть методикой составления планов профилактики преступлений,
причем как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также правильно понимать
механизм и их реализации.

 Изучив  курс  криминологии,  студенты  могут  самостоятельно  составлять
криминологические  правовые  акты  и,  в  частности,  профилактические  разделы
обвинительных  заключений,  приговоров  и  определений  судов,  представлений
следователей  (прокуроров)  об  устранении  причин  и  условий  преступности,  делать
обобщения  судебной  практики,  давать  оценку,  по  материалам  архивных  и
опубликованных  уголовных  дел,  эффективности  предупреждения  преступности
правоохранительными  органами,  предлагать  свои  варианты  постановлений  и
предостережений органов прокуратуры и внутренних дел о недопустимости нарушений
требований закона.

Особое внимание предполагается уделить самостоятельной работе студентов. Им
предложены  варианты  контрольных  заданий,  которые  должны  быть  решены  во
внеаудиторное время, с последующим разбором правильности решения на семинарских
занятиях. При этом задачи построены по материалам занятий общей части криминологии,
что  не  означает  возможности  последующих  контрольных  заданий,  предлагаемых
преподавателем и по особенной части курса.

Самое главное, к чему следует стремиться студентам в ходе решения заданий и
обсуждения  дискуссионных  вопросов  на  семинарских  занятиях,  -  это  использовать
методы  дискуссий,  докладов,  деловых  игр,  максимально  приближенных  к  реальной
деятельности  органов  прокуратуры,  внутренних  дел,  судов,  муниципальных,
региональных, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, для того,
чтобы  овладеть  умением  и  навыками  к  публичным  выступлениям  по  проблемам
преступности и ее предупреждения как в целом, так и по отдельным категориям дел, и,
прежде  всего  связанных  с  преступностью  несовершеннолетних,  насильственной,
экономической, организованной и коррупционной преступностью, а также с терроризмом.

При изучении вышеуказанных проблем студенту необходимо исходить из того, что
основной  объем  криминологической  информации  он  будет  получать  в  ходе
самостоятельной учебной деятельности, ибо самостоятельная работа студентов, наряду с
аудиторными  лекционными  и  семинарскими  занятиями,  сдачей  экзамена,  является
важнейшей составной частью изучения курса “Криминология”.

Самоподготовка, как вид самостоятельной работы студентов, включает в себя ряд
элементов, в частности: ознакомление с содержанием настоящего сборника методических
рекомендаций,  чтение  и изучение  учебной и другой научно-методической литературы;
конспектирование  текстов  лекций  и  вопросов,  разбираемых  на  семинарских  занятиях,
подготовку  практических  материалов  и  докладов  к  семинарам;  отработку  тем,
пропущенных семинарских занятий в виде конспектов, рефератов, письменных и устных
ответов  по  отдельным  вопросам;  подготовку  и  защиту  контрольных,  курсовых,
квалификационных выпускных работ; подготовку ответов на экзаменационные вопросы.

Материалы  для  самоподготовки  должны  представляться  в  виде  конспектов,
докладов,  рефератов,  материалов  практических  занятий,  контрольных,  курсовых  и
выпускных работ. Важным в самоподготовке студентов является правильное вдумчивое
изучение  ими  различных  рекомендаций  по  темам  курса,  учебных  материалов
теоретического характера.

Необходимо  учесть,  что  настоящие   методические  рекомендации  не  более  чем
руководство  общего  характера  по  вопросам  изучения  курса  “Криминология”  и  он  не
подменяет  и  не  заменяет  учебники  по  криминологии  и  другую рекомендованную  для
изучения литературу. Основная его цель – ориентировать студентов на самостоятельную
работу с учебными и другими теоретическими источниками и наметить реальные связи
научных  положений  с  практической  деятельностью,  что  способствует  упрочению
приобретаемых  знаний,  активному  их  обсуждению  на  семинарах  и  успешной  сдачи
экзамена.  Методические  рекомендации  по  вопросам  самоподготовки  преследуют  и

33



частные  цели:  научить  студентов  при  изучении  литературы  выделять  и  запоминать
наиболее  важные  и  трудные  для  уяснения  положения,  выработать  у  них  творческий
подход  к  теоретическим  проблемам  и  выводам,  критическое  отношение  к  отдельным
концепциям, основанное как на логическом анализе, так и на результатах практической
деятельности.

При работе с литературой в ходе самоподготовки рекомендуется делать выписки
наиболее  важного  материала,  в  частности  основных  понятий,  определений,  а  также
положений, потребность более полного и четкого уяснения которых, может возникнуть
после прослушивания лекций и участия в семинарских занятиях.

В  заключение,  необходимо  признать,  что  криминология  одна  из  самых
интересных наук,  позволяющая  студентам,  независимо от  их специализации,  в  полной
мере  проявить  свою  эрудицию  и  умение  оперировать  специальной  юридической
терминологией. В то же время хотелось бы пожелать, чтобы студенты при освещении той
или иной криминологической проблемы, избегали общих рассуждений и дискутировали
на заданную тему предметно. Очевидно, что это невозможно, если студент надлежащим
образом не будет готовиться к занятиям. Криминологический профессионализм юриста
предполагает конкретизированную целенаправленность исследования преступности (или
ее  отдельных  видов),  причин  и  условий  и  предупреждения  преступности  на  основе
анализа  судебно-следственной  практики  статистических  данных  и  иных  материалов,
полученных в ходе вполне определенных криминологических исследований.

Цель  самостоятельной  работы  студентов  состоит  в  том,  чтобы  развить  навыки
криминологических  исследований уголовной,  социальной и экономической статистики,
овладеть  методиками  анализа  преступности,  личности  преступника,  причин  и  условий
преступности, повысить теоретический уровень знаний, научить студентов юридического
факультета ориентироваться в нормативном материале, обеспечить творческий подход к
изучению дисциплины, к осмысленному пониманию значения рассматриваемых вопросов
и того, как использовать приобретенные знания на практике. 

Студенты должны уметь  самостоятельно  составлять  криминологические  правовые
акты,  по  материалам  архивных  и  опубликованных  уголовных  дел  давать  оценку
эффективности предупреждения преступности правоохранительными органами.

Для  самостоятельного  усвоения  предмета  продуктивно  написание  рефератов  с
последующим  их  обсуждением  на  семинарах  и  обязательным  заключением
преподавателя.

Самостоятельная работа студента обеспечивает подготовку к семинарским занятиям 
В процессе  самостоятельной  работы  к  учебным занятиям  рекомендуется  использовать
многочисленную учебную и научную литературу, опубликованную в последние годы. В
качестве  источников  информации  необходимо  обращение  к  нормативно-правовым
материалам, а также статистическим данным МВД России, органов прокуратуры и суда.

Восполнить  недостаток   в  учебной  литературе  студентам  помогут  специальные
юридические  журналы: «Уголовное право»,  «Законность»,    «Государство   и право",
"Правоведение",    "Щит  и   меч»,  "Юридическая  газета",    "Криминальный  вестник",
Бюллетени Верховного Суда,  сборник "Вопросы борьбы с преступностью",   Вестники
МГУ и  СПбГУ (серии "Право").

