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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных теоретических и практических 
знаний о преступности и борьбе с ней. 

1.2 Задачей криминологии как учебной дисциплины является не только ознакомление студентов с теоретическими 
основами криминологии,но и обучение навыкам профессиональной профилактики преступлений и правонарушений. 

1.3 Частными задачами криминологии как учебной дисциплины являются: 

1.4 -привитие навыков самостоятельных криминологических исследований,уголовной,социальной и экономической 
статистики, 

1.5 -нацеленность на систематизацию и обновление5 криминологической информации, 

1.6 -овладение социологическим и математическим методикам анализа преступности,личности преступника,причин и 
условий преступности, 

1.7 -привитие умений и навыков квалифицированного составления профилактических документов,экспертизы проектов 
нормативных актов,составление рекомендаций по разработке систем предупреждения преступности, 

1.8 -овладение методикой составления планов профилактики преступлений от федерального до муниципального уровня 
и механизма их исполнения. 

1.9 В процессе преподования дисциплины необходимо сформировать у студентов умения самостоятельно составлять 
криминологические правовые акты,в частности,профилактические разделы обвинительных заключений и 
приговоров,определения судов об устранении причин и условий преступлений,делать обощения судебной практики, 
давать оценку по материалам архивных и опубликованных уголовных дел эффективности предупреждения 
преступности, писать проекты постановлений и предостережений органов прокуратуры и внутренних дел. 

1.10   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что криминология является  дисциплиной по выбору базовой части профессионального цикла 
непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, для ее изучения требуется 
предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 
Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Уголовно-правовой по дисциплинам Уголовное право, уголовный 
процесс и Криминалистика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины Криминология должны опираться на знания, полученные в предшествующих 
семестрах при изучении специальных дисциплин  : Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика, 
Юридическая психология. Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных дисциплин для 
изучения криминологии необходимы для полного владения юридической терминологией. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 конституционные законы и федеральные законы 

Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 международные договоры Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации  

Владеть: 

Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами 

Уровень 2 общепризнанными принципами норм международного права 

Уровень 3 международными договорами Российской Федерации 
 



УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml  стр. 5 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации   

Уровень 2 Перечень и структуру субъектов права 

Уровень 3 порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 Правильно применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Владеть: 

Уровень 1 нормами права  законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 
 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия 

Уровень 3 как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Знать: 

Уровень 1 как  раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 как пресекать  преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уметь: 

Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 способностью  пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 
 

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

Знать: 

Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений 

Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушений 

Уровень 3 порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять порядок  предупреждения правонарушений 

Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушений 
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Уровень 3 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять предупреждение правонарушений 

Уровень 2 способностью выявлять и устранять причины и условия 

Уровень 3 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации ,как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права,  принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению . 

3.2.2  

3.3 Владеть: 

3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению  соблюдения 
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       

1.1 Криминология как наука, ее предмет, 
методология и место в системе других 
наук. Развитие отечественной 
криминологии. Зарубежные 
криминологические теории и школы 
/Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Криминология как наука, ее предмет, 
методология и место в системе других 
наук. Развитие отечественной 
криминологии. Зарубежные 
криминологические теории и школы 
/Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Криминология как наука, ее предмет, 
методология и место в системе других 
наук. Развитие отечественной 
криминологии. Зарубежные 
криминологические теории и школы /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Характеристика преступности как 
социально-правового явления. Причины 
и условия преступности.  
(в интерактивной форме) 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.5 Характеристика преступности как 
социально-правового явления. Причины 
и условия преступности.  
(в интерактивной форме) 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Характеристика преступности как 
социально-правового явления. Причины 
и условия преступности.  
(в интерактивной форме) 
 /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Преступник и его криминологическое 
изучение. Механизм совершения 
конкретного преступления. /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Преступник и его криминологическое 
изучение. Механизм совершения 
конкретного преступления. /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Преступник и его криминологическое 
изучение. Механизм совершения 
конкретного преступления. /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.10 Основы виктимологии и 
виктимологическая характеристика 
преступлений. Криминологическое 
прогнозирование преступности. /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 Основы виктимологии и 
виктимологическая характеристика 
преступлений. Криминологическое 
прогнозирование преступности. /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.12 Основы виктимологии и 
виктимологическая характеристика 
преступлений. Криминологическое 
прогнозирование преступности. /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Особенная часть.       

