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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право). Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих уровнях образования 

(специалитет, магистратура). Содержание дисциплины служит основой для подготовки к 

кандидатскому экзамену по специальности в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

(всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 90 92 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I.  Общая часть 

Тема 1. Криминология, ее предмет и задачи  

Понятие, предмет и задачи криминологии как социально-правовой науки.  Методология 

криминологии. Общенаучные и специальные методы криминологии.  Система криминологии 

как науки и как учебной дисциплины.  Место криминологии в системе других наук.  

 

Тема 2. История развития криминологии, ее современное состояние,  

криминологические концепции  

Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на преступность и 

преступников. Классическая школа криминологии. Позитивистский период развития 

криминологии. Современный период в истории криминологии и основные направления ее 

развития. 

 

Тема 3. Преступность и ее характеристики 

Понятие  и сущность преступности, ее историческая обусловленность и изменчивость. 

Социальные и правовые свойства преступности. Соотношение преступления и преступности. 



Количественные и качественные характеристики преступности. Современное состояние 

преступности в России.  

 

Тема 4. Причины  преступности 

Понятие криминологической детерминации. Причины, условия и иные детерминанты 

преступности. Генезис преступности.  Экономические отношения и преступность. Социальные 

отношения и преступность. Политические интересы и преступность.  Нравственные принципы 

общества и преступность.  

 

Тема 5. Личность преступника как объект криминологического анализа 

Понятие  личности преступника в криминологии. Отличительные  черты личности 

преступника. Соотношение социального и биологического в личности преступника.  

Классификация и критерии типологии преступников.  Практическое значение классификации 

преступников. 

 

Тема 6. Механизм совершения конкретного преступления 

Современное понятие генезиса преступности. Механизм и криминологические элементы   

совершения конкретного преступления.   Криминогенная  ситуация, ее разновидности и роль в 

совершении преступления.  Понятие виктимологии  и ее задачи. 

 

Тема 7. Организация и методика криминологических исследований 

Задачи и основные направления криминологических исследований. Объекты 

криминологического исследования. Значение  уголовной статистики в криминологических 

исследованиях. Методика организации криминологических исследований.   

 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью.  

Прогнозирование как одна из функций криминологии. Понятие криминологического 

прогноза и криминологического прогнозирования. Прогнозирование индивидуального 

преступного поведения, его теоретические предпосылки и значение для криминологической 

профилактики. Соотношение прогнозирования и планирования борьбы с преступностью. 

Разработка программ борьбы с преступностью на общегосударственном и региональном 

уровнях. 

 

Тема 9. Предупреждение преступности 

Система предупреждения преступлений и ее функции. Классификация субъектов 

профилактики преступлений. Координация предупреждения преступности. Социально-

экономические, правовые  и организационные основы предупреждения преступлений.  

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 1. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 

собственности.  

Понятие, структура  и общая характеристика преступлений против собственности в 

современных условиях. Причины и условия совершения краж, мошенничества, вымогательства, 

грабежей и разбоев. Предупреждение преступлений против собственности 

 

 



Тема 2. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 

преступлений.  

Понятие, структура и общая характеристика насильственных преступлений. 

Детерминанты преступного поведения. Особенности криминогенных ситуаций, 

способствующих совершению данных преступлений. Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих преступления против личности и их классификация. Основные направления и 

виктимологический аспект  предупреждения преступлений  против личности.  

 

Тема 3. Преступность  в сфере экономической деятельности и ее предупреждение  

Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее криминологическая 

характеристика. Обстоятельства, способствующие криминализации сферы экономической 

деятельности. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности. 

 

Тема 4. Рецидивная  и профессиональная   преступность,  ее предупреждение 

Понятие и  соотношение рецидивной и профессиональной преступности. Основные 

характеристики рецидивной преступности. Криминологическая характеристика личности 

рецидивистов и преступников-профессионалов. Типология и классификация рецидивистов и 

преступников-профессионалов. Предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности.  

 

Тема 5. Криминологическая характеристика и профилактика  групповой и 

организованной преступности  

Понятие и  криминологическая характеристика групповой преступности. Понятие и 

криминологическая характеристика организованной преступности. Основные направления 

профилактики групповой и организованной преступности.  