Интересные  и  важные  сведения  можно  получить  в  журналах  "Вопросы
философии", "Социологические исследования", литературно-художественных журналах и
периодической печати. Самостоятельную работу следует начинать с изучения учебной и
специальной литературы, статистического материала. 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка качества  учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной
(накопительной).
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Для  получения  положительной  оценки  за  семестр  студент  должен  сдать
обязательно  все  модули  и  получить  минимально  установленное  количество  баллов  по
каждому из них.

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов,
то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной
системы на  5-балльную.  При желании  повысить  свой  рейтинг  обучающийся  проходит
семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ  на  вопрос  по  плану  семинарского  занятия  оценивается  в  пределах  1,5

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла –
«хорошо»,  0,5 балл – за  удовлетворительный ответ.  При неудовлетворительном ответе
обучающегося баллы не выставляются.

Дополнение,  уточнение  и  возражение  по  предшествующему  выступлению
оценивается в пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на
вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может
превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  модульную  контрольную  работу  /  тест
составляет 9 баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление  с  докладом  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой
дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в  межрегиональном  сборнике  научных  трудов  /  федеральном  периодическом

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном

в перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой
язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка  авторского теста  по содержанию дисциплины (объемом не менее 30
вопросов) – 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение,  анализ  и  представление  в  форме  доклада  следственной  и  судебной
практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по
вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка  реферата  по  вопросам,  относящимся  к  содержанию  изучаемой
дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10
баллов.
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится  по результатам модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  в  соответствии  со  следующей

шкалой:
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Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно

»
Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ).

2. Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации  от  18  декабря  2001 г.  №
174-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25.
– Ст. 2954.

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  от 8 января 1997 г.  //  СЗ
РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. ФЗ от 25.06.2012
№ 88-ФЗ) // СПС «Гарант».

6. Федеральный закон РФ от 17.01.92 № 2202-ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» // СПС «Гарант».

7. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» // СПС «Гарант».

8.  «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г.
Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Гарант».

9. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» (в ред. ФЗ от 03.12.2011 № 378-ФЗ// СПС «Гарант».

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» (в ред. ФЗ от 08.11.2011 № 308-ФЗ) // СПС «Гарант».

11. Федеральный  закон  от  8  января  1998  г.  №  3-ФЗ  (ред.  от  25.11.2013  г.)  О
наркотических средствах и психотропных веществах [Текст] : // СЗ РФ. – 1998. – № 2.
– Ст. 219.

12. Федеральный  закон  от  6  марта  2006  г.  №  35-ФЗ  (ред.  от  02.11.2013  г.)  О
противодействии терроризму [Текст] : // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.

13. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
[Текст] : // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.

14. Федеральный  закон  от  10  декабря  1995  г.  №  196-ФЗ  (ред.  от  25.11.2013  г.)  О
безопасности дорожного движения [Текст]: // СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873.

15. Федеральный  закон  от  7  августа  2001  г.  №  115-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013  г.)О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма [Текст] : // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3418.
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16. Федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  №  114-  ФЗ  (ред.  от  02.07.2013  г.)  О
противодействии экстремистской деятельности [Текст]: // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст.
3031.

17. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.)Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
[Текст]: // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.

18. О  координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с
преступностью  (вместе  с  Положением  о  координации  деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью) [Текст]:  Указ Президента
РФ от 18 апреля 1996 г. № 567. // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958.

19. Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года. Утв. Указом Президента РФ № 690 от 09.06.2010 г. // СЗ РФ. 2010. № 24. Ст.
3015.

Основная литература:
1. Журавлев, Г. Т. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Т. 

Журавлев, Е. В. Ковалевская. - Москва: Евразийский открытый институт, 2012. - 
151 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

2. Курганов С.И.Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие /С.И.Курганов.—
М.:ЮНИТИ_ДАНА,2012.—185с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

Дополнительная литература:

1. Антонян,  Ю. М. Криминология:  Избранные лекции [Электронный ресурс]  /  Ю. М.
Антонян. - Москва: Логос, 2004. - 446 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

2. Давыдов,  Я.  В. Криминология.  Конспект  лекций  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  Я.  В.  Давыдов.  -  Москва:  А-Приор,  2010.  -  96 с.—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru   

3. Гилинский,  Я.  И. Криминология.  Теория,  история,  эмпирическая  база,  социальный
контроль [Электронный ресурс] / Я. И. Гилинский. – Санкт-Петербург: Юридический
центр-Пресс, 2009. - 503 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

4. Правовая статистика: учебник / под ред. С. Я. Казанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с.

5. Криминология, учебник под. ред. Аванесова Г.А. - М., 2010.
6. Криминология, учебник под ред. Иншакова С.М. - М., 2010.
7. Антонян Ю.М., Криминология. - М., 2006.
8. Жалинский А.Ф., Уголовное право в ожидании перемен. - М., 2009.
9. Лунеев В.В., Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции.

- М., 2005.
10. Лунеев В.В. Преступность ХХI века. - М., 2002.
11. Смирнов  М.П.  Комментарии  оперативно-розыскного  законодательства  Российской

Федерации и зарубежных стран. - М., МНЮИ, 2005.
12. Криминологическая энциклопедия. - М., 2002.
13. Скоморохов Р.В., Шиханов В.Н. Уголовная статистика: обеспечение достоверности. -

М., 2006.
14. Гладких В.И.,Федотов П.В..Криминология, курс лекций. - М., 2010.
15. Хохряков Г.Ф. Криминология. - М., 2004.
16. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. - М., 2005.
17. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. - СПб, 2000.
18. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. - СПб, 2002.
19. Маркунцов С.А. О понимании уголовно-правового запрета в современной криминоло-

гии. - Российская юстиция, 2012, № 11.
20. Ендольцева А.В., Никитин А.М. Пьянство, его истоки и криминологическая сущно-

сти. - Российский следователь, 2013, № 13.
21. Касьяненко М.А., Рощин А.С. О некоторых криминологических особенностях лично-
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сти  преступника,  совершившего  преступление  на  почве  ксенофобии.  -  Российский
следователь, 2013, № 15.

22. Гриб В.В. Социально-криминологическая природа искусственно латентной преступ-
ности  современной России и факторы,  ее  детерминирующие.  -  Юридический  мир,
2013, № 6.

23. Ким Е.П., Быков А.В. Конфликт интересов на службе как основа коррупционного пре-
ступления (криминологический аспект). - Российский следователь, 2013, № 10.

Журналы правовой тематики
 «Государство  и  право»,  «Журнал  российского  права»,  «Хозяйство  и  право»,
«Законодательство»,  «Уголовное   право»,  «Российский  следователь»,  «Российский
судья»,  «Российская юстиция», «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др. 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/
11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе  требований  к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций
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№
раз
дел
а

Наименование  и
код формируемой
и
контролируемой
компетенции

Этапы  формирования
компетенции
(разделы,  темы
дисциплины,  изучение
которых  формирует
компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять  и
устранять
причины  и
условия,
способствующие
их совершению 

Темы: Преступность и 
её основные 
показатели; Личность 
преступника; Причины,
условия, механизм 
конкретного 
преступления; 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
насильственных 
преступлений; 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
преступлений, 
совершаемых в 
экономической сфере; 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
преступности 
несовершеннолетних; 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
неосторожной 
преступности; 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
групповой и 
организованной 
преступности.

