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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Криминология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

     Целью освоения дисциплины «Криминология» является формирование у 

обучающихся системы знаний о сущности и признаках преступности как 

комплексного негативного социально-правового явления, ее причинах и 

условиях, личности преступника, механизме преступного поведения, а также о 

наиболее эффективных средствах воздействия на преступность.  

Задачи освоения дисциплины:  

 овладение обучающимися теоретических основ криминологии как 

единой системы научных знаний; 

 развитие юридического мышления, позволяющего определить 

основные закономерности развития и функционирования преступности, ее 

причины и условия; 
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 получение знаний о сущности личности преступника, соотношении 

социального и биологического в личности, криминологической характеристике 

личности преступника, ее типологии и классификации; 

 формирование взглядов на причины и условия конкретного 

преступления и роль конкретной жизненной ситуации в механизме 

преступного поведения; 

 развитие представлений о предупреждении преступности, 

криминологическом прогнозировании и планировании борьбы с 

преступностью; 

 овладение умениями оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 усвоение юридической терминологии; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология» относится к циклу дисциплин Б1.Б.29 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Политология 

 Социология 

 Теория государства и права 

 История государства и права России 

 Правоохранительные органы 

 Философия 

 Уголовное право 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовно-исполнительное право 

 Прокурорский надзор 

 Оперативно-розыскная деятельность 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины    

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
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№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-5 способность 

понимать и 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

социальные 

процессы 

Знать: 

- основные факторы преступности;  

- характеристики преступности;  

-причины и условия индивидуального 

преступного поведения преступника. 

Уметь:  

- определять причинный комплекс 

преступности в современных 

условиях;  

- анализировать характеристики 

современной преступности 

Владеть:  

навыками учета социальных 

процессов в профессиональной 

деятельности. 

2 ПК-9 способность в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

нормативно-правовые, 

организационные, тактические 

основы общесоциального и 

специально-криминологического 

предупреждения преступности 

Уметь:  

выявлять причины и условия 

преступности, определять меры по их 

предупреждению 

Владеть: 

навыками организации 

профилактической работы 

3 ПК-25 способность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

верховенства закона, 

единства и 

укрепления 

Знать: 

криминологическую характеристику 

отдельных видов преступности 

(насильственной, коррупционной, 

экономической и др.) 

Уметь:  

выявлять причины и условия 

отдельных видов преступности, 
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законности, защите 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства 

определять меры по их 

предупреждению 

Владеть: 

навыками организации 

профилактической работы 

4 ПСК-2.12 способность 

применять в 

прокурорской 

деятельности методы 

анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка 

Знать: 

понятие, виды и сроки 

прогнозирования в криминологии; 

цели, задачи и практическая 

значимость криминологического 

прогнозирования  

Уметь:  

правильно определять методы 

криминологического 

прогнозирования с учетом цели 

прогнозирования 

Владеть: 

навыками криминологического 

прогнозирования 

 

5. Объем дисциплины 

5.2. Очная форма обучения: 
 

Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятельн

ая 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

зачет Экзамен 

3/108 ч. 44/14* 16/4* 28/10* 64 V  
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5.2. Заочная форма обучения: 
 

Курс 3. Семестр 6 (заочная форма обучения, 6 лет). Форма 

промежуточной аттестации  - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

зачет Экза

мен 

3/108 12/2* 4 8/2* 92 4/  

VI сем 

 

 

Курс 4 (заочная форма обучения 4 года, СПО). Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 

Курс 4 (заочная форма обучения 4 года, ВПО). Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 

  

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

зачет Экзаме

н 

3/108 10/2* 4 6/2* 94 4 / 

VIII 

сем 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Криминология» для очной формы 

обучения:   
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. 
Криминология как 

наука о преступности 
6 2 2 - 4  

2. 

Преступность и ее 

основные 

характеристики 

8 4 2 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

3. 
Детерминанты 

преступности 
8 4 2 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

4. 
Личность 

преступника 
8 4* 2* 2* 4 

Проблемна

я лекция, 

доклад, 

круглый 

стол 

5. 

Механизм 

преступного 

поведения 

6 2 - 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

6. 

Методика 

криминологических 

исследований 

6 2 - 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

7. 
Криминологическое 

прогнозирование 
6 2 - 2* 4 

Теоретиче

ский 

опрос, 

реферат 

8. 
Предупреждение 

преступности 
6 2 - 2* 4 

Теоретиче

ский 

Теоретиче

ский 
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опрос, 

круглый 

стол 

9. 
Виктимологическая 

профилактика 
6 2 - 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

10. 
Организованная 

преступность 
8 4 2 2* 4 

Теоретиче

ский 

опрос, 

круглый 

стол 

11. 
Экономическая 

преступность  
6 2 - 2 4 

Теоретиче

ский опрос 

12. 
Насильственная 

преступность  
9 4 2 2 5 

Теоретиче

ский опрос 

13. 

Должностная и 

коррупционная  

преступность  

9 4/2* 2 2/2* 5 

Теоретиче

ский 

опрос, 

творческое 

задание 

14. 
Преступность 

несовершеннолетних 
9 4/2* 2* 2 5 

Проблемна

я лекция, 

теоретичес

кий 

15. 
Неосторожная 

преступность 
7 2 - 2 5 

Теоретиче

ский опрос 

 

Итого: 
108 44/14* 16/4* 28/10* 64 

 

Зачет / 5 

сем 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Криминология» 

 для заочной формы обучения: 

Курс 3. Семестр 6 (заочная форма обучения, 6 лет). Форма 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминология» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 10 

промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

  № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. 
Криминология как 

наука о преступности 
6 - - - 6  

2. 

Преступность и ее 

основные 

характеристики 

8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский опрос 

3. 
Детерминанты 

преступности 
6 - - - 6 

 

4. 
Личность 

преступника 
8 2 2 - 6 

 

5. 

Механизм 

преступного 

поведения 

6 - - - 6 

 

6. 

Методика 

криминологических 

исследований 

6 - - - 6 

 

7. 
Криминологическое 

прогнозирование 
6 - - - 6 

 

8. 
Предупреждение 

преступности 
6 - - - 6 
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9. 
Виктимологическая 

профилактика 
10 2* - 2* 8 

коллоквиу

м 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

10. 
Организованная 

преступность 
8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский опрос 

11

. 

Экономическая 

преступность  
6 - - - 6 

 

12. 
Насильственная 

преступность  
6 - - - 6 

 

13. 

