
                                             АННОТАЦИЯ 

                                     дисциплины Б1.В.ОД.14. 

                                           «Криминология» 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Криминология», список литературы и вопросы к зачету. 
 

                                40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
                            (Код и наименование направления подготовки/специальности 
                                   Объем трудоемкости:  

 

Форма 

обучения 
ЗЕТ 

Общий 

объѐм, 

ак/час 

Курс 
Лекций, 

ак/час 

ПЗ 

ак/час 

СРС 

ак/час 

Форма 

контроля 

очная 3 108 3 16 20 72 Зачет 

Очно-

заочная 

3 108 3 8 10 90 Зачет 

Очно-

заочная 

ускоренная 

       

Заочная 

ускоренная 

3 108 3 6 6 96 Зачет 

 

                              Цель изучения дисциплины «Криминология»:  
Целями освоения дисциплины «Криминология» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Студент, изучающий дисциплину «Криминология», должен быть 

готовым к  применению знаний на практике, а именно ориентироваться в 

вопросах преступности и наказуемости деяний, уметь анализировать 

нормативную правовую базу и нормативные правовые акты, содержащие 

нормы уголовного права, уголовно-процессуального права, уголовно-

исполнительного права, выискивать проблематику и предлагать пути 

эффективного применения норм борьбы с преступностью. 

                        Задачи изучения дисциплины: 
-оказать помощь студентам в изучении криминологических теорий, 

причин и последствий преступности как социального явления. 

-сформировать у студентов навыки практического взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Условием успешного усвоения материала является изучение не только 

учебной, но и монографической литературы и научных статей, 

законодательства, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 

опубликованной судебной практики.  

 



        МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Криминология» в соответствии с ФГОС ВО и учебными 

планами АТиСО относится к вариативной (обязательной) части 

профессионального цикла дисциплин (Б3) основной образовательной 

программы бакалавриата.  

Наряду с другими обязательными дисциплинами основной 

образовательной программы бакалавриата дисциплина «Криминология» 

призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а 

также привить студентам системность мышления, понимание базовых 

отраслей материального и процессуального права, взаимосвязь и 

взаимообусловленность материальных и процессуальных отраслей права, их 

сущность (например, «Уголовного права РФ» как материальной отрасли 

права и «Уголовно-процессуального права РФ» как отрасли процессуального 

права), структуру, систему отраслей, подотраслей и институтов права, 

специфику предмета, метода регулирования и других характеристик такой 

дисциплины как «Уголовное право РФ (Общая часть), их отличие от 

предметов, методов регулирования других отраслей права.  

Успешное изучение представленной дисциплины возможно при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», 

История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право» 

и др. В частности бакалавр, приступая к изучению «Уголовного права РФ 

(Общей части»), должен оперировать такими понятиями как отрасль права, 

институт права, система права и правовая система, предмет и метод отрасли 

права, иными юридическими терминами и категориями, уметь отличать 

отрасли от подотраслей и институтов права, знать структуру нормы права, 

уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения. Освоение дисциплины «Уголовное право РФ (Общая 

часть)» должно предшествовать изучению «Уголовного права РФ (Особенная 

часть)», «Уголовно-процессуального права РФ», «Криминалистики», 

«Криминологии», поскольку названные дисциплины предполагают знание 

основных понятий и категорий «Уголовного права РФ (Общей части) (таких 

как, например, преступление, состав преступления, освобождение от 

уголовной ответственности и от наказания и др.), в некоторых случаях 

используют единую терминологию.  

Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на 

прохождение учебной и производственной практик в правоохранительных и 

судебных органах, юридических службах организаций, поскольку 

практическая деятельность способствует полному анализу применения норм 

права, выработке рекомендаций по устранению недостатков 

правоприменения, неверного применения законов, повышает общий 

культурный и профессиональный уровни бакалавра. Очевидна 

невозможность успешного прохождения практики как производственной, так 



и учебной без знаний базовых отраслей права, в числе которых 

«Криминология». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» следующих компетенций: 

 

В результате освоения компетенции ОК-7 студент должен: 

 

ОК-7;  способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: алгоритм составления плана научного исследования 

Уметь: самостоятельно составлять план научного исследования 

Владеть: навыками самостоятельного составления плана исследования, 

определения необходимых ресурсов, реализации пошагового выполнения 

плана, оценивания промежуточных результатов работы, корректировки задач 

и содержание деятельности с целью более качественного выполнения 

исследования. 

ОПК-4; Способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

Знать: теорию и практику профессионального риска  

Уметь: использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения 

Владеть: навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 

мнения в своей профессиональной деятельности и участия в организационно- 

правовом обеспечении использования форм непосредственной демократии в 

целях учета мнения населения при принятии решений государственными 

органами, органами местного самоуправления. 

ПК-11; Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

Знать: механизм предупреждения правонарушений;  

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений; -- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений;  

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

Владеть: навыками использования механизмов предупреждения 



правонарушений.  

ПК-16; способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности . 