2.1 Криминологическая характеристика 
насильственных и корыстных 
преступлений.  
(в интерактивной форме) 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Криминологическая характеристика 
насильственных и корыстных 
преступлений.  
(в интерактивной форме) 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Криминологическая характеристика 
насильственных и корыстных 
преступлений.  
(в интерактивной форме) 
 /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Криминологическая характеристика 
рецидивной и профессиональной 
преступности. Преступность 
несовершеннолетних и молодежи, их 
предупреждение. /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.5 Криминологическая характеристика 
рецидивной и профессиональной 
преступности. Преступность 
несовершеннолетних и молодежи, их 
предупреждение. /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Криминологическая характеристика 
рецидивной и профессиональной 
преступности. Преступность 
несовершеннолетних и молодежи, их 
предупреждение. /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Криминологическая характеристика и 
предупреждение женской преступности. 
Криминологические особенности 
преступлений в сфере экономической 
деятельности и преступлений против 
собственности /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Криминологическая характеристика и 
предупреждение женской преступности. 
Криминологические особенности 
преступлений в сфере экономической 
деятельности и преступлений против 
собственности /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Криминологическая характеристика и 
предупреждение женской преступности. 
Криминологические особенности 
преступлений в сфере экономической 
деятельности и преступлений против 
собственности /Ср/ 

6 3 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.10 Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против 
общественной безопасности и 
общественного порядка. 
Криминологическая характеристика и 
профилактика преступлений, 
совершаемых по неосторожности. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.11 Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против 
общественной безопасности и 
общественного порядка. 
Криминологическая характеристика и 
профилактика преступлений, 
совершаемых по неосторожности. /Пр/ 

6 1 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.12 Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против 
общественной безопасности и 
общественного порядка. 
Криминологическая характеристика и 
профилактика преступлений, 
совершаемых по неосторожности. /Ср/ 