Должностная и 

коррупционная  

преступность  

8 - - 2 6 

Теоретиче

ский опрос 

14. 
Преступность 

несовершеннолетних 
8 2 2 - 6 

 

15. 
Неосторожная 

преступность 
6 - - - 6 

 

 

Итого: 
108 

12/2* 4 8/2* 92  

4 ч. / 

Зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

Курс 4. Семестр 8 (заочная форма обучения, 4 года СПО). Форма 

промежуточной аттестации  - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Курс 4. Семестр 8 (заочная форма обучения 4 года, ВПО). Форма 

промежуточной аттестации  - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

 

  № Наименование Обще Контактная работа Кол- Форма 
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п/п разделов и тем е 

кол-во 

часов 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

контроля 

кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. 
Криминология как 

наука о преступности 
6 - - - 6  

2. 

Преступность и ее 

основные 

характеристики 

8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский опрос 

3. 
Детерминанты 

преступности 
6 - - - 6 

 

4. 
Личность 

преступника 
8 2 2 - 6 

 

5. 

Механизм 

преступного 

поведения 

6 - - - 6 

 

6. 

Методика 

криминологических 

исследований 

6 - - - 6 

 

7. 
Криминологическое 

прогнозирование 
6 - - - 6 

 

8. 
Предупреждение 

преступности 
6 - - - 6 

 

9. 
Виктимологическая 

профилактика 
10 2* - 2* 8 

коллоквиу

м 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

10. 
Организованная 

преступность 
8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский опрос 

11

. 

Экономическая 

преступность  
6 - - - 6 

 

12. 
Насильственная 

преступность  
6 - - - 6 

 

13. 

Должностная и 

коррупционная  

преступность  

6 - - - 6 

 

14. 
Преступность 

несовершеннолетних 
8 2 2 - 6 

 

15. 
Неосторожная 

преступность 
8 - - - 8 

 

 

Итого: 
108 

10/2* 4 6/2* 94  

4 ч. / 

Зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Общая часть 

 

Тема 1.  Криминология – наука о преступности  

 

План лекционного занятия (2 часа):  
1. Понятие криминологии как науки. 

2. Цели, задачи и функции криминологии. 

3. Элементы предмета криминологии. 

4.Задачи и функции криминологии. 
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5.История развития отечественной криминологии. 

 

 

6. Взаимосвязь криминологии с другими науками. 

 

Практическое занятие не предусмотрено тематическим планом 

дисциплины: 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

Составьте библиографию одного из ведущих отечественных ученых - 

криминологов по своему выбору. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что изучает криминология и каковы особенности криминологических 

знаний? 

2. Каково место криминологии в системе юридических и неюридических наук? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Воронин Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - 

ISBN 978-5-9765-0110-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Дополнительная литература: 

1. Аванесов Г. А. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. 

Аванесов и др.; под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 с. - ISBN 978-5-238-01820-1.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Аванесов, Г. А. Преступность и социальные сословия. 

Криминологические рассуждения [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Аванесов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 79 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-01919-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-93916-426-9. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 3 [Электронный ресурс] / Под 

ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 

978-5-93916-379-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

5. Иншаков С. М. Криминология. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Г. А. Насимов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01831-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

6. Сравнительная криминология: Монография / И.М. Клейменов. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

322-5, 1000 экз.  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

7. Криминология кризиса / В.С. Овчинский. - М.: Норма, 2009. - 240 с.: 

70x90 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-91768-039-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Тема 2. Преступность и ее основные характеристики 
 

План лекционного занятия (2 часа):  
1. Понятие преступности. 

2. Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень, 

динамика; коэффициенты преступности. 

3. Понятие и виды латентной преступности. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Понятие преступности: этиология и генезис развития в мировой и 

отечественной криминологии до настоящего времени.  

2. Научное значение и практическое использование понятия 

“преступность”.  

3. Соотношение понятий: преступность, деликвентность и девиантность.  

4. Социальные последствия преступности. 

5. Количественные показатели преступности. 

6. Качественные показатели преступности. 

7. Региональные различия преступности. 

8. Причины и методы выявления латентной преступности.  

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

1. Подготовьте презентацию «Современное состояние преступности в 

Астраханской области». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Количественные и качественные показатели преступности. 

2. Как изменялась преступность в России во второй половине XX и начале XXI 

в.?  

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - 

ISBN 978-5-9765-0110-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.08.2018) 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Аванесов, Г. А. Преступность и социальные сословия. 

Криминологические рассуждения [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Аванесов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 79 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-01919-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Нераскрытая преступность: Монография / М.П. Клейменов, И.М. 

Клейменов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-592-2, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под 

ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. М. Иншакова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 839 с. - (Серия «Научные издания 

для юристов»). - ISBN 978-5-238-02125-6.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Юридическая статистика: Учебник/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-088-0, 2000 

экз.   URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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www.biblioclub.ru 
 

 

Тема 3. Детерминанты преступности 

 

План лекционного занятия (2 час):  
1. Теория причинности в криминологии. 

2. Классификация основных детерминант преступности. 

3. Основные концепции причин преступности. 

4. Классификация причин и условий преступности. 

5. Основные факторы преступности. 

 

Практическое занятие в интерактивной форме (2 часа): 
Примерные темы докладов: 

1. Концепция социальной дезорганизации  

2. Концепция дифференцированной ассоциации  

3. Концепция отчуждения  

4. Концепция конфликтности  

5. Концепция социальной защиты  

6. Концепция аномии  

7. Концепция конфликта культур  

8. Концепция стигматизации  

9. Концепция стратификации 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

1. Аналитический доклад: «Причины и условия преступности в Российской 

Федерации в период реформирования общества».  

 

Контрольные вопросы: 

1.Криминологическая классификация причин и условий преступности: по 

механизму действия, уровню функционирования, содержанию, природе и 

другим критериям.  

2.Общесоциальные и специально-криминологические причины.  

3. Мотивационные и ситуационные причины.  

4.Роль социально-психологического и нравственно-психологического факторов 

в формировании негативной личности и последующего преступного поведения 

субъекта. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-
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е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Аванесов, Г. А. Преступность и социальные сословия. 