Знаний: 
-  понятийно-категориального  аппарата
дисциплины («преступность», «девиация»,
«психологический  тип»,  «причина
преступления»,  «условия  совершения
преступления»);
 -  методов  криминологических
исследований,  а  также  методики
обработки  и  анализа  криминологической
информации;
-  современного  состояния  криминологии
как  науки,  основных  проблем,  стоящих
перед ней на данном этапе развития;
 -  основных  причин  совершения
преступлений  в  целом,  а  также  причин
совершения  отдельных  групп
преступлений;
 -  основных  психологических  типов
преступников.
Умений:
- грамотно использовать понятийно-
категориальный аппарат криминологии;
- применять методы криминологических 
исследований;
- анализировать, обрабатывать и 
использовать криминологическую  
информацию;
- выявлять и анализировать основные 
закономерности развития криминологии 
как науки;
- анализировать и предлагать пути 
решения стоящих перед криминологией 
проблем;
- определять психологические типы 
преступников.
Навыков: 
- формирования и анализа причинного 
комплекса преступления;
- работы со статистическими данными, 
характеризующими количественные и 
качественные показатели преступности;
- выработки мер профилактики 
совершения преступлений, а также 
предотвращения повторного совершения 
преступления лицами, отбывающими 
наказание или вышедшими из мест 
лишения свободы. 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе
изучения учебной дисциплины
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Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

зачтено высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере    и    взаимосвязях
юридических   понятий   и  юридически
значимых явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

зачтено средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
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юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

зачтено пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не полное представление о сущности и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

не зачтено ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего
 и промежуточного контроля

6.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену по «Криминологии»
1. Предмет криминологии.
2. Методология криминологии.
3. Криминология и другие науки.
4. Межотраслевые методы криминологии.
5. Специальные методы криминологии.
6. Общие и специальные задачи криминологических исследований.
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7. История развития криминологии.
8. Зарубежные криминологические школы.
9. Основоположники основных криминологических школ и их основное содержание.
10. Второй этап развития криминологии в России.
11. Современное развитие криминологии в России.
12. Зарубежные криминологические теории.
13. Криминологические учреждения США, Европы.
14. Понятие и основные показатели преступности.
15. Система учёта преступности.
16. Латентная преступность.
17. Уголовная политика и ее направления.
18. Роль криминологии в реализации уголовной политики.
19. Причины и условия преступности.
20. Структура преступности.
21. Уровень и динамика преступности.
22. Объективные закономерности развития преступности в России.
23. Причины преступности на современном этапе в России и в мире.
24. Причины преступности и правонарушений.
25. Личность преступника и ее отличительные черты.
26. Социальная и правовая характеристика личности современного преступника.
27. Нравственно-психологическая характеристика личности преступника.
28. Роль правоохранительных органов в изучении личности преступника.
29. Типология и классификация преступников.
30. Структура личности преступника.
31. Механизм преступного поведения.
32. Роль конкретной жизненной ситуации в формировании криминогенной личности.
33. Мотивация преступного поведения.
34. Понятие криминологических исследований и их виды.
35. Понятие и содержание криминологической информации.
36. Методы и методология криминологических исследований.
37. Система информации в России о правонарушениях.
38. Понятие, предмет, разделы уголовной статистики.
39. Криминологическое прогнозирование (содержание и понятие прогноза и
40. прогнозирования).
41. Предупреждение преступлений: понятие и содержание.
42. Профилактика преступного поведения.
43. Концепции профилактики преступности.
44. Прогнозирование преступности и планирование профилактики преступности.
45. Деятельность судов по профилактике преступности.
46. Деятельность прокуратуры по профилактике преступности.
47. Деятельность негосударственных формирований по профилактике преступности.
48. Деятельность органов дознания и предварительного следствия по профилактике 

преступности.
49. Деятельность ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних) ОВД по 

профилактике преступности.
50. Деятельность субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по

профилактике преступности.
51. Деятельность участковых инспекторов органов внутренних дел по профилактике 

преступности.
52. Деятельность учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы по 

профилактике преступности.
53. Преступность зарубежных стран.
54. Международные организации по борьбе с преступностью.
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55. Классификация видов предупредительной деятельности.
56. Субъекты предупредительной деятельности.
57. Организация предупреждения преступности.
58. Общая характеристика преступности несовершеннолетних и ее предупреждение.
59. Общая характеристика рецидивной преступности и ее предупреждение.
60. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
61. Причины преступлений против собственности и ее предупреждение.
62. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
63. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.
64. Общая характеристика терроризма.
65. Причины организованной преступности.
66. Предупреждение организованной преступности.
67. Понятие организованной преступности.

6.3.2. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 
«Криминология» студентами заочной формы обучения

Методические рекомендации к выполнению контрольных работ.
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы по дисциплине

«Криминология».  Выполнение  контрольной  работы  –  один  из  важных  и  обязательных
этапов изучения учебной дисциплины и как форма самостоятельного, активного изучения
предмета криминология.

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует внимательно
ознакомиться  с  программой  курса,  освоить  основные  понятия  и  институты  учебной
дисциплины.

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение всей рекомендуемой
к  теме  литературы и  нормативного  материала.  Одновременно  с  изучением литературы
следует  сделать  подборку  и  проанализировать  материал  судебной  практики  и
административных  органов  для  иллюстрации  и  подтверждения  основных  положений
работ, проанализировать данные статистики по изучаемым теме.

При выполнении контрольной работы студенту, кроме рекомендуемой литературы,
следует ознакомиться с юридическими журналами для использования содержащихся в них
работ как дополнительного материала,  таких как:  Юрист,  Юстиция,  Закон,  Законность,
Государство и право, Российская федерация, Хозяйство и право, Общественные науки и
современность.

В заданиях по каждой теме рекомендуется примерный план.  Студент по своему
усмотрению может изменить его, избрав иную последовательность изложения материала,
либо дополнив другими вопросами, но при условии, что все разделы примерного плана
будут освещены в работе.

Контрольную  работу  необходимо  выполнять  самостоятельно.  В  случае
использования и включения цитат в текст работ их необходимо оформлять по правилам
сноски или  ссылки с  указанием автора,  названия и  страницы источника.  Недопустимо
механическое  переписывание  текста  учебника  и  других  источников.  Нарушение  этого
требования влечет за собой неудовлетворительную оценку и возвращение работы студенту
для выполнения ее заново.

При работе над контрольной работой студент должен отмечать проблемные аспекты
изучаемой темы, позиции и мнения тех или иных ученых и давать свою оценку развития
данного вопроса. Изложение ответов должно быть логически последовательным и
соответствовать развернутому плану.

Выбор  номера  варианта  контрольной  работы  производится  в  соответствии  с
последней цифрой шифра зачетной книжки.
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При  написании  и  оформлении  контрольной  работы  необходимо  соблюдать
следующие требования:

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 (297Х221 мм).
Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размер полей: левое – 3 см, верхнее

и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем
углу  листа.  Номер  страницы  входит  в  нижнее  поле,  после  номера  точка  не  ставится.
Первый  лист  –  титульный  –  не  нумеруется.  Он  оформляется  особенно  аккуратно  без
подчисток и помарок.  