 

Тема 6. Коррупционная преступность 

Коррупция как социальное явление. Криминологическая характеристика преступлений, 

связанных с коррупцией. Факторы и условия, порождающие коррупцию и влияющие на 

развитие коррупционной преступности. Основные направления и особенности борьбы с 

коррупционной преступностью в России. 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых по неосторожности 

Криминологическое понятие неосторожной преступности. Общественная опасность и 

социальные последствия неосторожной преступности в современных условиях. Причины и 

условия неосторожных преступлений. Предупреждение неосторожных преступлений. 

Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений и основные 

направления их предупреждения.  

 

Тема 8. Преступность  несовершеннолетних, молодежи  и ее предупреждение    

Понятие, особенности  и структура преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

Классификация несовершеннолетних преступников. Причины и условия преступности 

несовершеннолетних. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи.  

 



Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика экологической 

преступности  

Понятие экологических преступлений, их состояние и структура. Причины экологических 

преступлений. Общие и социальные меры предупреждения экологических преступлений. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Криминология» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие практический  и теоретический характер дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с докладами (сообщениями); 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания и задачи. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Раздел I.  Общая часть 

Тема 3. Преступность и ее характеристики 

Лекция 1. Понятие  и сущность преступности, ее историческая обусловленность и 

изменчивость. Социальные и правовые свойства преступности. Соотношение преступления и 

преступности. Количественные и качественные характеристики преступности. Современное 

состояние преступности в России.                                                                        

 

Тема 4. Причины  преступности 

Лекция 2. Понятие криминологической детерминации. Причины, условия и иные 

детерминанты преступности. Генезис преступности.  Экономические отношения и 

преступность. Социальные отношения и преступность. Политические интересы и преступность.  

Нравственные принципы общества и преступность.  

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 3. Преступность  в сфере экономической деятельности и ее предупреждение  

Лекция 3. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее 

криминологическая характеристика. Обстоятельства, способствующие криминализации сферы 

экономической деятельности. Предупреждение преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

 

Тема 6. Коррупционная преступность 

Лекция 4. Коррупция как социальное явление. Криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с коррупцией. Факторы и условия, порождающие коррупцию и 

влияющие на развитие коррупционной преступности. Основные направления и особенности 

борьбы с коррупционной преступностью в России. 



 

Практические занятия  

Задание № 1. Криминология, ее предмет и задачи  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и предмет криминологии.  

2. Система криминологии и ее значение в предупреждении преступлений. 

3. Место и роль криминологии в системе наук 

4. Общая и Особенная части криминологии. 

5. Соотношение криминологии и уголовного права. Использование данных статистики, 

психологии, психиатрии, социологии в криминологии.  

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- дополнительная литература;  

- научные статьи в периодической печати.  

 

Задание № 2. История развития криминологии, ее современное состояние,  

криминологические концепции 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на преступность и 

преступников.  

2. Классическая школа криминологии XVIII - первой половины XIX века. Влияние 

взглядов философов-просветителей Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Вольтера на развитие 

криминологической мысли. Рационально-гуманистическое мировоззрение и зарождение основ 

криминологического учения Ч. Беккариа, И. Бентама и др. Особенности развития 

криминологической мысли в России во второй половине XVIII- первой половине XIX века. 

3. Позитивистский период развития криминологии (вторая половила XIX - 20-е годы XX 

века). Позитивизм в криминологии. Антропологическое (биологическое) направление в 

криминологии. Работа Ч. Ломброзо "Преступный человек" . Теория опасного состояния  

Р.Гарофало. Криминологические исследования представителей антропологического 

направления в России (Д.А. Дриль, Н.А Неклюдов). Социологическое направление в 

криминологии. Развитие теории множественности   факторов   преступности   в работах   И. 

Я.Фойницкого,   Е.Н.Тарновского, Г.Тарда. Ф.Листа. Структурно-функциональный анализ в 

криминологии. Теория аномии Э.Дюркгейма. 

4.  Современный период в истории криминологии и основные направления ее развития. 

Неоклассическая школа криминологии. Генетика и преступность. Многофакторный подход. 

Марксистская теория преступности и развитие отечественной криминологии. Уголовно-

социологические теории   преступности: социальной дезорганизации (Р.Мертон), теория 

субкультуры (А. Коэн. Р.Клауорд, Л.Оулин). Социально-психологические теории преступности 

теория обучения (Г.-Ю. Айзенк, Г. Траслер), теория дифференциальной ассоциации (Э 

Сатерленд, Д. Кресси), теория контроля (А. Рейс, М. Гоулд), социальной связи (Э. Xирш), 

теория интеракции - теория стигматизации - "клеймения" (Р. Куинн и др ). 