Криминологические рассуждения [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Аванесов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 79 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-01919-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) 

2. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный 

ресурс] / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес - Пенаты, 

2000. - 451 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

4. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-498-7, 500 экз.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) ; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Рахманова, Е.Н. Права человека. Преступность. Глобализация. Опыт 

комплексного криминологического исследования [Электронный ресурс] : 

Монография. – М.: Российская академия правосудия, 2009. – 192 с. - ISBN 978-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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5-93916-186-2  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

6. Симоненко, А. В. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Симоненко и др.; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - (Серия 

«Краткий курс»). - ISBN 978-5-238-01844-7.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Криминология кризиса / В.С. Овчинский. - М.: Норма, 2009. - 240 с.: 

70x90 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-91768-039-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 

Тема 4. Личность преступника  

 

План лекционного занятия (2 часа*) — проблемная лекция:  
1. Понятие личности преступника.  

2. Соотношение социального и биологического при формировании личности 

преступника. 

3. Структура личности преступника.  

4. Типология личности преступника. 

 

Практическое занятие в интерактивной форме (2 часа*) – круглый стол: 

«Соотношение и взаимосвязь социального и биологического в личности 

преступника». 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

Составьте схему, отображающую структуру личности преступника. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните содержание понятия личности преступника и его отграничение от 

смежных понятий, таких как субъект преступления, личность виновного и 

осужденного. 

2. Назовите признаки структуры личности преступника. 

3. Что понимается под стадиями формирования личности преступника (этапы 

криминализации личности)? 

4.Что понимается под классификацией и типологией преступников, приведите 

примеры? 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-325-6, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Педофилия: криминологический диагноз [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: ВНИИ МВД России, 2010. - 256 с. 

- ISBN 978-5-94683-053-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-498-7, 500 экз.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) ; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 368 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-077-4, 200 экз. 

5. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
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2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-443-7, 500 экз. 

6. Антонян, Ю. М. Мотивация поведения осужденных [Электронный 

ресурс]: монография / Ю. М. Антонян, Е. Н. Колышницына. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). 

- ISBN 978-5-238-01728-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный 

ресурс] / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес - Пенаты, 

2000. - 451 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

 

Тема 5. Механизм преступного поведения 

 

Лекция не предусмотрена тематическим планом дисциплины. 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 

1. Понятие психологического и социального механизма индивидуального 

преступного поведения.  

2. Соотношение и взаимосвязь причин и иных детерминант преступности с 

причинами и условиями конкретного преступления. 

3. Причины и условия индивидуального преступного поведения. 

4. Классификация криминогенных ситуаций и механизм их возникновения. 

5. Повод к совершению конкретного преступления и его криминологическое 

значение. Классификация поводов.  

6. Роль потерпевшего в механизме индивидуального преступного поведения. 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

проанализируйте механизм индивидуального преступного поведения на 

примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные элементы механизма отдельного преступления? 

2.Уточните содержание отдельных криминогенных факторов микросреды 

формирования личности преступника. 

3.Что понимается под ситуацией совершения преступления и криминогенной 

ситуацией? 

 

Рекомендуемая литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, 

И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0135-0. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

2. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-325-6, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Юридическая статистика: Учебник/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-088-0, 2000 

экз.   URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

 

Тема 6. Методика криминологических исследований 
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Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Понятие криминологического исследования. 

2. Классификация и типологизация криминологических исследований. 

3.  Система методов криминологических исследований. 

4.  Процедура (этапы) оперативного криминологического исследования. 

 

Творческое задание: разработать анкету для проведения криминологического 

исследования проблем борьбы с коррупционной преступностью. 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

подготовьте программу криминологического исследования «Экологическая 

преступность в Астраханской области» 

 

Контрольные вопросы: 

 Назовите источники информации, используемой в криминологических 

исследованиях. 

 Что такое статистический метод, используемый при исследованиях 

состояния преступности. 

 Опишите способ вычисления коэффициента преступности.   

 Опишите способ вычисления показателей, характеризующих структуру и 

характер преступности (удельный вес). 

 Опишите способы вычисления показателей, характеризующих динамику 

относительных величин. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. 

Зеленов. - М. : РИОР, 2011. - 360 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная 

академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под 

ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. М. Иншакова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 839 с. - (Серия «Научные издания 

для юристов»). - ISBN 978-5-238-02125-6.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Юридическая статистика: Учебник/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-088-0, 2000 

экз.   URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

6. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Г. А. Насимов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01831-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 

 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию в интерактивной 

форме (2 часа*) – реферат, круглый стол: 

1. Методика и методы криминологического прогнозирования.  

2. Метод краткосрочного прогнозирования: метод экстраполяции (метод 

наименьших квадратов).  

3. Метод графической оценки линейной регрессии для равноудаленных 

наблюдений. 

4. Интуитивные методы (индивидуальные и коллективные экспертные 

оценки) 

5. Формализованные методы (экстраполяционные, системно-

структурные, ассоциативные и методы опережающей информации).  

6. Классификация интуитивных методов: интервьюирование, 

аналитические докладные записки, написание сценария; анкетирование, метод 

“комиссий”, “мозговой атаки”, Делфи. 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

Составьте конспект по следующим вопросам: 

1. Понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии.  

2. Цели, задачи и практическая значимость прогнозирования в 

деятельности правоохранительных органов, органов юстиции.  

3. Прогнозирование преступности, индивидуального преступного 

поведения, уровня эффективности планируемых мер воздействия. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - ISBN 

978-5-9765-0110-2 URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. М. Иншакова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 839 с. - (Серия «Научные издания 

для юристов»). - ISBN 978-5-238-02125-6.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Юридическая статистика: Учебник/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-088-0, 2000 

экз.   URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

4. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. 

Аванесова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02201-7. 

 

Тема 8. Предупреждение преступности  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию в интерактивной форме 

(2 часа*) – круглый стол: 
1. Система предупреждения преступности, общесоциальной и 

специально-криминологической профилактики преступлений.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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2. Виды и этапы предупредительной деятельности.  

3. Объекты и субъекты предупредительной деятельности.  

4. Современная многоуровневая система организации профилактики 

преступности.  

5. Органы внутренних дел как субъект специально-криминологического 

предупреждения преступности.  

6. Место и роль правоохранительных органов в обеспечении 

общесоциального и специально-криминологического предупреждения 

преступности. 

 

Творческое задание: подготовить региональную программу профилактики 

конкретного вида преступности. 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часов): 

подготовить презентацию по теме «Основные зарубежные концепции 

предупреждения (превенции) преступности» 

 

Контрольные вопросы: 
1. В чем состоит сущность предупреждения преступности в широком и узком 

смысле слова? 

2. Назовите элементы системы предупреждения преступности. 

3. В чем состоит отличие специального предупреждения преступности от 

индивидуальной профилактики преступлений? 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - 

ISBN 978-5-9765-0110-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. 