Контрольная работа выполняется машинописным способом. Размер шрифта (кегль)
– 14,  межстрочный интервал – 1,5,  текст должен быть выровнен по ширине страницы.
Объем работы должен составлять до 25 страниц.

Работа сдается в деканат для проверки не позднее чем за 30 дней до начала сессии.
Несоблюдение  указанных  выше  требований  является  основанием  для  возврата

контрольной работы на переработку и исправление без ее проверки.

Тематика контрольных работ

 ВАРИАНТ № 1.
Тема: Понятие преступности

1. Понятие и основные свойства преступности.
2. Основные количественные и качественные показатели преступности.
3.Общие закономерности, свойственные развитию преступности в
современном обществе (тенденции в динамике и структуре преступности).
4. Определение "латентная преступность". Методика ее определения.
  

ВАРИАНТ № 2.
Тема: Причины и условия преступности

1. Категория причинности и условий преступности.
2. Классификация причин и условий преступности.
3. Причины и условия преступности в нашем обществе в современный
период.
  

ВАРИАНТ № 3.
Тема: Механизм индивидуального преступного поведения

1. Понятие и общая характеристика.
2. Стадии (звенья) механизма преступного поведения.
3. Анализ взаимодействия личности и ситуации как причин преступления.
  

ВАРИАНТ № 4.
Тема: Криминологическая характеристика и предупреждение

организованной преступности
1. Понятие организованной преступности, ее признаки.
2. Развитие организованной преступности.
3. Предупреждение организованной преступности.
  

ВАРИАНТ № 5.
Тема: Личность преступника

1. Понятие личности преступника. Соотношение биологического и
социального в личности преступника.
2. Криминологическая характеристика личности преступника.
3. Типология преступников.
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  ВАРИАНТ № 6.
Тема: Общая характеристика борьбы с преступностью

1. Понятие борьбы с преступностью.
2. Содержание борьбы с.преступностью.
3. Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью

 
 ВАРИАНТ № 7.

Тема: Предупреждение преступности
1. Содержание предупреждения преступности.
2. Субъекты предупреждения преступности.
3. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения
преступности.
  

ВАРИАНТ № 8.
Тема: Индивидуальное предупреждение преступления

1. Понятие индивидуального предупреждения преступлений. 26
2. Объекты и содержание индивидуального предупреждения преступлений.
3. Методы индивидуального предупреждения преступлений.
  

ВАРИАНТ № 9.
Тема: Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними

1. Криминологическая характеристика насильственной и корыстной
преступности.
2. Специфика детерминации и причинности насильственной и корыстной
преступности.
3. Особенности борьбы с насильственной и корыстной преступностью.

  
ВАРИАНТ № 10.

Тема: Криминологическая характеристика преступности
несовершеннолетних и молодежи
1. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних и
молодежи.
2. Уровень, структура, динамика преступности несовершеннолетних.
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
4. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
 

6.3.3. Тесты по контролю знаний по дисциплине «Криминология»

Вариант 1
1.Термин “криминология”, означавший самостоятельную науку впервые употребил 
а. итальянский юрист Рафаэль Гарофало 
в. итальянский антрополог Топинард
с. Александр Николаевич Радищев

2. Зарождение криминологических исследований в России можно связать с именем 
а. А.Н. Радищева
в. Екатерины II 
с. А.Ф. Кони

3. Что изучает правовая наука криминология 
а. преступность, причины и условия преступности 
в. тактику расследования преступлений  
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с. личность преступника и жертву преступления  
д. систему мер предупреждения преступности
е. методику расследования преступлений  

4. Преступности присущи следующие качественно-количественные показатели:
а. состояние (уровень или коэффициент) преступности
в. структура и динамика преступности
с. коэффициент изменяемости преступности

5. Механизм преступного поведения – представляет собой 
а.  способ  взаимодействия  окружающей  среды и  орудий  преступления, результатом
которого является преступление 
в. способ взаимодействия личности и окружающей среды, результатом которого является
преступление. 
с.способ взаимодействия личности и жертвы

6. Кто может стать потерпевшим от преступления 
а. степень вероятности стать жертвой преступника у всех одинаковая
в. им может стать каждый, однако степень вероятности стать жертвой преступника у всех
разная
с.  только  представители  определённых  социальных  слоёв  могут   стать  жертвой
преступника

7. Жертва преступления в криминологии изучается в 
а. в общей части
в. в разделе «Предупреждение преступлений»
с. в особенной части
д. в разделе «Виктимология»

8. Какие методы не используется в криминологии
а. социологический метод
в. статистические метод 
с. метод правового моделирования
д. системный подход
е. метод сравнительного правоведения
ж.структурно-функциональный анализ

9. Как называлась работа Чезаре Ломброзо 
а. ”Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества”
в. "Преступный человек" или “Прирожденный преступник”
с. "Криминология".

10.  Иррегулярность как свойство преступности означает
а. преступления совершаются не регулярно, а сезонно
в. преступления совершаются с высокой степенью повторяемости и регулярности
с. преступления совершаются независимо друг от друга

11. Состояние преступности – это
а. вся совокупность ее количественно-качественных показателей
в.  зарегистрированная  преступность  на  определенной  территории  и  за  определенный
период времени
с. оба определения верны
д. здесь нет правильного ответа
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12. Уровень преступности характеризуется
а. её количественными показателями
в. её качественными показателями
с. коэффицентом поражаемости преступностью различных групп и слоев населения

13. Структура преступности раскрывает 
а. особенности личности преступника
в. характер преступного поведения
с. из каких видов преступлений она состоит
д. взаимосвязи между разными видами преступлений

14.Свойство преступности, выражающееся в неполноте ее официальной регистрации
- это 
а. виктиминизация преступности
в. латентность преступности 
с. иррегулярность преступности 

15. Мотивацию, порождаемая  негативными свойствами психологии  преступника
означает
а. потребности и интересы личности 
в. результат преступного поведения
с. причина совершения деяния

16. Про какой тип преступника  можно сказать, что "крадет, если что плохо лежит"
а. Последовательно-криминогенный тип
в. Ситуативно-криминогенный тип
с. Случайный преступник

17. Криминогенная ситуация-это 
а. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек перед совершением 
преступления
в. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек во время совершения 
преступления
с. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек после совершения 
преступления

18. Теория объективного характера причин преступности содержала то, 
а.  что  причинами  преступности  являются  индивидуалистические  традиции,  привычки,
интересы и мотивация
в. что существование преступности связано с негативными сторонами противоречий 
общественного развития
с. что причинами преступности являются биологические свойства личности

19. Найдите здесь варианты обозначения полного комплекса всех видов воздействия,
используемых для сдерживания преступности: 
а -“борьба с преступностью";
в -"комплексное воздействие на преступность";
с -“предупреждение преступности”;
д -“деятельность по предупреждению преступности”;
е -“социально-правовой контроль над преступностью”. 

