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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Проблемы криминологической характеристики отдельных видов 

преступлений» относится к дисциплинам по выбору 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).  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

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) 54 56 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Значение спецкурса для уголовно-правовой специализации. 

Тема 2. Научные средства изучения криминального насилия  

Содержание уголовной статистики. Влияние нормативного регулирования на показатели 

преступности. 

Тема 3. Основные подходы к определению показателей экономической  

преступности 

Формирование официальных данных о состоянии преступности. Субъекты уголовной 

статистики. 

Тема 4. Измерение показателей неосторожной преступности 

Задачи сбора сведений о состоянии преступности и деятельность правоохранительных 

органов на данном направлении. 

Тема 5. Особенности изучения преступности несовершеннолетних 

Необходимость выделения для самостоятельного криминологического изучения 

преступности несовершеннолетних. Особенности уровня и структуры преступности 

несовершеннолетних, её причин и динамики. Отношение государства к подростковой 

преступности и формирование её показателей. Анализ показателей преступности. 



Тема 6. Теоретические и практические проблемы исследования  терроризма 

Криминологические подходы к характеристике насильственных преступлений. Анализ 

показателей насильственной преступности в учебной и научной литературе, осуществляемый 

криминологами и социологами 

Тема 7. Содержание основных показателей организованной преступности  

Основания классификации насильственных преступлений и качество достоверности 

сведений о них 

Тема 8. Измерение рецидивной и профессиональной преступности                            

Тема 9. Криминологическая характеристика преступлений против  здоровья 

населения и общественной нравственности  

Отечественные и зарубежные методики изучения криминального насилия. Влияние 

уровня агрессии в обществе на распространённость насильственных преступлений. 

Тема 10. Проблемы выявления наименее регистрируемых видов  преступлений 

Причины увеличения латентной части насильственной преступности. Критерии, 

используемые для характеристики такой преступности. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Проблемы криминологической характеристики отдельных 

видов преступлений» используются разнообразные образовательные технологии как 

традиционного, так и инновационного характера, учитывающие практический  и теоретический 

характер дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания (задачи). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по осв4.2 Методические 

рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 2. Научные средства изучения криминального насилия  

Содержание уголовной статистики. Влияние нормативного регулирования на показатели 

преступности. 

Лекция 1. Тема 3. Основные подходы к определению показателей экономической  

преступности 

Формирование официальных данных о состоянии преступности. Субъекты уголовной 

статистики. 

Лекция 2. Тема 4. Измерение показателей неосторожной преступности 

Задачи сбора сведений о состоянии преступности и деятельность правоохранительных 

органов на данном направлении. 

Лекция 2. Тема 5. Особенности изучения преступности несовершеннолетних 

Необходимость выделения для самостоятельного криминологического изучения 

преступности несовершеннолетних. Особенности уровня и структуры преступности 



несовершеннолетних, её причин и динамики. Отношение государства к подростковой 

преступности и формирование её показателей. Анализ показателей преступности. 

Лекция 3. Тема 6. Теоретические и практические проблемы исследования  

терроризма 

Криминологические подходы к характеристике насильственных преступлений. Анализ 

показателей насильственной преступности в учебной и научной литературе, осуществляемый 

криминологами и социологами 

Лекция 3. Тема 7. Содержание основных показателей организованной преступности  

Основания классификации насильственных преступлений и качество достоверности 

сведений о них 

Лекция 4. Тема 8. Измерение рецидивной и профессиональной преступности 

Лекция 4. Тема 9. Криминологическая характеристика преступлений против  

здоровья населения и общественной нравственности  

Отечественные и зарубежные методики изучения криминального насилия. Влияние 

уровня агрессии в обществе на распространённость насильственных преступлений. 

Лекция 4. Тема 10. Проблемы выявления наименее регистрируемых видов  

преступлений 

Причины увеличения латентной части насильственной преступности. Критерии, 

используемые для характеристики такой преступности. 

 

Практические занятия  

Тема 1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Обсуждение вопросов: Значение спецкурса для уголовно-правовой специализации. 

Тема 2. Научные средства изучения криминального насилия  

Обсуждение вопросов: Содержание уголовной статистики. Влияние нормативного 

регулирования на показатели преступности. 

Тема 3. Основные подходы к определению показателей экономической  

преступности 

Обсуждение вопросов: Формирование официальных данных о состоянии преступности. 