Зеленов. - М. : РИОР, 2011. - 360 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, 

И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0135-0. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

3. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная 

академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

6. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0568-5, 

300 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

7. Сравнительная криминология: Монография / И.М. Клейменов. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

322-5, 1000 экз.  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

8. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. М. Иншакова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 839 с. - (Серия «Научные издания 

для юристов»). - ISBN 978-5-238-02125-6.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

9. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. 

Аванесова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02201-7. 

 

Тема 9. Виктимологическая профилактика 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 

1. Виктомология (учение о жертве) как раздел криминологии: понятие, 

возникновение и развитие. 

2. Понятие виктимности, виктимизации, виктимологической ситуации.  

3. Соотношение понятий «личность потерпевшего» и «жертва» 

преступления.   

4. Классификация жертв преступления.  

5. Виктимное поведение жертвы преступления.  

6. Профилактика криминальной виктимности.  

 

Творческое задание: подготовить региональную программу виктимологической 

профилактики преступности против несовершеннолетних.  

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

раскройте научно-практическое значение изучения личностных особенностей 

«жертв» преступлений. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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1. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - 

ISBN 978-5-9765-0110-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под 

общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с.: 

70x100 1/32. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М"). (о., карм. формат) 

ISBN 978-5-16-003138-5, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, 

И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0135-0. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

3. Нераскрытая преступность: Монография / М.П. Клейменов, И.М. 

Клейменов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-592-2, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Педофилия: криминологический диагноз [Электронный ресурс] : 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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монография / под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: ВНИИ МВД России, 2010. - 256 с. 

- ISBN 978-5-94683-053-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Рахманова, Е.Н. Права человека. Преступность. Глобализация. Опыт 

комплексного криминологического исследования [Электронный ресурс] : 

Монография. – М.: Российская академия правосудия, 2009. – 192 с. - ISBN 978-

5-93916-186-2  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Тема 10. Организованная преступность 

 

План лекционного занятия (2 часа):  
1. Понятие и криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

2. Факторы, обусловливающие существование и развитие организованной 

преступности.   

3. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

 

Темы докладов для подготовки к практическому занятию в интерактивной 

форме – круглый стол (2 часа*): 
1. Организованная преступность: понятие и признаки. 

2. Этапы становления организованной преступности.  

3. Факторы, определяющие состояние и развитие организованной 

преступности.  

4. Признаки и криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

5. Личностные особенности участников организованной преступной 

деятельности; их типология и классификация. 

6. Основные направления, формы и методы предупреждения 

организованной преступности.  

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

подготовьте презентацию по теме: «Зарубежный опыт борьбы с 

организованной преступностью»  

 

Контрольные вопросы: 
1.Какова история организованной преступности в России и за рубежом? 

2.Конкретизируйте причины роста организованной преступности. 

3.Что включает в себя нормативно-правовая основа борьбы с организованной 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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преступностью? 

Рекомендуемая литература:   
 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-93916-426-9. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 3 [Электронный ресурс] / Под 

ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 

978-5-93916-379-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

3. Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью 

в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-550-2, 400 

экз. 

4. Организованная преступная деятельность: теория и практика 

расследования: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-496-3, 500 экз. 

5. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - М.: 

РАП, 2014. - 334 с. - ISBN 978-5-93916-441-2. 

6. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. 

Аванесова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02201-7. 

 

Дополнительная литература: 

1. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступности / В.С. 

Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 148 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 5-16-

000632-X, 3000 экз. 

2. Аванесов, Г. А. Преступность и социальные сословия. 

Криминологические рассуждения [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Аванесов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 79 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-01919-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-325-6, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный 

ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 279 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-

238-02171-3. 

5. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : 

монография / [С. А. Солодовников и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 247 с. - ISBN 

978-5-238-01749-5. 

6. Болотов, С. В. Экономизация организованной преступности. Механизм 

институциональных взаимоотношений [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Болотов, С. М. Проява. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 127 с. - 

ISBN 978-5-238-01380-0. 

7. Галахова, А. В. К вопросу о достаточности законодательных средств 

борьбы с организованной преступностью и законодательной технике 

[Электронный ресурс] / А. В. Галахова // Уголовное право: стратегия развития в 

XXI веке. - М.: МГЮА, 2004. - с. 110-114. - ISBN 5-94297-070-Х. 

8. Информационные воздействия и организованная преступность: Курс 

лекций / А.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 176 с.: 60x88 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-16-003162-0, 1000 экз. 

 

Тема 11. Экономическая преступность     

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Понятие экономической преступности. 

2. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

3. Состояние, структура, динамика преступлений в экономике. 

4. Причины и условия совершения преступлений в экономике. 

5. Предупреждение преступлений в экономике. 

 

Творческое задание: подготовьте социальную рекламу, наглядно 

демонстрирующую общественную опасность экономической преступности. 

 

Задание для самостоятельной работы (4 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
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составьте диаграмму о структуре и динамике хищений и иных преступлений 

против собственности в РФ за последние 5 лет. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Приведите классификацию экономической преступности. 

2.Каковы особенности криминологической характеристики отдельных видов 

экономической преступности? 

3.Что способствует формированию корыстной мотивации? 

4. В чем состоит взаимосвязь криминогенных факторов экономической сферы с 

экономическими преступлениями? 

5. Назовите основные меры противодействия экономической преступности. 

 

Рекомендуемая литература:   
 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-93916-426-9. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 3 [Электронный ресурс] / Под 

ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 

978-5-93916-379-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0568-5, 

300 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

2. Болотов, С. В. Экономизация организованной преступности. Механизм 

институциональных взаимоотношений [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Болотов, С. М. Проява. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 127 с. - 

ISBN 978-5-238-01380-0. 

3. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. 

4. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный 

ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 279 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-

238-02171-3. 

5. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0568-5, 

300 экз. 

6. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. 

Аванесова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02201-7. 

7. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. 

Петросян, Ю. А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 с. 

- ISBN 978-5-238-01642-9. 

 

 

Тема 12.   Насильственная преступность 

 

План лекционного занятия (2 часа):  
1. Криминологическая характеристика насильственных преступлений.  

2. Факторы, определяющие современное состояние и развитие 

насильственной преступности. 

3. Классификация насильственных преступлений. 

4. Личностные особенности преступников, совершающих 

насильственные действия. 

 

    

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Понятие насильственной преступности. 

2. Современное состояние насильственной преступности в РФ. 

3. Причины и условия насильственной преступности. 