20. Деятельность по предупреждению преступлений включают в себя: 
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а. деятельность тюрем по исполнению наказаний
в. уголовную репрессию 
с. профилактику преступлений
д. уголовное правосудие

21. Уголовная репрессия - это
а.  профилактика  преступлений,  в  которую  входят  все  виды  антикриминогенного
воздействия, находящиеся за рамками уголовного правосудия 
в.  предупреждение  преступлений,  которое  осуществляется  в  рамках  уголовного
правосудия
с. деятельность судебной системы в сфере применения уголовного законодательства

22. Превенция – это
а. изучение свойств личности и мотивацию поведения лица, совершающего преступления,
в.  предупреждение  преступлений,  которое  осуществляется  в  рамках  уголовного
правосудия 
с.  профилактика  преступлений,  в  которую  входят  все  виды  антикриминогенного
воздействия, находящиеся за рамками уголовного правосудия

23. Расставьте  указанные  преступления,  совершаемые женщинами  в  порядке  от
самых распространённых до менее таковых 
а. хищения чужого имущества путем присвоения или растраты 
в. кражи 
с. мошенничество 
д. вымогательство
е. убийство ребенка
ж. умышленное причинение вреда здоровью
з. убийство

 24. Основная цель организованной преступности
а. занять основные руководящие посты государственной власти
в. максимальная прибыль в минимальный срок
с. определять развитие экономики
д. систематическое нарушение закона

25. Структура организованной преступной группы (ОПГ) исходя из её социально-
философского определения 
а. субъект ОПГ -> объект ->  средства -> цель -> результат
в. цель ->субъект ОПГ -> средства -> объект  -> результат
с. субъект ОПГ -> средства -> объект -> цель -> результат

26.  К  обязательным  признакам  организованных  преступных  групп  относят
следующие:
а. устойчивость и долговременность существования
в. разграничение функций между участниками
с. иерархичность
д. специализация деятельности
е. специфическое социальное "страхование" членов группы
ж. меры безопасности
з. жесткая дисциплина 
и. максимальная прибыль в минимальный срок

27. Коррупция  для организованной преступности выступает
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а. признаком
в. причиной
с. следствием

28. В категории профессия что означает квалификация:
а. комплекс теоретических знаний
в. практические навыки, создающих возможность заниматься какой-либо работой 
с. качество подготовки специалиста в целом

29. Выделите основной признак профессиональной преступности, который отличает
её от других видов преступности
а. наличие определенных познаний, навыков и умений (квалификация)
в.  доход,  от  совершения  преступлений,  выступает  основным  источником  средств
существования
с. принадлежность к асоциальной среде

30.  Определите  из  нижеперечисленных  характеристик  асоциального,  или
субкультурного рецидивиста 
а.  его  часто  аресттовывают  за  пьянство,  бродяжничество,  мелкие  кражи,  нарушение
общественного порядка; к 50 годам имеют свыше 100 арестов и судимостей
в.  человек,  занимающийся  такого  рода  бизнесом,  при  которой  арест  является
профессиональным риском  /сюда  можно  отнести  проституток,  мошенников,  торговцев
наркотиками, сутенеры и пр./. Они устраивают свою “группу”, поставляя товары и услуги,
пользующиеся у нее спросом, но при этом нарушают законы общества
с. неоднократно совершающий преступления одного и того же вида 
д. на протяжении всей своей жизни способен совершать самые разные преступления; он
действует подобно психопату, социопату или человеку с антисоциальными личностными
отклонениями; импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с другими людьми, ни
с обществом; способен совершать преступления против собственности и против личности.

Вариант 2

1. Что изучает правовая наука криминология 
а. преступность, причины и условия преступности 
в. тактику расследования преступлений  
с. личность преступника и жертву преступления  
д. систему мер предупреждения преступности
е. методику расследования преступлений  

2. Какие методы не используется в криминологии
а. социологический метод
в. статистические метод 
с. метод правового моделирования
д. системный подход
е. метод сравнительного правоведения
ж.структурно-функциональный анализ

3. Как называлась работа Чезаре Ломброзо 
а. ”Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества”
в. "Преступный человек" или “Прирожденный преступник”
с. "Криминология".

4.Термин “криминология”, означавший самостоятельную науку впервые употребил 
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а. итальянский юрист Рафаэль Гарофало 
в. итальянский антрополог Топинард
с. Александр Николаевич Радищев

5. Зарождение криминологических исследований в России можно связать с именем 
а. А.Н. Радищева
в. Екатерины II 
с. А.Ф. Кони

6. Механизм преступного поведения – представляет собой 
а.  способ  взаимодействия  окружающей  среды и  орудий  преступления, результатом
которого является преступление 
в. способ взаимодействия личности и окружающей среды, результатом которого является
преступление. 
с.способ взаимодействия личности и жертвы

7. Кто может стать потерпевшим от преступления 
а. степень вероятности стать жертвой преступника у всех одинаковая
в. им может стать каждый, однако степень вероятности стать жертвой преступника у всех
разная
с.  только  представители  определённых  социальных  слоёв  могут   стать  жертвой
преступника

8. Теория объективного характера причин преступности содержала то, 
а.  что  причинами  преступности  являются  индивидуалистические  традиции,  привычки,
интересы и мотивация
в. что существование преступности связано с негативными сторонами противоречий 
общественного развития
с. что причинами преступности являются биологические свойства личности

9. Криминогенная ситуация-это 
а. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек перед совершением 
преступления
в. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек во время совершения 
преступления
с. совокупность обстоятельств, в которых оказывается человек после совершения 
преступления

10.Свойство преступности, выражающееся в неполноте ее официальной регистрации
- это 
а. виктиминизация преступности
в. латентность преступности 
с. иррегулярность преступности 

11. Жертва преступления в криминологии изучается в 
а. в общей части
в. в разделе «Предупреждение преступлений»
с. в особенной части
д. в разделе «Виктимология»

12.  Иррегулярность как свойство преступности означает
а. преступления совершаются не регулярно, а сезонно
в. преступления совершаются с высокой степенью повторяемости и регулярности
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с. преступления совершаются независимо друг от друга

13. Преступности присущи следующие качественно-количественные показатели:
а. состояние (уровень или коэффициент) преступности
в. структура и динамика преступности
с. коэффициент изменяемости преступности

14. Состояние преступности – это
а. вся совокупность ее количественно-качественных показателей
в.  зарегистрированная  преступность  на  определенной  территории  и  за  определенный
период времени
с. оба определения верны
д. здесь нет правильного ответа

15. Уровень преступности характеризуется
а. её количественными показателями
в. её качественными показателями
с. коэффицентом поражаемости преступностью различных групп и слоев населения

16. Структура преступности раскрывает 
а. особенности личности преступника
в. характер преступного поведения
с. из каких видов преступлений она состоит
д. взаимосвязи между разными видами преступлений

17. Мотивация, порождаемая  негативными свойствами психологии  преступника
означает
а. потребности и интересы личности 
в. результат преступного поведения
с. причина совершения деяния

18. Про какой тип преступника  можно сказать, что "крадет, если что плохо лежит"
а. Последовательно-криминогенный тип
в. Ситуативно-криминогенный тип
с. Случайный преступник

19. Найдите здесь варианты обозначения полного комплекса всех видов воздействия,
используемых для сдерживания преступности: 
а -“борьба с преступностью";
в -"комплексное воздействие на преступность";
с -“предупреждение преступности”;
д -“деятельность по предупреждению преступности”;
е -“социально-правовой контроль над преступностью”. 