Субъекты уголовной статистики. 

Тема 4. Измерение показателей неосторожной преступности 

Обсуждение вопросов: Задачи сбора сведений о состоянии преступности и деятельность 

правоохранительных органов на данном направлении. 

Тема 5. Особенности изучения преступности несовершеннолетних 

Обсуждение вопросов: Необходимость выделения для самостоятельного 

криминологического изучения преступности несовершеннолетних. Особенности уровня и 

структуры преступности несовершеннолетних, её причин и динамики. Отношение государства 

к подростковой преступности и формирование её показателей. Анализ показателей 

преступности. 

Тема 6. Теоретические и практические проблемы исследования  терроризма 

Обсуждение вопросов: Криминологические подходы к характеристике насильственных 

преступлений. Анализ показателей насильственной преступности в учебной и научной 

литературе, осуществляемый криминологами и социологами 

Тема 7. Содержание основных показателей организованной преступности  

Обсуждение вопросов: Основания классификации насильственных преступлений и 

качество достоверности сведений о них 



Тема 9. Криминологическая характеристика преступлений против  здоровья 

населения и общественной нравственности  

Обсуждение вопросов: Отечественные и зарубежные методики изучения криминального 

насилия. Влияние уровня агрессии в обществе на распространённость насильственных 

преступлений. 

Тема 10. Проблемы выявления наименее регистрируемых видов  преступлений 

Обсуждение вопросов: Причины увеличения латентной части насильственной 

преступности. Критерии, используемые для характеристики такой преступности. 

 

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 

В городе N проживает (на 1 января отчетного года) мужчин в возрасте уголовной 

ответственности (т.е. старше 14 лет) 125 тыс. человек. Из них: 1) 14-20 лет - 20 тыс. чел.; 2) 21-

40 лет -55 тыс. чел. 3) 41 и старше - 50 тыс. чел. 

В отчетном году выявлено преступников - 350 человек. Из них в возрасте: 1) 14-20 лет - 

100 лиц; 2) 21-40 - 200 лиц; 3) 41 и старше - 50 лиц. 

Рассчитайте коэффициент криминальности (пораженности) каждого из трех возрастных 

слоев населения.  

Задача 2 

Укажите, какие из приведенных ниже преступлений обладают степенью латентности 

(высокой, средней и низкой), и объясните почему:  

- дача и получение взятки; 

- изнасилования; 

- мошенничество; 

- кража; 

- хулиганство; 



- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий; 

- убийство. 

Задача 3 

Укажите, в каких из перечисленных ниже явлениях необходимо искать причины 

конкретного преступления, а в каких – причины преступности в целом: 

- индивидуальные особенности личности преступника; 

- социальные, экономические, психологические явления и процессы, свойственные 

данному обществу 

- социально-экономические противоречия; 

- конкретно-исторические противоречия развития нашего общества; 

- конкретная жизненная ситуация. 

Обоснуйте свой ответ. 

Задача 4 

Определите, какие из перечисленных психофизиологических особенностей преступников 

относят к числу факторов, детерминирующих преступность, какие служат благоприятным 

фоном антиобщественного поведения, а какие являются нейтральными: 

А) унаследованные или приобретенные физические или психические дефекты; 

Б) физические травмы, полученные в результате несчастного случая или заболевания; 

В) врожденные или приобретенные психические нарушения (слабоумие, психопатия); 

Г) умственные и психосоматические расстройства (психозы, психоневрозы); 

Д) патологии, связанные с половыми извращениями, алкоголизмом, наркоманией; 

Е) низкий интеллектуальный уровень, умственная ограниченность, невежество, 

наивность; 

Ж) гормональные аномалии, связанные с повышенной сексуальностью, импотенцией. 

Задача 5 

Причиной совершения конкретного преступления выступает направленность личности, 

оказывающая определяющее влияние на другие элементы структуры личности преступника. 

Раскройте характер их антиобщественной направленности в сравнении с аналогичными 

элементами структуры личности законопослушного гражданина, используя следующие 

характеристики: нравственные качества, ценностные ориентации, стремление личности, ее 

социальные позиции, связи, интересы, потребности, наклонности, привычки 

Задача 6 

В городе Москва планируется провести в ближайший  год крупное международное 

спортивное мероприятие. Определите, какие виды криминологических прогнозов следует 

выполнить, чтобы быть готовым к возможным осложнениям криминогенной ситуации. 