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  



- дополнительная литература;  

- научные статьи в периодической печати  

 

Задание № 3. Тема 3. Преступность и ее характеристики 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие преступности. 

2. Количественные и качественные показатели преступности. 

3. Классификация основных подходов к анализу сущности преступности: 

а) сущность правового подхода к анализу преступности; 

б) сущность социологического подхода к анализу преступности; 

в) сущность антропологического подхода к анализу преступности; 

г) сущность теологического подхода к анализу преступности. 

4. Криминологическая характеристика преступности в России. 

5. Латентная преступность. Понятие, виды и причины. 

6. Цена преступности и проблема ее расчета. 

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты; 

- дополнительная литература;  

- научные статьи в периодической печати.  

 

Задание № 4. Причины  преступности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Научные и информационные основы криминологических исследований. 

2. Общенаучные методы криминологических исследований. 

3. Психологические методы криминологических исследований. 

4. Социологические методы криминологических исследований. 

5. Статистические методы криминологических исследований. 

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы  по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты. 

 

Задание № 5. Личность преступника как объект криминологического анализа 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и структура личности. 

1. Понятие личности преступника. Структура личности преступника. 

2. Типология личности преступника. 

3. Методы изучения личности преступника. 

4. Понятие и классификация криминогенных качеств личности. 

5. Сущность проблемы соотношения социального и биологического в личности 

преступника и в преступном поведении. 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 



Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты 

- дополнительная литература; 

- научные статьи в периодической печати  

 

Задание № 6. Механизм совершения конкретного преступления 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие причин отдельного преступления. 

2. Структура и характеристика причин отдельного преступления. 

3. Мотивация преступного поведения. 

4. Готовность к совершению преступления. 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты  

- дополнительная литература 

- научные статьи в периодической печати.  

 

Задание № 7. Организация и методика криминологических исследований 

Вопросы для самоконтроля: 

Задачи и основные направления криминологических исследований.  

Объекты криминологического исследования.  

Значение  уголовной статистики в криминологических исследованиях. 

Методика организации криминологических исследований.  

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты  

- дополнительная литература  

- научные статьи в периодической печати. 

 

Задание № 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью.  

1. Прогнозирование как одна из функций криминологии. Понятие криминологического 

прогноза и криминологического прогнозирования. Основные методы прогнозирования.  

2. Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его теоретические 

предпосылки и значение для криминологической профилактики.  

3. Планирование борьбы с преступностью. Разработка программ борьбы с 

преступностью на общегосударственном и региональном уровнях. 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты  

- дополнительная литература  

- научные статьи в периодической печати 

 



Задание № 9. Предупреждение преступности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика основных подходов к воздействию на преступность: 

а) предупреждение преступлений; 

б) профилактика преступлений; 

в) борьба с преступностью; 

г) контроль преступности. 

2. Классификация мер профилактики и субъектов профилактики преступности. 

3. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по криминологии (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники:  

- нормативные правовые акты;        

- дополнительная литература; 

- научные статьи в периодической печати. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача № 1. 

18 марта 2002 года в дежурную часть ГИБДД от гр. Салихова Рафаэля Рифкатовича 

проживающей в г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 154, кв. 17, по телефону «02» поступило 

сообщение о том, что в 10 часов 20 минут на ул. Ферина, напротив дома № 12 автомобиль «ВАЗ 

2110» сбил гражданина Выборнова А.Л., который в бессознательном состоянии отправлен на 

попутном транспорте в больницу. 

Дежурный, ст. лейтенант полиции Минаев С.С. принял данную информацию, 



зарегистрировал её и уточнил, где находится автомобиль и его номерные знаки. В 10 час. 35 

мин. на место ДТП была направлена следственно-оперативная группа в составе: старшего 

следователя, майора юстиции Ямалетдинова А.М., инспектора ГАИ по выезду на ДТП ст. 

лейтенанта милиции Склямина С.Д. и инспектора ДПС сержанта милиции Зырянова Н.Е. для 

осмотра места происшествия. 