20. Коррупция  для организованной преступности выступает
а. признаком
в. причиной
с. следствием

21. Уголовная репрессия - это
а.  профилактика  преступлений,  в  которую  входят  все  виды  антикриминогенного
воздействия, находящиеся за рамками уголовного правосудия 
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в.  предупреждение  преступлений,  которое  осуществляется  в  рамках  уголовного
правосудия
с. деятельность судебной системы в сфере применения уголовного законодательства

22. Расставьте  указанные  преступления,  совершаемые женщинами  в  порядке  от
самых распространённых до менее таковых 
а. хищения чужого имущества путем присвоения или растраты 
в. кражи 
с. обман потребителей 
д.мошенничество
е. вымогательства
ж. убийство ребенка
з. умышленное причинение вреда здоровью 
и. убийство 

 
23. Основная цель организованной преступности
а. занять основные руководящие посты государственной власти
в. максимальная прибыль в минимальный срок
с. определять развитие экономики
д. систематическое нарушение закона

24. Структура организованной преступной группы (ОПГ) исходя из её социально-
философского определения 
а. субъект ОПГ -> объект ->  средства-> цель -> результат
в. цель ->субъект ОПГ -> средства -> объект  -> результат
с. субъект ОПГ -> средства -> объект -> цель -> результат

25.  Определите  из  нижеперечисленных  характеристик  асоциального,  или
субкультурного рецидивиста 
а.  его  часто  аресттовывают  за  пьянство,  бродяжничество,  мелкие  кражи,  нарушение
общественного порядка; к 50 годам имеют свыше 100 арестов и судимостей
в.  человек,  занимающийся  такого  рода  бизнесом,  при  которой  арест  является
профессиональным риском  /сюда  можно  отнести  проституток,  мошенников,  торговцев
наркотиками, сутенеры и пр./. Они устраивают свою “группу”, поставляя товары и услуги,
пользующиеся у нее спросом, но при этом нарушают законы общества
с. неоднократно совершающий преступления одного и того же вида 
д. на протяжении всей своей жизни способен совершать самые разные преступления; он
действует подобно психопату, социопату или человеку с антисоциальными личностными
отклонениями; импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с другими людьми, ни
с обществом; способен совершать преступления против собственности и против личности.

26.  К  обязательным  признакам  организованных  преступных  групп  относят
следующие:
а. устойчивость и долговременность существования
в. разграничение функций между участниками
с. иерархичность
д. специализация деятельности
е. специфическое социальное "страхование" членов группы
ж. меры безопасности
з. жесткая дисциплина 
и. максимальная прибыль в минимальный срок
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27. В категории профессия что означает квалификация:
а. комплекс теоретических знаний
в. практические навыки, создающих возможность заниматься какой-либо работой 
с. качество подготовки специалиста в целом

28. Превенция – это
а. изучение свойств личности и мотивацию поведения лица, совершающего преступления,
в.  предупреждение  преступлений,  которое  осуществляется  в  рамках  уголовного
правосудия 
с.  профилактика  преступлений,  в  которую  входят  все  виды  антикриминогенного
воздействия, находящиеся за рамками уголовного правосудия

29. Выделите основной признак профессиональной преступности, который отличает
её от других видов преступности
а. наличие определенных познаний, навыков и умений (квалификация)
в.  доход,  от  совершения  преступлений,  выступает  основным  источником  средств
существования
с. принадлежность к асоциальной среде

30. Деятельность по предупреждению преступлений включают в себя: 
а. деятельность тюрем по исполнению наказаний
в. уголовную репрессию 
с. профилактику преступлений
д. уголовное правосудие

6.3.4. Примерные задания для практических занятий по дисциплине 
«Криминология»

Задание №1.
Какие из ниже перечисленных элементов изучаются в общей части криминологии, а какие
являются предметом изучения  особенной части:
*   жертва преступления
*   преступность
*   насильственная преступность
*   преступность в сфере экономической деятельности
*   причины и условия (факторы) преступности
*   организованная преступность
*   личность преступника
*   преступность несовершеннолетних
*   негативные социальные явления, связанные с преступностью
*   цена преступности
*   предупреждение преступности

Задание №2.
Прокомментируйте следующую схему:

53



криминологи
я

Социальные науки

Юридические науки

Технические науки Естественные науки

Задание №3.
Какому  периоду  развития  криминологической  науки   соответствует  выделение
российской  криминологии  из  системы  уголовного  права  и  становление  её  в  качестве
самостоятельной научной дисциплины:
 вторая половина XVIII века
 последняя треть XIX века
 20 годы XX столетия

Задание № 4.
Кого  из  ниже  перечисленных  представителей  можно  назвать  родоначальником
биологического  направления  в  криминологии.  Каковы  основные  идеи  его  учения.
Назовите представителей данного направления и раскройте содержание их теорий.
 И. Бентам
 М. Монтескье
 Э. Ферри
 Э. Дюркгейм
 Ч. Ломброзо.

Задание № 5.
По  каким  показателям,  предложенным  ниже  можно  оценить  развитие  криминогенной
ситуации в различных регионах России:
1. Уровень латентности;
2. Цена преступности;
3. Характер преступности;
4. Коэффициент виктимности населения;
5. Уровень преступности;
6. Темпы прироста преступности;
7. Динамика преступности;
8. Состояние преступности.

Задание № 6.

Вычислите индексы преступности и криминальной активности, если в городе  N. в 2010
году проживало 425 тысяч человек, из которых 375 тысяч лица старше 14 лет. В этом же
году в городе N. зарегистрировано 1010 преступления и выявлено 1500 лиц, совершивших
преступления.

3адание № 7.
Вычислите удельный вес ниже перечисленных преступлений,  если всего за один год в
России было зарегистрировано 3001,7 тыс. преступление, в том числе:
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убийство и покушение на убийство – 31,1 тыс.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -  47,7 тыс.
изнасилование и покушение на изнасилование – 8,3 тыс.
грабеж – 139,0 тыс.
кража – 1413,8 тыс.

Задание № 8.
Обучаемым предлагается выполнить задание по вариантам, в основу которых положены
следующие объекты анализа:
а) женская преступность;
б) имущественная преступность;
в) насильственная преступность;
г) организованная преступность;
д) преступность несовершеннолетних.
Задание №8А.  Используя данные официальной статистики, построить график динамики
изменений  исследуемого  вида  преступности   в  России.  Объяснить  выявленные
закономерности.
Задание №8Б.  Указать каким образом несовершенство законодательства и недостатки в
деятельности правоохранительных органов влияют на рост преступности - одного из ее
видов.

Задание № 9.
Назовите  наиболее  распространенные  психофизические  аномальные  признаки,
свойственные:  а)  убийцам;  б)  несовершеннолетним  преступникам;  в)  рецидивистам.
Укажите,  какие  из  них  имеют  генетический,  а  какие  -  социально  -  приобретенный
характер.