6 3 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.13  /Зачѐт/ 6 12 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие криминологии как науки и ее предмет. 
2. Цели, задачи, функции науки. 
3. Методы криминологических исследований. 
4. Статистические источники криминологической информации. 
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5. Социологические методы криминологических исследований. 
6. Место криминологии в системе других наук. 
7. Зарождение криминологических идей, взглядов в трудах философов-просветителей. 
8. Классическая криминологическая школа. 
9. Антропологическая криминологическая школа. 
10. Социологическая криминологическая школа. 
11. Становление и развитие криминологии как науки в России.  
12. Современное состояние Российской криминологии.  
13. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений.  
14. Количественные и качественные характеристики преступности.  Уровень, структура и динамика преступности в 
России. 
15. Латентная преступность, ее виды, методы оценки. 
16. Виды преступности и ее характеристика. 
17. Социальные последствия преступности. 
18. Сравнительная характеристика состояния преступности в России и зарубежных странах. 
19. Понятие криминологической детерминации. 
20. Экономический причинный комплекс преступности. 
21. Политический причинный комплекс преступности. 
22. Социальный причинный комплекс преступности. 
23. Нравственно-психологический причинный комплекс преступности. 
24. Правовой причинный комплекс преступности. 
25. Факторы, способствующие преступности в виде различных социальных аномалий (пьянства, наркомании, 
бродяжничества, проституции и др.). 
26. Сущность и понятия «личность преступника». 
27. Криминологическая характеристика личности преступника и ее структура. 
28. Классификация и типология личности преступников. 
29. Роль и значение, основные направления, объем и методы изучения лиц, совершивших преступления 
30. Факторы, способствующие формированию личности преступника. 
31. Причины и условия совершения конкретного преступления. 
32. Элементы механизма конкретного преступления. 
33. Ситуация и ее роль в механизме преступления. 
34. Соотношение социального и биологического в причинах конкретного преступления. 
35. Неблагоприятные условия формирования личности в определенной социальной среде как основной фактор 
детерминации преступного поведения. 
36. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные понятия. 
37. Потерпевший и его роль в механизме совершения преступлений. 
38. Виктимологическая профилактика. 
39. Социальные последствия преступности. 
40. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 
41. Виды криминологического прогнозирования. 
42. Методы криминологического прогнозирования. 
43. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его методы. 
44. Прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью.  
45. Разработка программ борьбы с преступностью на общегосударственном и региональном уровнях. 
46. Понятия и принципы предупреждения преступности. 
47. Субъекты и объекты в системе предупреждения преступности. 
48. Социальный механизм предупреждения преступности.  
49. Специальное предупреждение преступности. Субъекты специального предупреждения преступности.  
50. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности.  
51. Нормативно-правовые основы предупреждения преступности. 
52. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений. 
53. Уровень, структура, динамика насильственных преступлений. 
54. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников. 
55. Причины и условия насильственных преступлений. 
56. Предупреждение насильственной преступности. 
57. Понятие и общая характеристика корыстной преступности. 
58. Причинный комплекс корыстной преступности. 
59. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 
60. Экономическая преступность. 
61. Коррупция. 
62. Предупреждение корыстной преступности. 
63. Понятие и общая характеристика групповой и организованной преступности. 
64. Уровень, структура, динамика групповой и организованной преступности. 
65. Типология преступных групп: 
66. Криминологическая характеристика личности субъектов групповой и организованной преступности. 
67. Причины и условия групповой и организованной преступности. 
68. Субъекты, противодействующие групповой и  организованной преступности. 
69. Целевые и комплексные программы борьбы с преступностью. 
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70. Международное сотрудничество в борьбе с группой и организованной преступностью. 
71. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. 
72. Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, динамика. Интенсивность рецидива. 
Особенности рецидива отдельных видов преступлений. 
73. Правовая, социальная и криминологическая характеристики преступного рецидива и преступного профессионализма 
74. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступников-профессионалов, их 
социально-демографические признаки и нравственно-психологические свойства.  
75. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 
76. Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной преступности. Роль правоохранительных 
органов в предупреждении рецидивной и профессиональной преступности. 
77. Общая характеристика женской преступности, еѐ место в структуре общей преступности. 
78. Причины и условия современной женской преступности. 
79. Криминологическая и психологическая характеристика личности женщины-преступницы. 
80. Способы предупреждения, профилактики, предотвращения и пресечения женской преступности. Исправление и 
перевоспитание осужденных женщин. 
81. Система государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осуществляющих 
деятельность по предупреждению правонарушений женщин. 
82. Понятие и виды преступности в сфере экономики. 
83. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 
84. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики. 
85. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики. 
86. Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 
87. Основные причины и условия  совершения преступлений против собственности. 
88. Предупреждение преступлений против собственности. 
89. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и их криминологическая характеристика. 
90. Криминологические аспекты борьбы с терроризмом, захватом заложников и бандитизмом. 
91. Хулиганство как самостоятельная криминологическая проблема. 
92. Социально-демографические признаки и нравственно-психологические особенности хулиганов. 
93. Детерминанты совершения преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
94. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. 
95. Основные направления предупреждения преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
96. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 
97. Виды неосторожной преступности. 
98. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 
99. Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение. 
100. Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных преступлений. 
101. Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее распространенных видов неосторожных преступлений. 
102. Место и роль органов внутренних дел по профилактике неосторожных преступлений. 
 

5.2. Темы письменных работ 

1. Научные и информационные основы криминологических исследований. 
2. Тенденции преступности в мире.  
3. Особенности борьбы с преступностью в мире. 
4. Особенности современной российской преступности и борьбы с ней. 
5. Опыт борьбы с корыстными преступлениями в зарубежных странах. 
6. Опыт борьбы с насильственными преступлениями в зарубежных странах. 
7. Криминологическая характеристика зарубежной организованной преступности. 
8. Организованная преступность в странах Азии. 
9. Организованная преступность в Европе. 
10. Криминология как отрасль обществознания. 
11. «Цена» преступности. 
12. Преступность в современной России. 
13. Сравнительный анализ преступности в различных странах мира. 
14. Исторический анализ преступности. 
15. Методы изучения причин и условий преступности на предварительном следствии и в суде. 
16. Работа адвоката по изучению личности преступника и выявлению причин и условий преступления. 
17. Понятие причинности и еѐ особенности в криминальной сфере. 
18. Причины преступности в различных странах мира. 
19. Причины преступности в современной России. 
20. Воздействие на преступность. 
21. Система предупредительного воздействия на преступность. 
22. Системы воздействия на преступность в различных странах мира. 
23. Исторический опыт воздействия на преступность. 
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24. Виктимологическая профилактика преступлений. 
25. Самозащита от преступности. 
26. Воздействие семьи на преступность. 
27. Деятельность родителей по профилактике преступлений детей. 
28. Современная зарубежная практика контроля преступности. 
29. Ломброзианство в криминологии. 
30. Теория социальной дезорганизации. 
31. Клиническая криминология. 
32. Криминологическая теория стигмы. 
33. Теория дифференциальной ассоциации. 
34. Криминологические идеи Э. Фромма. 
35. Радикальные криминологические теории. 
36. Психоаналитические теории причин преступности 