4. Типология насильственных преступников. 

5. Основные направления общесоциального и специально-

криминологического предупреждения насильственной преступности. 
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Творческое задание: составить криминологическую характеристику серийного 

убийцы. 

 

Задание для самостоятельной работы (5 часов): 

составьте диаграмму о структуре и динамике насильственной преступности в 

РФ и Астраханской области за последние 5 лет. 

 

Контрольные вопросы: 
1.В чем состоят особенности личности субъектов насильственных 

преступлений? 

2.Каковы обстоятельства, порождающие и стимулирующие распространение 

насильственной преступности? 

3.Конкретизируйте основные меры предупреждения насильственных 

преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература:   

1. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-498-7, 500 экз.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) ; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с.: 60x90 1/16. - 

(Библиотека криминолога). (переплет) ISBN 978-5-16-003139-2, 2000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Симоненко, А. В. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Симоненко и др.; под ред. С. М. Иншакова, А. В. 

Симоненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 215 с. - (Серия «Краткий курс»). - ISBN 978-5-238-01844-7.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 

Тема 13. Должностная и коррупционная  преступность 

 

План лекционного занятия (2 часа):  
1. Криминологические особенности должностной преступности. 

2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.  

3. Основные криминогенные факторы, обусловливающие должностную и 

коррупционную преступность. 

4. Меры предупреждения должностной и коррупционной преступности. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2/2* часа): 

1. Понятие и признаки должностной преступности. 

2. Криминологическая характеристика должностной преступности.  

3. Личность преступника. 

4. Основные криминогенные факторы, обусловливающие должностную. 

5. Меры предупреждения должностной преступности. 

 

Темы докладов для проведения практического занятия в интерактивной 

форме – круглый стол (2* часа): 

1. Антикоррупционное законодательство РФ: общая характеристика. 

2. Понятие коррупции: вопросы теории. 

3. Современное состояние коррупционной преступности в РФ. 

4. Личность коррупционера. 

5. Причины коррупционной преступности. 

6. Меры предупреждения коррупционной преступности. 

 

Задание для самостоятельной работы (5 часов): 

подготовьте презентацию по теме: «Зарубежный опыт противодействия 

коррупции» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Контрольные вопросы: 
1.Раскройте специфику личности должностного и коррупционного 

преступника. 

2.Каковы детерминанты должностных и коррупционных преступлений? 

3.Охарактеризуйте меры предупреждения должностной и коррупционной 

преступности. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература:   

1. Симоненко, А. В. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Симоненко и др.; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - (Серия 

«Краткий курс»). - ISBN 978-5-238-01844-7.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Сравнительная криминология: Монография / И.М. Клейменов. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

322-5, 1000 экз.  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018) 

3. Иванов, П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. 

Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов 

и др.; под ред. П. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 383 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02267-3. 

4. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. 

5. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. 

6. Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью 

в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-550-2, 400 

экз. 

7. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный 

ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 279 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-

238-02171-3. 

 

 

Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

 

План лекционного занятия (2 часа*) — проблемная лекция:  
1. Криминологические особенности преступности несовершеннолетних.  

2.Криминологическая характеристика особенностей личности 

несовершеннолетних преступников.  

3. Причины и условия преступности несовершеннолетних.  

4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Преступность несовершеннолетних, ее уровень, структура и динамика. 

2. Причины и условия развития преступности несовершеннолетних. 

 Особенности     криминологической     характеристики     личности 

несовершеннолетних преступников. 

 Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

 

Творческое задание: подготовить презентацию по теме: «Организованная 

преступность несовершеннолетних и меры ее предупреждения». 

 

Задание для самостоятельной работы (5 часов): 

проанализируйте основные тенденции преступности несовершеннолетних на 

современном этапе. 
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Контрольные вопросы: 
1.Назовите группы несовершеннолетних, отличающиеся наибольшей 

криминальной активностью. 

2.Перечислите важнейшие элементы микросреды несовершеннолетних. 

Охарактеризуйте особенности воздействия каждого из них на формирование 

личности и поведение подростков. 

3.Дайте общую характеристику преступности несовершеннолетних. Каковы ее 

основные современные качественные и количественные показатели. 

5.Факторы, порождающие преступность в обществе в целом, имеют 

определенную специфику действия в отношении возрастной группы 

несовершеннолетних. Чем объясняется эта специфика? 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература:   

1. Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. 

Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с.: 60x90 1/16. - 

(Библиотека криминолога). (переплет) ISBN 978-5-16-003139-2, 2000 экз. 

2. Беженцев А. А. Система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Беженцев. - 

М.: Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-9765-1229-0 

(Флинта), ISBN 978-5-9770-0663-7 (НОУ ВПО «МПСИ») 

3. Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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несовершеннолетним [Электронный ресурс] / А.В. Журавлев. - М.: Российская 

академия правосудия, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-93916-182-4 

4. Телина, И. А. Социально-педагогическая профилактика 

правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: монография / И. 

А. Телина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9765-

1656-4. 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: Учебное 

пособие / А.А. Беженцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. - 

272 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010319-8, 1000 экз. 

6. Лебедев, С. Я. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» 

/ Под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 519 с. - ISBN 978-5-238-01071-7. 

 

Тема 15. Неосторожная преступность 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию (2 часа): 
1. Понятие и криминологические особенности неосторожной 

преступности. 

2. Состояние, структура, динамика преступлений, совершенных по 

неосторожности. 

3. Особенности причинного комплекса неосторожной преступности. 

4. Личность неосторожного преступника. 

5. Меры предупреждения неосторожной преступности. 

 

Творческое задание: подготовьте социальную рекламу о мерах профилактики 

неосторожной преступности. 

 

Задание для самостоятельной работы (5 часов): 

подготовьте презентацию по теме: «Криминологические особенности 

неосторожной преступности в сфере эксплуатации транспортных средств». 

 

Контрольные вопросы: 
1.В чем состоят особенности личности неосторожного преступника. 

2.Конкретизируйте криминологические особенности характеристики 

автотранспортных преступлений. 

3.Назовите основные субъекты и меры предупреждения неосторожной 

преступности. 

 

Рекомендуемая литература:           
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Основная литература: 

1. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. 

2. Симоненко, А. В. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Симоненко и др.; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - (Серия 

«Краткий курс»). - ISBN 978-5-238-01844-7. 