Свидетель аварии Миндибаев Р.К. указал место, где находился пострадавший перед тем, 

как его отправили в больницу. На этом месте установили знак аварийной остановки. Выборнов 

А.Л. был сбит на проезжей части ул. Ферина на расстоянии 1,5 м от кромки тротуара. На 

дорожном полотне в 5 метрах от угла дома № 12 начинается тормозной след. Общая длина 

тормозного следа, измеренная на прямой линии между началом и концом следа, составляет 20 

м. Заканчивается тормозной след около тротуара, в 25 метрах от угла дома 12, обращенного к 

центру. Автомобиль «ВАЗ 2110» белого цвета стоит, врезавшись в столб освещения на 

тротуаре, с помятым капотом, разбитыми лобовыми и боковыми стёклами, повреждёнными 

фарами, протекающим радиатором и картером двигателя. 

Очевидец Миндибаев Р.К. рассказал, что заметил потерпевшего на проезжей части в 

непосредственной близости перед движущимся автомобилем на расстоянии не более 30 метров. 

Он начал переходить улицу, где был сбит и отброшен на середину проезжей части. Затем 

автомобиль, совершивший наезд, въехал в столб освещения на тротуаре. Автомобиль двигался 

со скоростью примерно 65 км/час. 

Водитель Гурьянов В.К. показал, что 18 марта 2002 г. в 10 час. 20 мин. он, управляя 

технически неисправным автомобилем «ВАЗ 2110» г/н И 462 ЕН 02, принадлежащим ему на 

правах личной собственности, двигался по улице Ферина со стороны улицы Сельско 

Богородская в сторону улицы Тухвата Янаби. Автомобиль вёл вдоль тротуара на расстоянии 

1,5-2 метра. Скорость была около 60 км/час. Дорожное полотно было скользким из-за шедшего 

проливного дождя. Погода стояла пасмурная, видимость в условиях ливневых потоков воды 

была плохая. Встречного транспорта в момент происшествия не было. Подъезжая к дому № 12 

он увидел пешехода, который переходил проезжую часть ул. Ферина справа налево по ходу 

движения его автомашины. Расстояние до пешехода было примерно 30-40 метров. Он нажал 

резко на педаль тормоза, рулевое колесо повернул резко вправо, чтобы не допустить 

столкновения с пешеходом. Автомобиль занесло и ударило о стоящий на тротуаре столб 

освещения. Наезда избежать не удалось. 

Во время осмотра места ДТП следователь зафиксировал общий вид места аварии с 

прилегающим к нему участком дороги, начертил схему происшествия и сфотографировал место 

расположения машины крупным планом. Фотосъемку производил фотоаппаратом «ЗенитТТL» 

с объективом «Индустар-61 ЛД», при диафрагме – 11, выдержке 1/30 сек., 

светочувствительность плёнки 130 ед. 

Осмотр начат в 10 час. 55 мин. при пасмурной погоде, дождевых осадках и температуре 

плюс 10 С. 

Задание №1 

Письменно сконструировать версии по фабуле задачи и вывести из каждой версии 

следствия. 

Задание №2 

Письменно определить обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования 

дорожно - траспортного происшествия. 

Задание №3 

На основе выводов, изложенных в заданиях 1 и 2, письменно разработать единый 

согласованный план (ЕСП) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 



(ОРМ) по возбужденному уголовному делу. 

 

Задача №2. 

24 июля 2004 года в 12 час. 25 мин. водитель Юсупов А.Р., управляя личным автомобилем 

«ВАЗ 2106″, двигался по ул. Седина со стороны ул. Ставропольской в сторону ул. Горького и на 

неравнозначном нерегулируемом перекрёстке с ул. Мира допустил столкновение с 

автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя Синицина М.Д., который двигался по ул. 

Мира со стороны ул. Суворова в сторону ул. Красной. В результате дорожно-транспортного 

происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ-21099 – Карпухин 

Владислав Сергеевич, 1957 г.р., в виде: сотрясение головного мозга, перелом тазобедренных 

костей и был госпитализирован в больницу. Водитель Юсупов А.Р. получил травму в виде 

ушиба грудной клетки и ему предписано амбулаторное лечение. 

В ходе предъявления обвинения, обвиняемый Юсупов заявил ходатайство о выполнении 

следующих действий: 

Истребовать медицинские документы из поликлиники, где он проходил лечение, и 

назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

Задание №1 

1.Каковы действия следователя по заявленному ходатайству? 