Знать: методологию подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации; 

 Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

Владеть: навыками подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие, система и предмет криминологии. Основные 

криминологические направления. 

Тема 2. Преступность: понятие и признаки.  

Тема 3. Латентная преступность. 

Тема 4. Детерминанты преступности. 

Тема 5. Личность преступника: качественные и количественные 

характеристики. 

Тема 6. Виктимология. 

Тема 7. Профилактика и прогнозирвание преступности. 

Тема 8. Криминологическая характеристика отдельных  видов 

преступности. 

 
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Виды контроля: 

Входной контроль: проводится на 1-2 неделе семестра в письменной 

форме по индивидуальным заданиям.   

Текущий контроль: проводится преподавателем. Включает: ответы на 

семинарских занятиях, тестирование студентов,  выполнение рефератов и 

заслушивание докладов. 

Рубежный контроль: по окончании изучения курса каждый студент 

должен предоставить контрольную работу и защитить ее на положительную 

оценку. 

Итоговый контроль:  зачет. 

Формами промежуточного и текущего контроля знаний студентов 



являются практические и самостоятельные работы. 

Самостоятельные работы могут осуществляться путем конспектирования 

научных работ, рекомендованных преподавателем к соответствующей теме 

практических занятий, а также путем составления документов по предложению 

преподавателя и работы с нормативным материалом. При проверке конспектов 

следует обращать внимание на следующие компоненты: 

1). Правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением требований стандартов 

оформления библиографии). 

2). Конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Если указанные критерии нарушаются, самостоятельная работа должна 

быть переделана. 

Формами промежуточного контроля также являются: тестирование или 

написание самостоятельных проверочных работ по изученным темам. 

Тестовые задания могут быть открытыми или закрытыми. Тестовое задание 

представляется в форме краткого суждения, сформулированного четким 

языком и исключающего неоднозначность заключения тестируемого на 

требования тестового задания. Тестовое задание является однозначным и 

самообъясняющим, ни в формулировке теста, ни в ответах не должно быть 

подсказок. Тестовые задания имеют различную меру трудности.  Среднее 

время решения тестового задания - не более 1 – 1.5 мин. Количество 

вариантов тестовых заданий по каждой теме от 2 до 5. Время написания 

теста – 15 мин. 

Самостоятельная проверочная работа может состоять из нескольких 

вопросов по теме, изученной на предыдущем занятии. Вопросов может быть 

от 5 до 12. Вопросы формулируются таким образом, что не требуется давать 

развернутого ответа. Количество вариантов самостоятельных работ по 

каждой теме от 2 до 10. Время написания самостоятельной работы – 15 мин.  

Демонстрация, анализ и оценка  практических  и индивидуальных 

заданий осуществляется, как правило,   на семинарских  занятиях. 

В случае невыполнения практических заданий в ходе семинарских 

занятий, их проверка и оценка переносится на зачет. Полнота и  

правильность выполнения задания  определяется  преподавателем в ходе 

собеседования.  

Формой итогового контроля является  зачет  

При сдаче зачета необходимо использовать следующие критерии: 

Студенту ставится зачет, если ответы на все вопросы билета полные и 

логически последовательные, продемонстрировано владение не только 

учебной, но и дополнительной литературой. Ответы на дополнительные 

вопросы правильны. Зачет ставится и в том случае, если при ответе на 

вопросы билета отсутствует полнота, хотя в целом продемонстрировано 

уверенное владение материалом. Наличествуют небольшие неточности. 

Ответы на дополнительные вопросы не вполне уверенные и четкие. Зачет 



может быть поставлен и в том случае, если студентом продемонстрировано 

плохое знание отдельных вопросов билета, изъяны в логической 

последовательности изложения материала, незнание дополнительной 

литературы. Зачет не ставится, если студент проявил незнание одного 

вопроса билета или плохое знание всех вопросов и неправильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Освоение дисциплины предполагает  освоение теоретического  

материала, а также  приобретение и отработку практических навыков. Знание 

теоретического материала проверяется во время сдачи зачета, который 

проходит в форме устного  собеседования  по  указанным в перечне  

вопросам. Обязательным условием при ответе (в зависимости от его 

содержания) является обращение к нормативно-правовым актам и иным 

документам.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: 

 активность студентов в дискуссиях;  

 правильность решения задач на семинаре; 

 умение сформулировать обоснованное, 

нестандартное решение сложной правовой 

проблемы;  

 дополнительные навыки, приобретенные в 

течения курса; 

 в случае спорной оценки - частоту посещения 

семинаров и лекций. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под ред.. Криминологи М., Норма. 2016  



Кудрявцева 

В.Н, 

Эминова В.Е. 

я: Учебник. – 

4-е изд., 

перераб. и 

доп. 

2.  Под общ. ред. 

Долговой 

А.И. 

Криминологи

я: учебник. – 

4-е изд., 

перераб. и 

доп.  

М.: Норма 2018 

 

3.  Журавлев 

Г. Т., 

Ковалевская 

Е. В. 