 

Дополнительная литература:   

1. Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный 

ресурс] / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес - Пенаты, 

2000. - 451 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

2. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-498-7, 500 экз.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) ; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-498-7, 500 экз. 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче экзамена; выполнению контрольных работ, 

процессуальных документов 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям    
 Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник и 

связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к 

обучающимся и "прорастающих" в сознании обучающихся, способных к 

самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 

знаний. 

Семинар по криминологии предназначен для углубленного изучения 

преступности. Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного 

процесса. Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/
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способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по криминологии праву преследует цель закрепить 

знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного 

изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно оперировать криминологическими понятиями и 

категориями, толковать и правильно применять нормы, присущие 

криминологической науке, анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними виды преступления при решении практических задач.  

 Составная часть семинаров — углубленное изучение основных положений 

криминологической науки, сущности и содержания основных её понятий, 

категорий, правовых статусов субъектов, развивать умение правового решения 

конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по криминологии; 

изучить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую 

литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по криминологии - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно к практике.  

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  
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- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирование является неотъемлемой формой работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается 

подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным 

маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 
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конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты.. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования. 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы. 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 

нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 
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самостоятельной работы студента. 

 

8.3. Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария) 

 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь 

терминов по конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, 

преподаваемых кафедрой уголовно-правовых дисциплин. В этом случае 

происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их 

самостоятельной работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-

правовыми актами, международными договорами и др. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, 

которые являются узкопрофессиональными терминами криминологии. 

Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном для 

понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от составителя 

словаря сведения для всестороннего знакомства с самим называемым 

определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые официально 

установлены в нормативно-правовых актах. Авторские определения должны в 

обязательном порядке содержать указания на фамилию автора и источник их 

опубликования. 

В процессе многовекового общения юридическая наука и практика 

усваивала слова иноязычного происхождения, в связи с этим при составлении 

словаря необходимо указывать происхождение слова.  

Перед описанием терминов необходимо указать на используемые 

сокращения. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме   
 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 

индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 
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обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 
Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные 

вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в 

прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на 

доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, 

в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности той или 

иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает 

теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция 

имеет в определенной мере проблемный характер. 

 

Метод творческих заданий – это комплексный метод обучения, 

результатом которого является разработка предложений, создание какого-либо 

продукта. Результатом проекта или творческого задания является создание 

обучающимся пакета документов виртуальной организации. 

Последовательность работы  

Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы на этой стадии 

Подготовка Определение темы и целей проекта 

Планирование Определение источников информации 

Определение способов сбора и анализа информации 

Определение способа представления результатов (формы 

отчета) 

Установление процедур и критериев оценки результатов и 

процесса 

Распределение задач (обязанностей) между членами команды 

Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные инструменты, интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты 

Результаты и выводы Анализ информации. Формулирование выводов 

Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с 

демонстрацией материалов в виде презентации 

 

Основные требования к выполнению задания: 

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
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результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное решение, 

практическая — конкретный результат, готовый к использованию; 

Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

обучающихся; 

Структурирование содержательной части задания (с указанием поэтапных 

результатов); 

Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

1. определение проблемы и задач ее исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»), 

2. выдвижение гипотез решения задач, 

3. обсуждение методов исследования (статистических и экспериментальных 

методов, наблюдений и пр.), 

4. сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

5. подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

6. выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с обучающимися. 

 

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 
В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  
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8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Реферат-обзор должен содержать введение, 

основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от 

количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание.  

- Тема статьи, книги (общая тема издания). 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора). 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста 

без приложений. 

Завершает работу список использованной литературы. 

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При цитировании 

следует давать ссылки на источники. 

мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 интервал. 

Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт через 
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один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы полей: верхнее, 

нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется сплошная 

нумерация страниц. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы к зачету 

1. Предмет и методы отечественной криминологии. 

2. История возникновения  и развития криминологии. 

3. Криминология в системе наук. 

4. Преступность и ее причины. 

5. Личность преступника. 

6. Предупреждение преступности. 

7. Методы и сроки криминологического прогнозирования. 

8. Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с  

преступностью. 

9. Структура личности преступника.  

10. Субъекты предупреждения преступности и преступлений.  

11. Органы законодательной и исполнительной власти как субъекты 

предупредительной деятельности. 

12. Латентная преступность и ее значение на общее состояние 

преступности. 

13. Типология личности рецидивистов. 

14. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности и преступлений. 

15. Специальные методы криминологического исследования. 

16. Общенаучные методы криминологического исследования.  

17. Уровень преступности. 

18. Классификация преступников. 

19. Структура и динамика преступности. 

20. Виктимологический аспект характеристики условий конкретного 

преступления. 

21. Соотношение социального и биологического в причинах конкретного 

поведения. 

22. Понятие и классификация  субъектов профилактики преступности. 

23. Основные черты преступности в России. 

24. Криминологическая характеристика организованной  преступности. 

25. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. 

26. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

27. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 
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28. Причины и условия преступности  несовершеннолетних. 

29. Криминологическая характеристика женской преступности. 

30. Криминологическая характеристика преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков. 

31. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

32. Кризис семьи как фактор формирования насильственной 

направленности личности. 

33. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

34. Криминологическая характеристика профессиональной 

преступности. 

35. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

36. Криминологическая характеристика личности неосторожных 

преступников. 

37. Криминологическая характеристика транспортных преступлений. 

38. Криминологическая характеристика личности насильственных 

преступников и хулиганов. 

39. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

40. Криминологическая  характеристика экологической преступности. 

 

9.2. Тематика курсовых работ     

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Этапы развития российской криминологии.  

2. Развитие российской криминологии с 1918 по 30-е годы ХХ века.  

3. Возрождение криминологии и ее современное состояние.  

4. Методика криминологических исследований.  

5. География преступности.  

6. Топография преступности.  

7. Экология преступности.  

8. Социологические методы криминологических исследований.  

9. Психологические методы криминологических исследований.  

10. Логико-математические методы криминологических исследований.  

11. Уголовная статистика.  

12. Методика вычисления основных показателей преступности.  

13. Понятие преступности и ее признаков.  
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14. Основные показатели преступности.  

15. Понятие и причины латентной преступности.  

16. Методы выявления латентной преступности.  

17. Преступность в СССР и РСФСР с 1917 года по 1958/60-е годы.  

18. Преступность в СССР с 1960г. по 1990г.  

19. Преступность в России с 1985г. по настоящее время.  

20. Соотношение социального и биологического в личности преступника.  

21. Социально-демографическая характеристика личности преступника.  