2.Является ли необходимым проведение судебно-медицинской экспертизы обвиняемого 

если телесные повреждения были получены им по его вине? 

Несмотря на последовательное и грамотное расследование уголовного дела, адвокат 

обвиняемого Юсупова сделал заявление, что его подзащитный при въезде к перекрёстку ул. 

Седина и ул. Мира не снизил скорость движения, так как он был убеждён, что светофор 

работает, и ему горит зелёный, разрешающий движение, сигнал светофора. 

Задание № 2 

Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения 

заявленного ходатайства. 

Задание №3 

Какие виды взаимодействия следователя с другими службами должны быть 

использованы: 

А) в стадии возбуждения уголовного дела; 

Б) при производстве первоначальных следственных действий; 

В) в ходе дальнейшего расследования: 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 



Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Предпосылки и условия возникновения криминологии. 

2. Развитие биологического направления в криминологии. 

3. Характеристика ломброзианства. 

4. Развитие социологического направленная в криминологии. 

5. Особенности появления и развития отечественной криминологии. 

6. Универсальное содержание биосоциальных теорий в криминологии. 

7. Детерминизм и ответственность. 

8. Преступность как социальное явление. 

9. Проблемы криминогенной детерминации. 

10. Генезис личности преступника в криминологии. 

11. Роль виктимологических факторов в механизме преступления. 

12. Содержание семейной криминологии и её представители. 

13. Концепции социальной превенции. 

14. Криминотеология в России и за рубежом. 

15. Содержание криминотеологии и её представители. 

16. Методика изучения латентной, преступности. 

17. Совершенствование методики криминологических исследований. 

18. Значение эмпирического материала в научных разработках. 

19. Формирование научно обоснованных прогнозов преступности. 

20. Планирование и программирование борьбы с преступностью. 

21. Взаимодействие субъектов общего и специального предупреждения. 

22. Проблемы противодействия имущественной преступности в России. 

23. Структура и содержание характеристики насильственного преступника. 

24. Криминологические признаки уровней организованной преступности. 

25. Тенденции преступности несовершеннолетних в России и за рубежом. 

26. Эффективность государственно-правового воздействия на терроризм. 

27. Причины и условия существования экстремизма и терроризма. 

28. Негативные социальные явления, связанные с преступностью. 

29. Криминологический анализ средств массовых коммуникаций. 

30. Криминогенные и антикриминогенные факторы сферы образования 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету  

1. Понятие криминологии, ее предмет и задачи. 

2. Методологические основы криминологии. 

3. Место криминологии в системе юридических и социальных наук. 

4. Система криминологии как науки  и дисциплины. 

5. История отечественной криминологии и ее современное состояние. 

6. Зарубежная криминология: характеристика основных теорий. 

7. Понятие преступности и ее основные признаки. Соотношение преступности и 

преступления. 

8. Количественные показатели преступности. 



9. Качественные показатели преступности. 

10. Генезис преступности. 

11. Понятие исторической изменчивости преступности. 

12. Характеристика преступности в России на современном этапе. 

13. Латентная преступность, виды, причины и методы ее оценки. 

14. Причины преступности: понятие и классификация причин. 

15. Условия, способствующие действию причин преступности. 

16. Причины и условия конкретного преступления. 

17. Криминологическое значение жизненной ситуации и антиобщественной 

направленности личности в механизме индивидуального преступного поведения. 

18. Характеристика современного состояния причин преступности в России. 

19. Понятие личности преступника, ее основные признаки. 

20. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

21. Типология и классификация личности преступника. 

22. Роль микросреды в формировании личности преступника. 

23. Конкретная жизненная ситуация и ее роль в совершении преступления. 

24. Понятие криминогенной ситуации. 

25. Основные положения виктимологии. 

26. Основы виктимологической профилактики преступлений.  

27. Методика и процедура  криминологических исследований. 

28. Криминологическое прогнозирование: виды прогнозов и методы. 

29. Основы планирования борьбы с преступностью. 

30. Источники криминологической информации. 

31. Организация и методика криминологических исследований. 

32. Основные принципы и методы предупреждения преступности.  

33. Субъекты предупреждения преступности. 

34. Индивидуальная профилактика преступности. 

35. Характеристика системы предупреждения преступности. 

36.  Механизм конкретного преступления. 