Задача 7 

Определите, какую информацию необходимо брать для составления прогноза поведения 

лица, освободившегося из колонии после отбывания наказания за кражу. 

Задача 8 

Оперативный дежурный пригласил в дежурную часть инспектора ПДН Сергееву Н.В., где 

передал ей для дальнейшего разбирательства несовершеннолетнего Сомова Э. (17 лет), 

доставленного в дежурную часть нарядом полиции из магазина «Мартин» и вручил Сергеевой 

Н.В. материал, собранный по заявлению директора этого магазина о привлечении Сомова Э. к 

ответственности за кражу кондитерских изделий на сумму 985 рублей 40 копеек.  

Несовершеннолетний Сомов Э. является круглой сиротой и воспитывается в детском доме 

№ 3. В своем объяснении Сомов Э. указал, что взять кондитерские изделия из магазина 



предложил ему бывший воспитанник детского дома, 18-летний Иванов К., сказав при этом 

Сомову Э., что ему за это ничего не будет, так как он несовершеннолетний. 

1. Определите обстоятельства, которые должны быть учтены при организации 

воспитательных мероприятий с несовершеннолетним, формы правовоспитательной работы, 

наиболее целесообразные в данном случае, и круг лиц, которых следует привлечь к этой работе. 

2. Составьте календарный план профилактических мероприятий, необходимых для 

индивидуальной профилактики в отношении несовершеннолетнего Сомова Э. 

3. Используя признаки, значимые для определения вероятности совершения преступления, 

сделайте прогноз о его будущем поведении. 

Задача 9 

Изучите материалы на несовершеннолетнего У. и выполните следующие задания: 

1. Используя признаки, значимые для определения вероятности совершения 

преступления, сделайте прогноз о будущем поведении У. 

2. Составьте план профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего У. 

В процессе индивидуальной работы с несовершеннолетним У. были получены 

материалы, характеризующие его образ жизни, поведение, отношение к труду. 

Из характеристики с места работы У. стало известно, что он работает на заводе 

железобетонных изделий в качестве разнорабочего. К труду относится удовлетворительно, в 

общественной жизни участия не принимает, пассивен, имели место опоздания на работу без 

уважительных причин. На воспитательные меры реагирует болезненно, считает, что к нему 

проявляют излишнее внимание, как к ранее судимому. 

Из характеристики по месту жительства У. известно лишь то, что он часто бывает в 

нетрезвом виде, поддерживает связь с ребятами сомнительного поведения, на замечания 

взрослых обычно не реагирует, сквернословит. Из бесед участкового оперуполномоченного с 

его родителями можно сделать следующий вывод: взаимоотношения родителей с сыном не 

налажены, взаимопонимание отсутствует; после работы он надолго уходит из дома, приходит 

поздно, к просьбам матери оставить компанию ребят, заняться делом, учебой относится 

безразлично, но явной грубости по отношению к ней не проявляет. 

Из источников оперуполномоченного уголовного розыска стало известно, что У. является 

лидером неформальной группы, состоящей из несовершеннолетних, в прошлом судимых, 

вернувшихся из спецшколы и состоящих на учете полиции. Объединение группы состоялось 

на почве нездоровых интересов, в частности выпивок. Есть непроверенные данные, 

указывающие на совершение этой группой мелких краж и других правонарушений. 

При проверке по ИЦ ГУВД г.Москвы было установлено, что У. ранее привлекался к 

административной ответственности за распитие спиртных напитков. Штраф был наложен 

начальником отдела внутренних дел. После этого подобных проступков У. не совершал. 

Задача 10 

Г., будучи осужден за кражу и отбывая наказание в колонии, совершил хулиганство и 

при этом применил насилие, опасное для жизни и здоровья, по отношению к сотруднику места 

лишения свободы. За эти преступления Г. был осужден к лишению свободы. 

Укажите, какие виды рецидива имеют место в описанном случае. 

Задача 11 

Определите   отличительные   признаки  организованной  преступности, ее виды, уровни 

и структуру. 

Задача 12 

Раскройте и покажите на примерах связь организованной преступности с «теневой 

экономикой» и коррупцией. 



Задача 13 

Охарактеризуйте  общественную  опасность   террористической и экстремистской 

деятельности. 