22. Социально-ролевая характеристика личности преступника.  

23. Классификация и типология преступников.  

24. Понятие причин и условий конкретного преступления.  

25. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 

преступления.  

26. Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в преступном поведении.  

27. Виктимогенные условия.  

28. Понятие причин и условий преступности в криминологии.  

29. Понятие предупреждения преступности, уровни предупреждения 

преступности.  

30. Профилактическая деятельность правоохранительных органов.  

31. Методы криминологического прогнозирования.  

32. Организация планирования борьбы с преступностью.  

33. Понятие и основные характеристики преступности несовершеннолетних.  

34. Понятие и основные характеристики насильственной преступности.  

35. Понятие и основные характеристики экономической преступности.  

36. Понятие и основные характеристики организованной преступности.  

37. Понятие и основные характеристики профессиональной преступности.  

38. Понятие и основные характеристики рецидивной преступности.  

39. Понятие и основные характеристики женской преступности.  

40. Понятие и основные характеристики неосторожной преступности.  

41. Понятие и основные характеристики экологической преступности.  

42. Причины и условия преступности несовершеннолетних.  

43. Причины и условия насильственной преступности.  

44. Причины и условия экономической преступности.  

45. Причины и условия организованной преступности.  

46. Причины и условия профессиональной преступности.  

47. Причины и условия рецидивной преступности.  
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48. Причины и условия женской преступности.  

49. Причины и условия неосторожной преступности.  

50. Причины и условия экологической преступности.  

51. Предупреждение преступности несовершеннолетних.  

52. Предупреждение насильственной преступности.  

53. Предупреждение экономической преступности.  

54. Предупреждение организованной преступности.  

55. Предупреждение профессиональной преступности.  

56. Предупреждение рецидивной преступности.  

57. Предупреждение женской преступности.  

58. Предупреждение неосторожной преступности.  

59. Предупреждение экологической преступности.  

60. Понятие, механизм, и характеристика коррупционной преступности. 

 

9.4. Примерные тестовые задания 

 

1.  Криминология это: 

а) наука побеждать преступность; 

б) социально-правовая наука, изучающая преступность, личность преступника, 

причины и условия преступности, методы и средства  её предупреждения;  

в) наука о профилактике преступности; 

г) наука о личности преступника. 

 

2. Задачи криминологии это: 
а) вооружить знаниями о преступности граждан; 

б) познание закономерностей преступности; 

в) разрабатывать совершенные законы борьбы с преступностью; 

г) научное обеспечение политики борьбы с преступностью. 

 

3. Объектом криминологии являются: 

а) гражданско-правовые отношения; 

б) отношения правонарушителя и сотрудника правоохранительного органа; 

в) экономические, политические, идеологические, культурные отношения в 

обществе и государстве; 

г) нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

 

4. Предмет криминологии является: 
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а) уровень раскрываемости преступлений; 

б) экономические, культурные и иные социальные факторы, влияющие на 

преступность; 

г) закономерности функционирования и развития криминологической науки. 

 

5. В предмет криминологии входят следующие проблемы: 
а) административные правонарушения; 

б) автотранспортные происшествия с тяжкими последствиями; 

в) личность преступника; 

г) личность чиновника – бюрократа. 

 

6. Теоретическая цель криминологии: 
а) в построении модели будущего государства без преступности; 

б) декриминализация преступности; 

в) в познании закономерностей преступности. 

 

7. Основные функции криминологии: 
а) предсказание будущего развития общества; 

б) этиологическая; 

в) образовательная; 

г) диагностическая. 

 

8. Система криминологии представляет: 

а) свод нормативно-правовых актов в сфере борьбы с преступностью: 

б) общая и специальная части; 

в) общая и особенная части; 

г) предмет и уровень обобщения  научной информации. 

 

 

9. Преступность это: 
а) свойство классового общества порождать массовое совершение 

правонарушения; 

б) совокупность конкретных преступлений, совершенных в определенный 

период времени в данном обществе или регионе; 

в) социальное явление – неправильное поведения отдельных членов общества, 

нарушающих   нормы, установленных уголовным законом; 

г) один из параметров общества, характеризующих состояние правопорядка. 

 

10. Криминология вышла из недр следующих наук: 
а) криминалистики; 

б) правоведения; 
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в) уголовного права; 

г) уголовного процесса. 

 

 

9.6. Фонд оценочных средств (приложение №1). 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

2. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - 

ISBN 978-5-9765-0110-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности 

жертв преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, 

И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0135-0. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

4. Иншаков, С.М. Криминология: практикум : учебное пособие / 

С.М. Иншаков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : 

табл. - ISBN 978-5-238-01980-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312 (02.11.2016).  

5. Криминология и административная юрисдикция полиции : учебное 

пособие / Ю.М. Антонян, Ю.Н. Демидов, М.В. Костенников и др. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02669-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426598 (02.11.2016).  

6. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312
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8. Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 

700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

9. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01188-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268 (02.11.2016).  

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Аванесов, Г. А. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. 

Аванесов и др.; под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 с. - ISBN 978-5-238-01820-1.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Аванесов, Г. А. Преступность и социальные сословия. 

Криминологические рассуждения [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Аванесов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 79 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-01919-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 3 [Электронный ресурс] / Под 

ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 

978-5-93916-379-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

4. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-93916-426-9. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Антонян, Ю. М. Мотивация поведения осужденных [Электронный 

ресурс]: монография / Ю. М. Антонян, Е. Н. Колышницына. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). 

- ISBN 978-5-238-01728-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

6. Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания 

[Электронный ресурс] / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: 

Пенатес - Пенаты, 2000. - 451 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. 

Зеленов. - М. : РИОР, 2011. - 360 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

8. Бачинин В.А. Философия преступления : конспект лекций. – СПб., 

2000. – 64 с. 

9. Долгова А.И. Криминология. Кр.уч. курс- М : Инфра, 2001. – 272 с. 

10. Иншаков С.М. Криминология: Учебник –М : Юриспруденция, 2000. –

432 с. 

11. Криминология : учеб. / Под общ. ред. А.И. Долговой.- 3е изд., 

перераб. и доп. .- М. : Норма, 2008.- 912 с.    

12. Криминология :Уч-к / ред. Долгова А.И.- М : Инфра, 1997. – 784 с. 

13. Криминология: Краткий учеб. курс/ Под ред. А.И. Долговой.- 2-е изд. 

Изм. доп.- М.: Изд-во Норма, 2004.- 352 с. 