5.3. Фонд оценочных средств 

В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных 
технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные практические 
занятия, научно-популярные интерактивные практики со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. 
 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточный контроль знаний студентов (рубежный контроль) 
Итоговый контроль знаний студентов по вопросам выходного контроля (зачет 6 семестр) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. 
на 15 мая 2015 г. 

Москва: Эксмо, 2015 

Л1.2 Лелеков В. А., 
Кошелева Е. В. 

Ювенальная криминология: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ, 2014 

Л1.3 Клейменов Криминология: учебник для вузов (направ. "Юриспруденция", 
спец. "Юриспруденция", "Правоохранител. деятельность") 

Москва: Норма, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бурлаков В.Н., 
Вандышев В.В., 
Волгарева И.В., 
Гревцов Ю.И., [и др.] 

Криминология: для бакалавров и специалистов : учебное 
пособие для вузов (направ. и спец. "Юриспруденция") 

Санкт-Петербург: Питер, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост.: Е.В. Ким, П.Б. 
Музыченко, А.В. 
Степенко 

Криминология: методические указания к изучению курса и 
выполнению контрольной работы для студ. спец. 030901.65 
"Правовое обеспеч. национал. безопасности" и направ. подгот. 
030900.62 "Юриспруденция" всех форм обуч. 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2012 

Л3.2 Сост. С.Ю. Симорот Криминология: Метод. указ. к проведению семинар. занятий 
для студ. спец. "Юриспруденция" всех форм обуч. 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2001 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Криминология [электронный ресурс] : учебник / Г.А. Аванесов. - Криминология, 2018-09-01. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/15383.html (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература) 

Э2   Криминология [электронный ресурс]  : учебник / А.Ф. Агапов. - Криминология, 2019-03-20. - Москва : 

Юстицинформ, 2011. - 544 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13393.html (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература) 

 (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература) 

http://www.iprbookshop.ru/13393.html
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Э3 Криминология [электронный ресурс] : учебник / Е.О. Алауханов. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2011. - 608 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/18018.html 

(Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература) 

Э4   Криминология[электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Курганов. - Криминология, 2017-09-01. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 184 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8088.html (Дата обращения 31.05.2017) (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru. 

6.3.2.2  

6.3.2.3 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru. 

6.3.2.4 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных 
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным 
оборудованием, видеотехникой). 

7.2  

7.3 Аудитории – Кафедры Уголовно-правовых дисциплин 314п,аудитория 233п, компьютерный класс 402п 

7.4 В учебном процессе по дисциплине криминология при изучении отдельных тем предусмотрено использование 
активных и интерактивных технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы 
студентов: проблемные лекции, научно-популярные интерактивные лекции со слайдами, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 
проблем правотворчества и правоприменения. 

7.5 Проблемная и научно-популярная интерактивные лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 
оборудованием, и предполагают включение в них проблемных задач и последовательного развертывания процесса 
их решения. 

7.6 Кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов, дебаты и учебные дискуссии 
используются при проведении семинарских (практических) запятой. Данные формы ориентированы на развитие 
аналитического и критического мышления обучающихся и базируются на анализе, решении и коллективном 
обсуждении смоделированных либо реальных ситуаций, практики правоприменения. 

7.7  

7.8 Для полноценного изучения дисциплины "Криминология" необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям 
санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студенты при изучении дисциплины «Криминология" должны опираться на знания, полученные при изучении дисциплин 
профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении. 
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо 
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как 
федерального, так и регионального уровня.В учебном процессе по дисциплине криминология при изучении отдельных тем 
предусмотрено использование активных и интерактивных технологий обучения, ориентированных на активизацию 
самостоятельной работы студентов: проблемные лекции, научно-популярные интерактивные лекции со слайдами, 
кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 
отдельных проблем правотворчества и правоприменения. 

 

 