 

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 для практических занятий 

1. Периодизация истории криминологии 

2. Научные школы классической криминологии 

3. Криминологические теории научного позитивизма 

4. Современное состояние и методология криминологии 

5. Плюрализм и модернизм в криминологии 

6. Методика криминологических исследований 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Значение  квалификации  общественно  опасных  деяний. 

 2. Понятие  квалификации  преступлений. 

 3. Соотношение  вопросов  классификации  и  квалификации  преступлений. 

 4. Категоризация  и  виды  преступлений. 

 5. Личность  преступника  и  квалификация  преступлений. 

 6. Понятие  конкуренции  норм  уголовного  права. 

 7. Соотношение  уголовно-правовых  норм  Общей  и  Особенной  частей. 

 8. Субъект  преступления  и  квалификация  деяний. 

 9. Объект  преступления  как  одно  из  оснований  квалификации. 

10. Обязательные  и  факультативные  признаки  объективной  стороны. 

11. Субъективная  сторона  и  её  роль  в  квалификации  преступлений. 

12. Классификация  ошибок  в  умысле  субъекта. 

13. Квалификация  юридических  ошибок. 

14. Фактические  ошибки  в  уголовном  праве. 

15. Проблемы  квалификации  групповых  преступлений. 

16. Классификация  множественности  преступлений. 



17. Реальная  совокупность  преступлений. 

18. Понятие  и  значение  идеальной  совокупности  преступлений. 

19. Квалификация  неосторожных  преступлений. 

20. Квалификация  преступлений  с  двумя  формами  вины. 

21. Условия  добровольного  отказа  от  преступления. 

22. Квалификация  приготовления  к  преступлению. 

23. Оконченное  и  неоконченное  покушение. 

24. Квалификация  преступлений  с  признаками  обороны  и  крайней  необходимости. 

25. Квалификация  деяний, совершаемых  под  принуждением. 

26. Правомерные  условия  задержания  преступника. 

27. Незаконные  средства  и  способы  задержания  преступника. 

28. Вопросы  эксцесса  исполнителя. 

29. Особенности  квалификации деяний  несовершеннолетних. 

30. Общие  и  специальные  условия  деятельного  раскаяния. 

31. Понятие  и  значение  квалифицированных  составов  преступлений. 

32. Соотношение  квалифицирующих  признаков  и  отягчающих  обстоятельств. 

33. Квалифицированные  и  особо  квалифицированные  составы. 

34. Критерии  тяжести  причинения  вреда  здоровью. 

35. Квалификация  преступлений  против  жизни  и  здоровья. 

36. Особенности  объекта  преступлений  против  личности. 

37. Квалификация  преступлений  против  конституционных   прав  и  свобод. 

38. Особенности  квалификации  сексуальных  преступлений. 

39. Отграничение  смежных  составов  корыстных  преступлений. 

40. Сравнительная  характеристика  грабежа  и  разбоя. 

41. Отграничение  вымогательства  от  грабежа  и  разбоя. 

42. Сравнительная  характеристика  присвоения  и  растраты. 

43. Квалификация  обманов  и  злоупотреблений  доверием. 

44. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности. 

45. Способы  совершения  экономических  преступлений. 

46. Квалификация  преступлений  против  несовершеннолетних. 

47. Разграничение  похищения  человека  и  захвата  заложника. 

48. Проблемы  квалификации  преступлений  террористического  характера. 

49. Квалификация  бандитизма  и  пиратства. 

50. Отграничение  деятельности  различных  незаконных  формирований. 

51. Квалификация  хулиганства  и  вандализма. 

52. Разграничение  оборота  вооружений  по  незаконности  способа  совершения. 

53. Квалификация  оборота  наркотиков. 

54. Общественная  нравственность  как  объект  преступлений. 

55. Особенности  квалификации  экологических  преступлений. 

56. Государственная  власть  как  объект  преступного  посягательства. 

57. Особенности  квалификации  дорожно-транспортных  преступлений. 

58. Разграничение  злоупотребления  полномочиями  и  превышения  полномочий. 

59. Квалификация  взятки  и  коммерческого  подкупа. 

60. Квалификация  преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества. 

 



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 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-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. 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. Криминология: учебное пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников, 

Н.Д. Эриашвили и др. ; ред. С.М. Иншаков, А.В. Симоненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 215 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01844-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308  

3. 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 

4. 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 

 

Дополнительная литература 

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01188-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


• 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); 

- 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. 


