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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 В процессе преподавания и самостоятельного изучения обучающимися дисциплины  «Криминологические 
особенности отдельных видов преступлений» на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие 
цели и задачи: 

1.3 - изучение предмета, метода, принципов и основных институтов дисциплины «Криминологические особенности 
отдельных видов преступлений»; 

1.4 - получение теоретических знаний, раскрывающих общее понятие и основное содержание курса; 

1.5 - формирование у студентов высокого уровня правосознания, установки и умения эффективно бороться с 
преступностью  в режиме строгого соблюдения действующего законодательства; 

1.6 -  систематизация знаний о преступности и преступлениях; 

1.7 - изучение правовых норм, обеспечивающих уголовно-правовую охрану отношений; 

1.8 - ознакомление с практикой применения уголовного законодательства  направленного на борьбу с преступлениями; 

1.9 - привитие умений и необходимых навыков практического использования криминологических знаний, 
уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью. 

1.10 В результате изучения дисциплины «Криминологические особенности отдельные видов преступлений» студенты 
должны: 

1.11 иметь представление: 

1.12 – о природе и причинах отдельных видов преступлений, формах их проявления; 

1.13 – о личности преступников, закономерностях, связях и отношениях в криминальной среде; 

1.14 – о территориальной распространенности отдельных преступлений; 

1.15 знать: 

1.16 – особенности лиц, совершающих преступления и их жертв; 

1.17 – причины и условия отдельных видов преступлений и индивидуального преступного поведения, механизм 
преступного поведения; 

1.18 – формы и методы профилактики отдельных видов преступлений; 

1.19 уметь: 

1.20 – оценивать преступность и устанавливать ее взаимосвязь с другими явлениями и процессами; 

1.21 – планировать и осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе по предупреждению, профилактике 
отдельных видов преступлений. 

 

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 криминологические особенности отдельных видов преступлений 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 Криминологические особенности отдельных видов преступлений 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 криминологических особенностей отдельных видов преступлений 
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 
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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 
 

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 
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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 

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 Криминологические особенности 
отдельных видов преступлений. (2 часа 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  

1.2 Криминологические особенности 
отдельных видов преступлений. (2 часа 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  

 



УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml  стр. 7 

1.3 Криминологические особенности 
отдельных видов преступлений. (2 часа 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  

1.4 Криминологические особенности 
убийств. 
 /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  

1.5 Криминологические особенности 
убийств. /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 Криминологические особенности 
убийств. /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 Криминологические особенности 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. /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 Криминологические особенности 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. /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 Криминологические особенности 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. /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 Криминологические особенности 
бытовой 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 Криминологические особенности 
бытовой 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 Криминологические особенности 
бытовой 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 Криминологические характеристики 
дорожно-транспортных преступлений. 
/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 Криминологические характеристики 
дорожно-транспортных преступлений. 
/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  
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2.3 Криминологические характеристики 
дорожно-транспортных преступлений. 
/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 Криминологические особенности 
коррупционной преступности. (2 часа 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  

2.5 Криминологические особенности 
коррупционной преступности. (2 часа 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  

2.6 Криминологические особенности 
коррупционной преступности. (2 часа 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  

2.7 Криминологические особенности 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и 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  

2.8 Криминологические особенности 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и 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  

2.9 Криминологические особенности 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и их 
предупреждение. /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 Криминологические особенности 
экологических и политических 
преступлений. /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 Криминологические особенности 
экологических и политических 
преступлений. /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 Криминологические особенности 
экологических и политических 
преступлений. /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 и общая характеристика отдельных видов преступлений. 
2. Элементы предмета. 
3. Место КООВП в системе других отраслей научного знания. 
4. Методы познания социальных явлений, используемые в криминологических исследованиях. 
5. Развитие законодательства об ответственности за убийства. 
6. Характеристика личности убийц. 
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7. Понятие убийства на бытовой почве. 
8. Типология убийств. 
9. Виктимологические аспекты убийства. 
10. Общественная опасность преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и (или) половую 
неприкосновенность личности. 
11. Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними. 
12. Виктимологическая профилактики изнасилования. 
13. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с половой неприкосновенностью 
несовершеннолетних. 
14. Криминологическая характеристика и проблемы противодействия посягательствам несовершеннолетних на половую 
свободу. 
15. Криминологическая характеристика лиц, совершающих изготовление и оборот детской порнографии в сети интернет. 
16. Понятие бытовых отношений и бытового преступления. 
17. Методология и методика криминологического исследования преступности в сфере бытовых отношений. 
18. Криминологическая характеристика сферы бытовых отношений и факторы, детерминирующие бытовые 
преступления. 
19. Личность преступника и криминологическая оценка лиц, совершающих преступления в сфере бытовых отношений. 
20. Место и роль потерпевшего в бытовом преступлении.  Виктимность поведения потерпевшего. 
21. Основные направления и особенности предупреждения  преступлений в сфере бытовых отношений. 
22. Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. 
23. Причины и условия дорожно-транспортных преступлений. 
24. Особенности личности виновного участника дорожно-транспортных преступлений. 
25. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений. 
26. Политика усиления ответственности за дорожно-транспортные преступления. 
27. История развития коррупции в России. 
28. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере коррупции. 
29. Основные криминогенные факторы, обуславливающие должностную и коррупционную преступность. 
30. Система мер борьбы с коррупцией. 
31. Профилактики коррупции в органах государственной власти. 
32. Особенности правового регулирования противодействия коррупции в судах общей юрисдикции. 
33. Борьба с коррупцией на муниципальном уровне. 
34. Принципы криминологической политики защиты населения от наркотизации. 
35. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные понятия.  
36. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
37. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. 
38. Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. 
39. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и борьба с ними. 
40. Понятие экологических преступлений, их виды, состояние и структура. 
41. Причины экологических преступлений. 
42. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические преступления. 
43. Виктимологический аспект экологических преступлений. 
44. Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений. 
45. Политическая преступность как историко-правовое явление. 
46. Криминологическая характеристика политической преступности: виды преступности. 
47. Причины политической преступности. 
48. Криминологическая типология жертв политических преступлений. 
49. Политическая преступность мирного и военного времени. 
50. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления. 
 
 

5.2. Темы письменных работ 

1. Актуальные проблемы виктимологической профилактики убийств, совершенных по найму. 
2. Виктимологические аспекты убийств на Дальнем Востоке. 
3. Убийство, сопряженное с другими преступлениями, в законодательстве стран романо-германской системы права. 
4. Ответственность за половые преступления, совершаемые в семье, по российскому уголовному законодательству: 
исторический аспект. 
5. Проблемы отграничения действий, связанных с половым посягательством на несовершеннолетних. 
6. Спорные аспекты политики усиления ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и половую 
свободу несовершеннолетних. 
7. Личность преступника – коррупционера. 
8. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции.  
9. Криминологическое изучение незаконного оборота оптовых партий героина. 
10. Криминологическая оценка антинаркотической политики современной России. 
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11. Особенности экологических преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями на 
Северном Кавказе. 
12. Борьба с экологической преступностью в Европейских странах. 
13. Бунтовская преступность как один из видов политической преступности. 
14. Международная политическая преступность как вид государственного криминального политического экстремизма. 
 

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) 

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 
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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 "Криминологические особенности отдельных видов преступлений" 
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 «Криминологические особенности отдельных видов преступлений" 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 криминологических особенностей отдельных 
видов преступлений 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. 

 

 