Задание № 10.
Назовите   основные  направления  и  методы  изучения  личности  преступника  при
раскрытии, расследовании:
  Заказных убийств;
  Бытовых насильственных преступлений;
  Преступлений против собственности.

Задание № 11.
На основе материала для анализа (учебное уголовное дело, обвинительное заключение,
приговор суда).
Задание  №11А. Изучить  содержание  представленных  материалов  (уголовного  дела,
обвинительного  заключения,  приговора  суда)  и  кратко  изложить  обстоятельства
совершенного преступления:
а) Какие обстоятельства конкретной жизненной ситуации оказали существенное влияние
на выбор преступного способа действия (классифицируйте их);
б)  Дайте  сравнительную  оценку  отмеченным  выше  обстоятельствам,  отнеся  их  к
причинам или условиям совершения преступления (аргументируйте Ваш вывод).
Задание №11Б. Составить перечень причин и условий, способствовавших совершению
данного преступления и могущих способствовать совершению аналогичных преступлений
в  настоящее  время.  Распределить  эти  причины  и  условия  по  четырем  уровням,
выделяемым в криминологии, в форме таблицы:

Общесоциальный Региональный Групповой Индивидуальный
1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2.
и т.д. не  менее 5 и т.д. не менее 5 и т.д. не менее 5 и т.д. не менее 5
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Задание №12.
Определите  ряд   социально-экономических,  политических,  криминогенных  явлений  и
процессов,  в  порядке  возрастания,  информация  о  состоянии  и  развитии  которых
необходима для прогнозирования криминогенной ситуации в различных регионах России.

Задание №13.
 Какие  сведения  необходимо  собрать  для  составления  индивидуального  прогноза
поведения лица вернувшегося из мест лишения свободы.

Задание №14.
Какова роль и значение криминологического планирования в изучении преступности и
практической деятельности по её предупреждению.

Задание №15.
 Раскройте  содержание  методов,  использующихся  в  криминологическом
прогнозировании: 
*  экстраполяции
*  моделирования
*  экспертных оценок.

Задание №16.
Какие сведения необходимо собрать сотруднику органов внутренних дел для составления
прогноза поведения лица: 
*  освобождённого от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия
*  условно осуждённого.

Задание №17.
Какова роль и значение криминологического планирования в изучении преступности и
практической деятельности по её предупреждению.

Задание №18.
Проанализируйте   и  обоснуйте  необходимость  перехода  от  планирования  к
программированию предупредительной деятельности  в масштабах отдельных субъектов
и регионов.

Задание №19.
Перечислите  конкретные  меры  профилактического  характера,  осуществляемые
сотрудниками ОВД в плане воздействия на основные элементы механизма конкретного
преступления:
1. Личность правонарушителя, преступника.
2. Потерпевшего.
3. Микро социальные группы, входящие в ближайшее окружение преступника.
4. Объективные элементы ситуации преступления.

Задание №20.
Составьте  таблицу  и  проанализируйте  результаты.  В  каких  сферах  жизнедеятельности
человека  наиболее  эффективно  применять  общесоциальные  меры  профилактики,
специально-криминологические,  а  для  какой  из  сторон  жизни  более  приемлемыми
являются  меры  индивидуальной  профилактики.  Обоснуйте  свой  ответ  на  примерах.
Какую профилактику (раннюю, непосредственную, рецидива) целесообразнее проводить с
несовершеннолетними,  злоупотребляющими  спиртными  напитками,  употребляющими
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наркотические  или  психотропные  вещества?  Перечислите  мероприятия  в  рамках
названной  профилактики.

Задание №21.
Прокомментируйте приведенную ниже схему на примере лиц, совершающих корыстные
преступления,  какой  вид  преступлений  чаще  совершается,  выделите  особенности  лиц,
совершающих различные корыстные преступления, обоснуйте:

 

Задание №22.
Указать не менее двенадцати причин и условий, способствующих совершению данных
преступлений, расположенных на общесоциальном уровне.

Задание №23.
Составить перечень криминогенных факторов группового и индивидуального уровней (не
менее  пяти  для  каждого  из  уровней),  детерминирующих  преступления  против
собственности,  указать  меры  профилактики  каждого  из  таких  факторов  и  субъектов,
осуществляющих эти меры.

Задание №24.
Прокомментируйте приведенную ниже схему:

виды насильственных преступлений,
посягающих на:

жизнь здоровье
свободу

выбора места
нахождения

телесную
неприкоснов

енность

половую
неприкосновенность и на

сексуальную свободу
личности

правильное развитие
детей

Задание №25.
Перечислить  субъекты  профилактики,  призванные  предупреждать  насильственные
преступления:
 на общесоциальном уровне;
 на региональном уровне;
 на индивидуальном уровне.

ТИПОЛОЛИЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Случайный тип Ситуационный тип

Злостный тип Особо злостный тип
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Задание №26.
 Перечислить  наиболее  эффективные  меры  профилактики  преступлений  в  сфере
экономической  деятельности,  при  выполнении  которых  подразделениями  ОВД  будут
получены положительные результаты (для служб КМ и МОБ, не менее пяти по каждой).

Задание №27.
Укажите признаки, характеризующие повышенную общественную опасность рецидивной
и профессиональной преступности.

Задание № 28.
Прокомментируйте предложенную ниже схему:

Задание №29.
 Что  можно  сказать  о  рецидивной  преступности,  если  общее  число  преступников
ежегодно (первоначальное общее число преступников можно взять произвольно):
- увеличивается на 1000 человек, а удельный вес лиц, ранее совершавших преступления,
остаётся на уровне 20 %;
- уменьшается на 1000человек, а удельный вес лиц, ранее совершавших преступления,
увеличивается на один процент;
- уменьшается, а удельный вес лиц, совершавших преступление ранее, также снижается.

Задание №30.
Перечислите  виды  преступных  объединений,  ответственность  за  противоправную
деятельность  которых  предусмотрена  действующим  уголовным  законодательством.
Охарактеризуйте их.

Задание № 31.
По имеющейся статистической информации установить:
  а) какие преступления чаще всего совершаются в группе лиц;
  б) какая возрастная категория совершающих преступления лиц более всего проявляет
себя в групповой преступности.

Задание №32.
По имеющимся статистическим данным проанализируйте состояние дорожно-
транспортных преступлений и перечислите факторы, которые могли повлиять на их
динамику.

Задание №33.
 Укажите субъекты профилактики преступлений, совершенных по неосторожности, 
дайте характеристику основных направлений и мер предупредительной  
деятельности по каждому из субъектов.

Признаки криминального профессионализма

устойчивый вид преступного занятия (специализация)

определенные познания и навыки (квалификация)

связь с асоциальной средой (субкультуры)

преступления как источник средств существования
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Задание № 34.
Варианты:

1. Безнадзорные несовершеннолетние.
2. Несовершеннолетние, вернувшиеся из воспитательных колоний.
3. Несовершеннолетние, систематически совершающие правонарушения.

Задание  №34А.  Какую  профилактику  (раннюю,  непосредственную,  рецидива)
целесообразнее  проводить  с  данной  группой  лиц.  Перечислите  мероприятия  в  рамках
названной профилактики.

Задание № 34Б. Какие преступления характерны для данной группы лиц.