Криминологи

я: учебное 

пособие 

Евразийский 

открытый 

институт 

2016 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=91057 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Гладких В.И. 

География 

преступности в 

Москве. 

Монография.  

М.: ВНИИ 

МВД России 
2002 

 

2.  

Ломброзо Ч. 

Преступление. 

Новейшие 

успехи науки о 

преступнике. 

Анархисты.  

М., 

 Инфра-М. 
2004 

 

3.  

Составитель 

Я.И.Гилинский 

Конструирован

ие 

девиантности / 

Монография.  

Спб.: 

Издательство 

ДЕАН 

2011 

 

4.  

Овчинский 

С.С. 

Преступное 

насилие. 

Преступность в 

городах. 

М., ИНФРА-

М. 
2007 

 

5.  

Кудрявцев 

В.Н., Эминов 

В.Е. 

Причины 

преступности в 

России: 

криминологиче

ский анализ. 

М.: Норма. 2006 

 

6.  Лунеев В.В. Преступность М.: Волтерс 2005  



ХХ века: 

мировые, 

региональные и 

российские 

тенденции. – 

Изд. 2-е, 

перераб. и доп.  

Клувер. 

7.  

Курганов С. И. 

Криминология: 

учебное 

пособие 

Юнити-Дана 2012 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=118268 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 г. (по состоянию 

законодательства на день сдачи 

экзамена) 

  

2.  Постановление Правительства 

г.Москвы «О комплексной 

городской целевой программе 

профилактики правонарушений, 

борьбы с преступностью и 

обеспечения безопасности граждан 

в городе Москве на 2011-2015 

годы»  

от 5 октября 

2010 г. № 

882-ПП 

 

2. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://www.un.org/ru/ 

 официальный сайт Организации 

объединенных наций 

2.  
http://www.espch.ru/ 

 официальный сайт Европейского 

суда по правам человека 

3.  
http://www.vsrf.ru/ 

 официальный сайт Верховного 

Суда РФ 

4.  
http://genproc.gov.ru/ 

 официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ 

5.  
http://www.sledcom.ru/ 

 официальный сайт Следственного 

комитета РФ 

6.  
http://www.mosgorsud.ru/ 

официальный сайт Московского 

городского суда 



7.  
http://www.mosoblsud.ru/ 

официальный сайт Московского 

областного суда 

8.  
http://www.mosproc.ru/ 

официальный сайт Прокуратуры г. 

Москвы 

9.  
http://www.mosoblproc.ru/ 

официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 

10.  
http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

11.  
http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

 

Примечание. Право студента пользоваться любыми, в том числе не 

указанными в перечне, учебниками, комментариями к УК, учебными 

пособиями, статья 

 

 Вопросы к зачету по криминологии 

 

1. Понятие «криминология». Сущность и содержание. 

2. Предмет и метод криминологии. 

3. Методы криминологических исследований. 

4. История криминологии. 

5. Антропологическая школа. 

6. Социологическая школа. 

7. История отечественной криминологии. 

8. Общая характеристика преступности. 

9. Основные показатели преступности. 

10. Латентная преступность. 

11. Прогнозирование преступности. 

12. Общая характеристика личности преступника. 

13. Формирование личности преступника. 

14. Механизм преступного поведения. 

15. Основы виктимологии. 

16. Общая характеристика причин преступности. 



17. Общие меры предупреждения преступности. 

18. Специальные меры предупреждения преступности. 

19. Характеристика преступлений с корыстной мотивацией. 

20. Предупреждение корыстной преступности. 

21. Понятие и характеристика преступлений с политической мотивацией. 

22. Профилактика преступлений по политическим мотивам. 

23. Характеристика преступности несовершеннолетних. 

24. Личность несовершеннолетнего преступника. 

25. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

26. Общая характеристика организованной преступности. 

27. Личность участника преступных группировок. 

28. Предупреждение организованной преступности. 

29. Характеристика корыстных преступлений. 

30. Причины и предупреждения корыстной преступности. 

31. Виды Экономической преступности. 

32. Характеристика личности экономического преступника. 

33. Понятие и виды рецидивной преступности. 

34. Характеристика личности рецидивиста. 

35. Признаки профессиональной преступности. 

36. Меры предупреждения рецидива и профессиональной преступности. 

37. Женская преступность и ее особенности. 

38. Причины женской преступности и меры ее предупреждению. 

39. Преступность в сфере оборота наркотиков. 

40. Эволюция преступности и перспективы борьбы с нею. 

41. Терроризм – проблема 21 века. 

42. Личность преступника-террориста. 

43. Роль общественных организаций в борьбе с преступностью. 

44. Качественные и количественные характеристики преступности. 

45. География преступности. 



46. Коррупция и взяточничество: криминологическая характеристика. 

47. Характеристика насильственной преступности. 

48. Особенности личности насильственного преступника. 

49. Виды и структура личностных характеристик преступника. 

50. Привилегированная (беловоротничковая, олигархическая) преступность 

конца 20 начала 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 
 