37. Ситуация и ее роль в механизме конкретного преступления. 

38. Криминологическая характеристика краж чужого имущества. 

39. Криминологическая характеристика грабежей и разбоев. 

40. Криминологическая характеристика мошенничества. 

41. Криминологическая характеристика вымогательства. 

42. Криминологическая характеристика умышленных убийств. 

43. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. 

44. Криминологическая характеристика должностных преступлений. 

45. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

46. Криминологическая характеристика  организованной преступности. 

47. Криминологическая характеристика  профессиональной преступности. 

48. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

49. Криминологическая характеристика женской преступности. 

50. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

51. Характеристика преступлений, совершаемых по неосторожности. 

52. Особенности личности и поведения неосторожных преступников. 

53. Криминогенная роль наркомании. 

54. Криминогенная роль пьянства и алкоголизма. 



55. Криминогенная роль социального паразитизма (проституции, бродяжничества). 

56. Причины и предупреждение краж чужого имущества. 

57. Причины и предупреждение мошенничества. 

58. Причины и предупреждение вымогательства. 

59. Причины и предупреждение умышленных убийств. 

60. Причины и предупреждение преступлений в сфере экономики. 

61. Причины и предупреждение должностных преступлений. 

62. Особенности противодействия  коррупционной преступности. 

63. Причины и предупреждение организованной преступности. 

64. Причины и предупреждение профессиональной преступности. 

65. Причины и предупреждение рецидивной преступности. 

66. Причины и предупреждение преступности несовершеннолетних. 

67. Причины и предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности. 

68. Криминологическая характеристика  и предупреждение экологической  преступности. 

69. Причины и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью. 

70. Общая характеристика преступности в высокоразвитых зарубежных странах. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1); 

- способность квалифицированно исследовать и применять нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения 

(ПК-2); 

- способность к научному анализу различных точек зрения и теорий, оценке суждений и формирования собственной позиции (ПК-3). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа 

ПК-2 - способность квалифицированно 

исследовать и применять нормативные 

правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

Знания: основных методов обобщения правоприменительной  и судебной практики; способов контроля 

происходящих изменений законодательства 

Умения: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, 

признакам, содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

Навыки и (или) опыт деятельности: применять нормативные правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

ПК-3 - способность к научному анализу 

различных точек зрения и теорий, оценке 

суждений и формирования собственной 

позиции 

Знания: различных научных точек зрения и теорий в области юриспруденции 

Умения: анализировать и моделировать развитие ситуации при совершении отдельных юридических 

действий 

Навыки и (или) опыт деятельности: оценки научных суждений; выбирать методы и средства при 

формировании собственной позиции 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Иншаков, С.М. Криминология: практикум : учебное пособие / С.М. Иншаков. - 

2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : табл. - ISBN 978-5-238-

01980-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312 

2.   Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. 

Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944. 

3. Криминология : учебное пособие / ред. С.Я. Лебедев, М.А. Кочубей. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 518 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01071-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723  

4. Лелеков, В.А. Ювенальная криминология : учебник / В.А. Лелеков, 

Е.В. Кошелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 311 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02519-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495   

 

Дополнительная литература: 

1. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности с участием несовершеннолетних : учебно-методическое 

пособие / С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02528-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 

2. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / 

И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 

МПГУ, 2017. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

3. Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность : монография / 

С.А. Солодовников ; Фонд содействия правоохранительный органам «Закон и право». - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 172 с. - ISBN 5-238-01136-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446508  

4. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : 

монография / С.М. Иншаков, А.А. Корсантия, И.В. Максименко и др. ; под ред. С.М. 

Иншакова ; Научно-исследовательскии институт Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 839 с. : ил., табл., схем. - (Научные 

издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02125-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448


Нормативные правовые акты: 

1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 

ноября 1985 г.). https://base.garant.ru/1305333/ 

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/107 от 14 декабря 1990 г. 

«Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития».  https://base.garant.ru/12123825/ 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 14 декабря 1990 г. 

«Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-

Рияде)». https://base.garant.ru/12123837/ 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1998/57 от 24 мая 1989 г. 

«Осуществление Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью». https://base.garant.ru/12123839/ 

5. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.// СПС 

Консультант Плюс 

6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС Консультант Плюс 

7. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 06.03.2019) // СПС Консультант Плюс 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

4.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