Задание № 34В. Какие профилактические мероприятия проводят с данной группой
лиц работники:
а) учебных заведений,
б) районных Центров занятости,
в) городского Комитета по делам семьи, детства и молодёжи,
г) комиссий по делам несовершеннолетних,
д) здравоохранения.

Задание № 35.
Указать, какие виды преступной деятельности характерны для женщин. Составить схему
детерминирующих  женское  преступное  поведение  факторов  на  4-х  уровнях
(общесоциальном, региональном, групповом, индивидуальном).

6.3.5. Темы рефератов по дисциплине «Криминология»

1.   Какие задачи стоят перед криминологией?
2.   Относится ли криминология к прикладным наукам? Если да, то почему?
3.   Раскройте связь криминологии, социологии и уголовного права?
4.   Имеют, ли криминологические знания практическую ценность в повседневной жизни?
5.   Когда возникла криминология как наука?
6.   Охарактеризуйте развитие криминологии в нашей стране на протяжении ХХ века.
7.   Кто из современных отечественных ученых - криминологов вам известен?
8.   Какую роль в развитии криминологии сыграли исследования Ч. Ломброзо и его после-

дователей?
9.   Соотнесите понятия преступление и преступность (общие признаки и различия).
10.  Французский криминолог Э. Дюркгейм сформулировал тезис о том, что преступность

- нормальное и даже полезное для общества явление.  Есть ли,  по вашему мнению,
основания для такого суждения?

11.  Как вы понимаете  тезис Платона о том, что преступность - болезнь общества?
12.  Чем можно объяснить наличие латентной преступности?
13.  Существует ли взаимосвязь между различными видами преступности?
14.  Какие общенаучные методы используются  в криминологии?
15.  Что понимается под репрезентативностью данных?
16.  Каким требованиям должна отвечать программа криминологического исследования?
17.  Какие виды наблюдения вы знаете?
18.  Какие статистические методы применяются в криминологии?
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19.  Какие социальные процессы уменьшают преступность, а какие ее увеличивают?
20.  В каких сферах социальной жизни наиболее благоприятные условия для развития пре-

ступности?
21.  Как влияют на преступность реформы?
22.  Должен ли суд при принятии решения по уголовному делу учитывать ситуацию в

стране и причины преступности, обоснуйте свою точку зрения?
23.  Каким образом можно исследовать причины и условия конкретного преступления на

предварительном следствии?
24.  Какое  значение  имеет  изучение  причин  и  условий  преступлений  в  деятельности

адвоката?
25.  Что такое механизм преступного поведения?
26.  Что такое мотивация преступного поведения?
27.  Почему  виктимологическое  предупреждение  преступления  считается  одним  из

наиболее эффективных и гуманных способов профилактики преступности?
28.  Что такое виктимность? Какие виды виктимности Вам известны?
29.  Назовите механизм формирования личности?
30.  Какие методы изучения личности в криминологии Вам известны?
31.  Существуют ли неисправимые преступники, обоснуйте Вашу точку зрения?
32.  Для чего личность преступника изучается на предварительном следствии?
33.  Что такое криминогенные качества личности?
34.  Возможно ли полное искоренение преступности в каком-либо регионе?
35.  Возможен ли эффективный контроль над преступностью в бедных странах?
36.  С  вашей  точки  зрения,  какие  меры  предупреждения  преступности  наиболее

эффективны: общесоциальные или специальные?
37.  Как влияет на преступность развитие демографических процессов в стране?
38.  Оцените практическую значимость прогнозирования индивидуального преступного

поведения.
39.  Какие методы криминологического прогнозирования вы знаете?
40.  Чем отличается криминологическое понимания рецидива от уголовного понимания?
41.  Назовите несколько наиболее значимых факторов рецидивной преступности.
42.  Какие меры профилактики рецидива наиболее эффективны: ужесточение кары или

обеспечение социальной защиты?
43.  Чем отличается профессиональная преступность от организованной?
44.  Перечислите сферы деятельности представителей организованной преступности.
45.  Причиняет ли организованная преступность вред простым людям?
46.  Существует ли связь между социальной несправедливостью и насилием?
47.  Почему  уровень  насилия  различен:  в  разных  регионах  страны;  в  различные

исторические периоды?
48.  Дайте  анализ  факторов  насильственный  преступности  в  России  в  современных

условиях.
49.  Возможно  ли  экономическое  развитие  в  стране  без  стимулирования  корыстных

настроений в обществе?
50.  Существует точка зрения, что абсолютное большинство людей готово совершить пре-

ступление за большую или очень большую сумму денег. Ваша точка зрения?
51.  Почему в развитых капиталистических странах уровень преступности выше, чем в

бедных развивающихся странах?
52.  Какова криминологическая характеристика налоговой преступности в  современной

России?
53.  Что такое «беловоротничковая преступность»?
54.  Дайте характеристику таможенной преступности в современной России.
55.  Дайте оценку связи ошибок в процессе перехода к «рынку» и приватизации и других

негативных социально–экономических процессов и преступности.
56.  Дайте  оценку  современной  уголовной  политики  и  ее  влияния  на  тенденции  
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коррупционной преступности.
57.  Может ли совершенствование законодательства помочь в борьбе с преступностью?
58.  Дайте оценку связи  организованной преступности и коррупции.
59.  Дайте характеристику особенностям структуры  женской преступности.
60.  Проследите  связь  негативных  социально-экономических  и  социально-

демографических факторов и женской преступности.
61.  Предложите общесоциальные меры предупреждения женской преступности.
62.  Почему преступность несовершеннолетних называют «барометром» социального не-

благополучия в обществе?
63.  Чем отличается личность несовершеннолетнего преступника от взрослого?
64.  Как сказывается на преступности несовершеннолетних расслоение российского обще-

ства по уровню доходов?
65.  Дайте анализ криминогенных факторов семейного неблагополучия.
66.  Охарактеризуйте связь наркобизнеса и организованной преступности.
67.  Перечислите криминогенные социально-психологические факторы, влияющие на рост

незаконного оборота наркотиков в стране.
68.  Какие меры могли бы повлиять на снижение уровня употребления алкоголя в России?
69.  Какие  меры  могли  бы  быть  эффективными  для  ограничения  распространенности

наркомании?
70.  В чем социальная опасность проституции?
71.  Что  такое  социальная  маргинальность?  Дайте  анализ  взаимосвязи  преступности  и

социальной маргинальности.
72.  В чем особенности мотивации неосторожных преступлений?
73.  Дайте анализ криминогенных качеств неосторожных преступников.
74.  Дайте  анализ  роли  криминогенной  ситуации  в  механизме  неосторожного

преступления.
75.  Каковы общемировые тенденции преступности?
76.  Какие меры предупреждения преступности предлагают представители радикального

направления в криминологии?
77.  Назовите международные организации в области контроля над преступностью.
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	3. Классификация личности преступника.
	Вид аудиторного занятия – семинар
	Вид аудиторного занятия – семинар
	Вид аудиторного занятия – семинар
	Задание №29.
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	Задание №30.
	Перечислите виды преступных объединений, ответственность за противоправную деятельность которых предусмотрена действующим уголовным законодательством. Охарактеризуйте их.
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