14. Криминология: пер. с англ.  / под ред.  Дж.Ф. Шелли – СПб: Питер, 

2003 – 864 с. 

15. Криминология: схемы и коммент./ С.М. Иншаков –М.: 

Юриспруденция, 2003 – 208 с. 

16. Криминология: Уч. пос./ред Эминов В.Е. – М: Инфра,1997 – 160 с. 

17. Криминология: учеб. / под ред. В.Н  Кудрявцева –М.:  ЮРИСТ, 2005 – 

734 с. 

18. Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Бурлакова – СПб: изд-во СпбГУ, 

2005 – 520 с. 

19. Криминопенология: учеб. пос. / под ред. О.В. Старкова –М:Экзамен, 

2004 – 480 с. 

20. Криминотеология: религиозная преступность: учебно-практич. пос. / 

О.В. Старков – СПб: Юридический центр, 2004 – 380 с. 

21. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: 

Моногр. / С.Д.Белоцерковский и др.,Под ред. А.И.Долговой; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. - М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-325-6, 700 экз. URL: 
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 
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22. Нераскрытая преступность: Монография / М.П. Клейменов, И.М. 
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23. Педофилия: криминологический диагноз [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: ВНИИ МВД России, 2010. - 256 с. 

- ISBN 978-5-94683-053-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

24. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
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слушателей образовательных учреждений МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под 
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- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 
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безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0568-5, 

300 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 
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07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

32. Смирнова Н.Н. Криминология: Конспект лекций. - СПб., 2000 - 31 с. 

33. Сравнительная криминология: Монография / И.М. Клейменов. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

322-5, 1000 экз.  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

34. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. М. Иншакова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 839 с. - (Серия «Научные издания 

для юристов»). - ISBN 978-5-238-02125-6.   URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

35. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : 

монография / [С. А. Солодовников и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 247 с. - ISBN 

978-5-238-01749-5.  URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

36. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - М.: 

РАП, 2014. - 334 с. - ISBN 978-5-93916-441-2.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

37. Хохряков Г.Ф. Криминология :Уч-к- М :Юрист,2000 – 511 с. 

38. Юридическая статистика: Учебник/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-088-0, 2000 

экз.   URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 
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39. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-

902597-97-1. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

40. Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

41. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и 

практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

42. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; 

Под общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с.: 

70x100 1/32. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М"). (о., карм. формат) 

ISBN 978-5-16-003138-5, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

43. Криминология / А.И. Долгова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА, 2009. - 384 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических 

наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00252-0, 2500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

44. Криминология кризиса / В.С. Овчинский. - М.: Норма, 2009. - 240 с.: 

70x90 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-91768-039-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

45. Криминология: Учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-

209-9, 1000 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

46. Лебедев, С. Я. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» 

/ Под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 519 с. - ISBN 978-5-238-01071-7. URL: 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018) ; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 

 
 

10.3.Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

47. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

48. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954(с последующими 

изм. и доп.) 

49. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». (с последующими изм. и доп.). 

50. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: 

принята в Риме 4 ноября 1950 г. // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». (с последующими изм. и доп.). 

51. Международный пакт о гражданствах и политических правах: принят 

Генеральной Ассамблеей  ООН  16 декабря 1966. Ратифицирован Верховным 

Советом СССР 18 сентября 1973 г. // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». (с последующими изм. и доп.). 

52. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 19 декабря 1984 г. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  (с последующими изм. и 

доп.). 

53. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 24 января 1993г. //Бюллетень 

международных договоров. 1993. № 2. (с последующими изм. и доп.) 

54. Информационное письмо № 36/985-00 от 21 декабря 2000 г. «О 

порядке применения положений Европейских конвенций об оказании помощи 

по уголовным делам и выдаче» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс».  (с последующими изм. и доп.). 

55. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

56. Федеральный Конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 года 

N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

57. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
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58. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.№403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» (в ред. от  04.06.2014.)// (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru 

59. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.от 21.07.2014.)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

60. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 21.12.2013) (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

61. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. N 107 «Об 

организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по 

уголовным делам». 

62. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 276 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства». 

63. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 N 68/35 "О порядке 

рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации 

поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о правовой 

помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от компетентных 

органов иностранных государств" // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
 

10.4.Учебно-методическое обеспечение для организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Аванесов, Г. А. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов и 

др.; под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 575 с. - ISBN 978-5-238-01820-1.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный ресурс] / 

Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес - Пенаты, 2000. - 

451 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминология» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 64 

www.biblioclub.ru 

Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной 

власти в Российской Федерации: административно-правовые аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов. - М. : 

РИОР, 2011. - 360 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

Воронин, Ю. А. Введение в криминологию [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ Ю. А. Воронин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 252 с. - ISBN 978-5-

9765-0110-2 URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв 

преступного насилия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, И. Р. 

Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0135-0. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 

2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Иншаков, С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии [Электронный ресурс] : монография / С. М. Иншаков. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02264-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Иншаков, С. М. Криминология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Г. А. Насимов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01831-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика 

противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 
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Криминология / А.И. Долгова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 

384 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) 

ISBN 978-5-468-00252-0, 2500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Н., Эминова В. Е., 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. 

- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

Криминология: Учебник/ Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1, 700 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.08.2018); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - http://www.arbitr.ru/as/ 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 
грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Криминология», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 
 

11.2. Информационно-справочные системы  

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических  

занятий, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для получения и формирования у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные средства, 

демонстрационные фильмы. 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая 

академия» 
наименование лицензиата 
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образования, вид 
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вии с учебным планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 
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1 40.05.04. - 
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Криминология 

  Криминология : учеб. / Под общ. ред. А.И. 

Долговой .- 3е изд. , перераб. и доп. .- М. : 

Норма ,2008.- 912 с.   МО 98 

Криминология : учебник / Т. А. Боголюбова [и 

др.] ; ред. А. И. Долгова. - 4 изд., перераб. и 

доп. - М. : Норма; ИНФРА-М, 2010. - 1008 с. 2 

Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для 

бакалавров / Ю. М. Антонян. - 2 изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 523 с.  1 

Антонян, Ю. М. Криминология: учебник / Ю. 

М. Антонян. - 2 изд., перераб. и доп. - М. : 4 

http://www.garant.ru/article/
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Юрайт, 2013. - 523 с.  

Чуфаровский, Ю. Ф. Криминология в вопросах 

и ответах : учебное пособие / Ю. Ф. 

Чуфаровский. - М. : Проспект, 2015. - 144 с.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


